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Футбол является самым популярным видом спорта, как в мире, так и в России. Миллионы ребятишек лицезреют по телевизору еще с малого возраста за тем, как играют взрослые люди, тем самым вовлекаясь в него. Недаром говорят, что футбол – один из самых зрелищных игр во всем мире.
	Одной самой яркой и главной задачей футбола является объединение людей во имя здорового образа жизни. Футбол с малого возраста учит детей дисциплине,а так же работе индивида в команде. Кроме того на примере футбола человек учится достигать своих целей, проявляя на своем пути волю к победе, мужество, терпение и работоспособность. Также футбол объединяет людей в общественную силу. Так, например, футбол поддерживает общественную политику "антирасизма" – попытки воспрепятствовать  идее о том, что одна этническая группа обладает биологическим превосходством над другой. 
	По количеству активно занимающихся, и по количеству зрителей футбол значительно превосходит все остальные виды спорта. Рейтинги телевизионных трансляций чемпионатов мира, чемпионатов континентов, международных клубных турниров и национальных чемпионатов превышают рейтинги трансляций по другим видам спорта и по своему зрительскому интересу сопоставимы только с Олимпийскими играми.
	Ко всему прочему – это один из самых гармоничных и разносторонних видов спорта. Футбол развивает быстроту и силу, ловкость и координацию, гибкость и выносливость. Повышает скорость мышления, учит принимать решения, зачастую в условиях дефицита времени. Футбол охватывает людей разных возрастов и разного физического развития.
	Футбол влияет на развитие личности, объединяет их в коллективе, мотивирует к разносторонним проявлениям лучших общечеловеческих качеств.
	Более того, футбол доступен и с точки зрения инвентарного обеспечения: для игры необходимы двое ворот и один мяч. Неудивительно, что футбол является самой популярной игрой в мире и не имеет сегодня конкурентов.
	В России футбол так же популярен, как и во всем мире и имеет славные и добрые традиции. Наш отечественный футбол за время своего существования (с 1912г.) добился множества побед на международной арене и завоевал всеобщее уважение. К сожалению, за последние два десятилетия в силу разных причин эти лидирующие позиции были утеряны.
	В России функционирует система занятий и соревнований по футболу, охватывающая как любительское (массовое), так и профессиональные направления. Проблемы, присущие развитию в целом физической культуры и спорта, характерны и для национального футбола.
	Основными проблемами российского футбола являются:
10 главных проблем российского футбола
	1.Проблема: Низкая зрелищность чемпионата
Решение: Наш чемпионат можно сделать зрелищнее простой отменой лимита на легионеров. Российские игроки, ходящие весь матч по полю пешком, сразу потеряют место в составе, вместо них будут играть те, у кого есть желание не просто зарабатывать, но и делать карьеру. Обостриться конкуренция за место на поле, будут играть объективно лучшие, что неизменно отразиться на зрелищности матчей и качестве игры.
	2.Проблема: Состояние футбольных полей
Решение: Если начинать весеннюю часть чемпионата в конце марта, а не в начале как раньше, то газоны в начале весны будут находиться в приемлемом состоянии, да и погодные условия будут более благоприятными для игры в футбол. Осенним полям может помочь только строительство крытых стадионов.
	3.Проблема: Заполняемость стадионов
Решение: Ценовую политику российских клубов сложно назвать адекватной, глядя на полупустые арены. Порой кажется, что владельцы клубов и не догадываются, что если снизить цены на билеты в два раза, то посещаемость повыситься как минимум во столько же раз. Соответственно и денег за билеты выручено будет возможно даже больше, чем при прежних ценах, не говоря уже о том, что более высокая посещаемость еще не вредила ни одной команде. Учитывая тот факт, что большая масса зрителей - студенты и школьники, логично было бы ожидать специальных гибких программ по продажам билетов за счёт карт болельщиков с необходимыми паспортными данными.
	4.Проблема: Слабая пропаганда российского футбола
Решение: Трансляции матчей РФПЛ должны вестись, как и прежде по федеральным каналам. Лучше вообще создать отдельный федеральный канал, транслирующий РФПЛ, ФНЛ и Кубок России. Этот канал должен быть высокого уровня во всем, что касается показа матчей, так и анализа игр. На матчах должны работать лучшие комментаторы, аналитические программы должны вести лучшие футбольные эксперты.
