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Убыточный футбол 

Почему в России самый популярный спорт пребывает в глубоком кризисе. 

 

В последние годы уровень российского футбола заметно упал. Показателем этого 
являются, как минимум, выступления клубов в нынешнем еврокубковом сезоне – всего 
три победы в 28 матчах, и только одна команда, вышедшая в плей-офф. За десятилетие 
некоторые коллективы исчезли, другие – появились и достигли высот, но уже начали 
падение. Кто-то отказывается от повышения в классе, а молодых игроков приличного 
уровня не найти днем с огнем. 

Мы попытались поискать причины этой плачевной ситуации и пути выхода из нее 
вместе с Валерием Масалитиным – бывшим форвардом ЦСКА и «Спартака», 
единственным человеком в истории российского футбола, забивавшим три, четыре и пять 
голов в одном матче на высшем уровне, а ныне – спортивным директором ФК «Салют 
Белгород», который сейчас выступает во втором дивизионе. 

 

Валерий Масалитин 
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Из князей в грязь 

За последнее десятилетие российские клубы столкнулись с рядом неразрешимых 
проблем. Связано это с тем, что после развала Советского Союза самая популярная игра с 
мячом не смогла полностью перейти на новые экономические рельсы. Если в Европе 
профессиональный футбол с трансферами и зарплатами существует уже десятки лет, в 
Советском Союзе все было по-другому. Поэтому игроков из чемпионата СССР, 
выступающих за границей, еще в восьмидесятые можно было пересчитать по пальцам. 

В СССР футбол был самым массовым видом спорта – дети бесплатно занимались в 
секциях, ездили на турниры. На каждом заводе проводили соревнования между цехами, 
также существовали межзаводские турниры. «Выигрывать их было престижно. В конце 
сезона проводился турнир, в котором участвовали три сильнейших заводских команды 
города и команда мастеров «Салют», и не всегда мастера выигрывали. При каждом 
клубе была детская спортивная школа, которую тоже финансировал завод. Мы всюду 
ездили бесплатно, а школа нас обеспечивала экипировкой и питанием. Деньги, которые 
выделялись чисто на спорт, не шли на ремонт канализации или освещения на заводе», – 
вспоминает Валерий Масалитин. Действительно, в советском футболе была стабильность, 
а клубы развивались. Кстати, любой футболист профессионального клуба получал 
зарплату на предприятии, к которому он был приписан 

Когда СССР рухнул, рухнула и система, на смену которой пришла другая. За 
обслуживание стадиона теперь надо платить несколько миллионов рублей в год. 
Проведение матчей – тоже удовольствие не из дешевых. Если город не может помочь 
клубу второй лиги, клуб становится любительским, поскольку бизнесу он неинтересен – 
футбол в России убыточен.  

 

Деньги на ветер  

Но есть и второй путь. «Приходит инвестор и говорит: «Отдайте мне стадион, 
детско-юношескую спортшколу, автобусы, команды». Все этому только рады и отдают 
ему все. Он обновляет автопарк, ремонтирует арену, ставит табло – это бешеные 
деньги. И при этом ему еще надо платить зарплаты, нести текущие расходы. А потом у 
него начинаются проблемы в бизнесе, и чтобы минимизировать расходы, он сокращает 
убыточные активы. И первый среди них – футбол. В итоге клуба нет», – говорит 
Валерий Николаевич. 

Прошло почти 30 лет, а большая часть российских команд по-прежнему живет за 
счет государственных денег. Из-за этого и случаются такие взлеты и падения, как в этом 
сезоне у «Тамбова». До выхода этого клуба в ФНЛ в 2016-м году тамбовский футбол с 
1960-го существовал лишь на уровне второй и других, еще более низких лиг. Но сейчас 
«Тамбов» играет в Премьер-Лиге… и некоторые игроки уже бойкотируют матчи из-за 
задержек по зарплате. «Губернатор поставил задачу выйти в РПЛ, для этого напрягли 
бизнес. В прошлом году вышли. Но у «Тамбова» до сих пор нет своего стадиона, и все 
матчи он проводил в Саранске или Нижнем Новгороде. Прежде чем выскакивать наверх, 
надо же было подготовиться к этому! Зачем подниматься, если болельщики не видят 
команду? Перед губернатором отчитались, что задачу выполнили, а дальше что? Бизнес 
при первой же возможности сбегает. Хорошо если клуб финансирует государственная 



 

 

компания, или он играет в еврокубках и может заработать там», – недоволен 
Масалитин. 

 

Тамбовчане видят свою команду только в товарищеских матчах в манеже 
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Однако есть и обратный пример – «Краснодар» Сергея Галицкого. Миллиардер 
подошел к созданию клуба с умом – он развивает его, строит инфраструктуру и 
выращивает своих футболистов. «У него все продумано. Если другие бизнесмены деньги 
просто выкидывали, в итоге не добивались ничего и не возвращали свои инвестиции, то у 
Галицкого команда уже играет в Лиге чемпионов и в ней есть доморощенные игроки. 
Если у него что-то случится с бизнесом, он сможет продать свои активы, в том числе 
футболистов, и вернуть часть денег», – считает Масалитин.  