	5.Проблема: Лимит на легионеров
Есть выход из сложившиеся ситуации, который пойдет на пользу не только сборной, но и чемпионату России. Если полностью отменить лимит, те россияне, которые отбывают свой номер на поле, сразу же потеряют место в составе. Их места займут легионеры, а нашим футболистам придется или начать работать над собой или идти во Второй дивизион. Играть будут только объективно лучшие, кто хочет играть,и те кто выкладывается на поле на 100%.Этим способом можно решить проблему излишне завышенных зарплат наших футболистов и цен на них.
	6.Проблема: Работа с молодежью
Решение: Не стоит бояться, что легионеры заполонят Премьер-лигу, только не в эпоху финансового «фэйр-плей». На покупку легионеров попросту не будет денег, точнее они будут, но их нельзя будет тратить. В таких условиях наши клубы наконец-то обратят внимание на собственных воспитанников. Не смотря на то, что в Премьер-лиге уже не действует правило, согласно которому в заявке на матч должны быть доморощенные футболисты, наши клубы будут просто вынуждены делать ставку на молодых футболистов. Руководству футбольных команд стоит подумать над открытием филиалов своих школ,по всем регионам России. Также под правила ФФП не подпадает строительство футбольных школ в других странах. Например, тот же ЦСКА может открыть свою школу в Бразилии и комплектовать состав из выпускников этой школы.
	7.Проблема: Необходимость введения на стадионах систем определения гола.
Решение: Конечно, необходимо двигаться в ногу со временем, но все-таки для большинства наших клубов такие новшества будут весьма затратными. Существует бесплатный способ помощи судье в определении гола. Для этого необходимо посадить еще одного арбитра перед монитором, чтобы он наблюдал за ходом матча. В случае спорных ситуаций, подобных взятию/не взятию ворот, этот арбитр незамедлительно мог бы сообщить главному судье правильное решение по эпизоду, используя те же средства связи, что используются арбитрами в поле.
	8.Проблема: Финансовый «фэйр-плей»
Решение: Финансовый «фэйр-плей» полноценно вступивший в силу с этого сезона, должен подтолкнуть наши клубы к поискам возможностей для зарабатывания денег. Впредь будут цениться спортивные менеджеры, приносящие не только спортивный результат, но и финансовый. Нашим футбольным функционерам нужно научиться буквально «делать деньги из воздуха» или хотя бы тратить меньше. В таких условиях нужно вкладывать деньги в инфраструктуру, строить стадионы и научится доводить молодых талантов до основного состава.
	9.Проблема: Отсутствие эффективного менеджмента в российских клубах
Решение: Качество и состояние стадионов оказывает минимальное влияние на уровень посещаемости клубов Премьер-лиги. Основными проблемами оказывающим максимальное влияние на низкую посещаемость, является отсутствие или неэффективный маркетинг клубов.
Многие наши клубы не очень активно занимаются реализацией товаров непосредственно на стадионе, теряя тем самым ощутимую прибыль.
	10.Проблема: Низкая посещаемость матчей
Решение: Существуют четыре основные причины низкой посещаемости отечественных стадионов:
1. Слабый маркетинг. Клубы прилагают недостаточные усилия для привлечения болельщиков на стадион
2. Ментальность болельщиков. У российских болельщиков, в отличие от европейских, нет осознания, традиций смотреть футбол со стадиона
3. Цены. Билеты на футбол в России - самые дешевые в Европе. Но и зарплаты простых российских болельщиков, также находятся на очень низком уровне. Поэтому по соотношению цены билета к заработной плате, для россиян поход на футбол оказывается дороже, чем для европейцев. Достаточно упомянуть тот факт, что средняя зарплата россиянина составляет 25 тыс. рублей, в тоже время как средняя зарплата немца – 84 тыс. рублей. Билеты на футбол в Германии лишь немного дороже наших. Выход: еще более снизить цен на билеты.
4. Состояние стадионов. Удобство наших стадионов оставляет желать лучшего. Большинство из них безнадежно устарели. Выход: строить новые современные стадионы.
	В заключении хотелось бы сказать,что основной задачей развития футбола  является привлечение молодых дарований, так как от них зависит будущее футбола в нашей стране. На данном этапе развития этого вида спорта, Россия отстает от других европейских стран. Однако проекты которые принимаются для становления нашего футбола способствуют его развитию. Надеемся, что в скором времени  российский футбол выйдет на новый уровень, а футболисты смогут удачно выступать на мировых и европейских первентствах по этому популярному виду спорта. 