Выход из ситуации, когда футбол нужен лишь симпатизирующим ему бизнесменам 
и руководителям регионов или муниципалитетов, видится один – сделать эту игру 
выгодной для бизнеса. Для этого в России нужно ввести преференции для тех 
предприятий, что помогают спорту. 



 

 

 

Стадион ФК «Краснодар» 
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Идти наверх непрактично 

Еще один момент – отказ клубов от повышения в классе. Но если команды второй 
лиги открещиваются от него из-за резко возрастающих расходов – так как им придется 
летать на матчи по всей огромной стране, от Калининграда до Хабаровска, – то переходы 
из третьей лиги во вторую невыгодны по другой причине. «В СССР была рижская 
«Даугава», которая постоянно шла вверху таблицы Первой лиги, но не поднималась 
выше. Причина в том, что в ее дивизионе было больше матчей, а значит, и премиальных. 
Если бы она вышла в элиту, то сразу бы вылетела, а это никому не было нужно. Сейчас с 
третьей и второй лигой та же ситуация. К тому же, придется, в соответствии с 
регламентом, приводить в порядок стадион и все тому подобное. Если не сделаешь 
этого, тебя оштрафуют, а ведь надо, чтобы клубу помогали исправить недочеты, а не 
лишали его денег», – недоволен Масалитин. Не согласиться с ним трудно – в 
подавляющем большинстве регионов действительно нет стадионов, которые 
соответствовали бы нормам УЕФА. 

 

Проблемы подготовки 

У белгородского «Салюта», как и у многих клубов в России, нет своей школы 
(команда подпитывается молодыми игроками из местных футбольных учреждений), 
поскольку на ее содержание тоже требуются деньги. «Государству нужно строить 
футбольные центры с манежами, где будут заниматься команды и проходить 
соревнования. Проводить их надо каждые выходные, мне, как спортивному директору, 
так было бы легче отслеживать талантливых игроков. Такие центры надо построить 



 

 

во всех регионах регионе, но сейчас каждый сам по себе, одни туда поехали, другие туда. 
И это никак не структурировано», – считает Масалитин. 

В этом сезоне в Премьер-Лиге играют три белгородских вратаря – Александр 
Беленов, Сергей Рыжиков и Илья Лантратов. Но белгородский футбол, вырастивший их, 
ничего за это не получает. «Постройте нам такой центр, и мы еще трех воспитаем. От 
нас в РПЛ сейчас еще играют Кокорин, Горбатенко, Саплинов – область маленькая, а 
таланты есть. И мы не знаем, сколько ребят еще уезжает, ведь их воруют другие 
школы. Хотя у нас на весь регион один профессиональный клуб, в который и должны бы 
идти лучшие игроки», – полагает Валерий Николаевич.  

 

Илья Лантратов 
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Действительно, сейчас количество школ, в том числе частных, растет как дрожжах. 
В Москве таких – несколько десятков, да и в регионах они тоже есть. В одной лишь в 
Белгородской области их около двадцати. Но, увы, в России все равно почти не 
появляются молодые футболисты, которые могут соответствовать уровню Премьер-Лиги. 
Немцы Марио Гетце и Лукас Подольски начали играть в основе клубов Бундеслиги в 18 
лет, в этом же возрасте дебютировали в сборной, и это не единичные случаи. В России же 
молодым футболиста считают и в 22 года. Причина – в подготовке, которая нацелена на 
результат, а не на повышение качества игры. «Тренеры в спортшколах получают 
минимальную зарплату, но к ней идут надбавки за медали на турнирах, а не за то, что 
они вырастили профессионала. Тренеры, побеждающие на соревнованиях, получают 
приличные деньги, а те, кто не выигрывал много, но дал взрослому футболу 
перспективного игрока, не получают за это ничего. Вдобавок, группу из двадцати 
юношей тренирует один человек, а их должно быть минимум трое, ведь каждому 
ребенку нужно уделять внимание», – объясняет Масалитин. 



 

 

 

Марио Гетце 
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Рост зарплат как минус  

Еще одна проблема – отсутствие мотивации у футболистов. Свои огромные 
зарплаты они получают просто за сам факт того, что находятся в клубе, и это позволяет 
им не совершенствовать свое мастерство. Если бы основная часть дохода игроков 
зависела бы от результатов, их уровень мог бы расти.  

«Нужно ввести потолок зарплат. Мы в свое время получали ставку и премиальные, 
причем именно премиальные и «делали» зарплату. Можно же и сейчас так договориться 
– у тебя зарплата два миллиона, столько же получишь за победу. Молодежь гребет 
бешеные деньги, ее избаловали. Клубы раскидывают государственные средства почем 
зря, но если бы они были собственными, такого бы не было. Поэтому я и предлагаю 
выделять какие-то деньги изначально, а дальше клубы должны зарабатывать сами. 
Восемнадцатилетний пацан даже не знает, куда ему девать свои миллионы», – 
сокрушается Масалитин. 

 



 

 

 

Валерий Масалитин 
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Все эти причины и привели к тому, что лучшие российские клубы в этом сезоне 
провалились в еврокубках. Только «Краснодар» со своей инфраструктурой и 
современным подходом к воспитанию игроков порадовал страну единственной победой 
россиян в групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы. А с учетом отборочных 
раундов российские клубы выиграли трижды, и угадайте, кто провел еще два успешных 
матча? Правильно – все тот же «Краснодар». 

 


