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Стагнация и перспективы российской футбольной индустрии 
 

Яркое выступление сборной России на домашнем Чемпионате мира, безупречная 
организация самого турнира, всеобщая эйфория и возродившаяся по всей стране любовь к 
самой игре – все это должно было привести к росту и даже скачку всей футбольной 
индустрии от стадионной инфраструктуры до системы подготовки детей и юношей. Однако 
этого не случилось. И чтобы понять, почему, стоит погрузиться в историю отечественного 
футбольного хозяйства.  

Советские спортшколы 60-80-х годов двадцатого века для многих являются образцом 
организации подготовки спортсменов. Важно понимать, что значительная государственная 
поддержка спорта была обусловлена, прежде всего, соревнованием с западным миром и 
пропагандой советских ценностей, а также здорового образа жизни. Как мы видим, из таких 
глобальных и даже опасных для мира противостояний родились великие команды, сборные, 
тренеры и спортсмены. В хоккее это были ЦСКА, «Динамо» и непобедимая «Красная 
машина» – сборная СССР, в которой играли Тарасов, Тихонов, Харламов, Третьяк, Фетисов, 
Ларионов. В футболе такими стали Яшин, Лобановский и «Динамо» Киев, сборная СССР 
образца 1960-го и 1988-го годов. И это не говоря уже о фигурном катании, легкой и тяжелой 
атлетике, гимнастике, единоборствах и многих других олимпийских дисциплинах.  

Советская система, будучи экономической и политической утопией, рассыпалась к 
концу восьмидесятых, но у спортивной ее составляющей запаса прочности хватило до 
нулевых. По всей стране большей частью сохранялась великолепная инфраструктура и 
тренерские кадры. Правда, многие из них работали на голом энтузиазме, так как новой 
стране в девяностые было не до спорта. Тем не менее, на Олимпиадах Россия стабильно 
была второй после США в общем медальном зачете, хоккеисты на равных соревновались с 
канадцами, и лишь футбольная сборная начинала понемногу сдавать позиции.  

Времена первоначального накопления капитала подошли к концу, цены на нефть 
выросли до рекордных значений, начались «тучные нулевые». Но именно на эти годы – 
особенно на период с 2001-го по 2003-й – приходится тот самый поколенческий разрыв, 
когда старая система спортшкол уже заржавела, а к возникновению новой еще не было 
предпосылок. Спасением стала личная инициатива. Первой частной футбольной школой в 
России была СДЮШОР «Лада» в Тольятти, основанная в августе 2003-го года местным 
бизнесменом Юрием Коноплевым. Академия была создана по всем лучшим стандартам. На 
месте бывшего автосалона Коноплев построил корпуса и постелил поля, начал привлекать 
лучших тренеров из регионов и набирать мальчишек со всей страны. Футбол стал для 
Коноплева смыслом жизни. Он мечтал создать профессиональный клуб, в составе которого 
будут играть только его воспитанники. В 2006-м году Коноплев неожиданно скончался от 
сердечного приступа всего лишь на сороковом году жизни, но дело его подхватил фонд 
«Национальная академия футбола». Он был основан на деньги Романа Абрамовича и 
руководил им его ближайший соратник – будущий министр культуры Москвы Сергей Капков.  
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2006-й год становится одним из поворотных для российского футбола. После 15-
летнего правления Вячеслава Колоскова на пост руководителя Российского футбольного 
союза приходит Виталий Мутко. Заручившись финансовой поддержкой Абрамовича, он 
приглашает на должность главного тренера сборной России Гуса Хиддинка. Голландский 
специалист сразу заявляет, что хочет не просто сиюминутных результатов, а полноценного 
развития системы подготовки футбольных кадров от детских секций до всероссийской 
школы тренеров.  

Шефство «Национальной академии футбола» над «Ладой», получившей имя своего 
создателя, становится первым шагом к реализации плана голландца. А среди спортивных 
журналистов в те дни ходит байка о том, что на каждом совещании в РФС от косноязычного 
и простого в общении Виталия Мутко чаще всего звучат два отлично рифмующихся слова: 
«*ля» и «поля». Эта забавная история имеет много общего с реальностью – по словам 
футбольного функционера, за время его руководства РФС было построено 326 полей. Фонд 
«Национальная академия футбола» оценил свое участие в этом проекте в 1,1 миллиард 
рублей.  

Сейчас сложно оценить такие масштабы вложений, но то, что русский футбол 
проснулся в 2006-м, не подлежит сомнению. Через два года сборная Хиддинка выдает 
невероятный уровень игры на Евро-2008 – Россия проигрывает лишь в полуфинале будущим 
чемпионам и гегемонам мирового футбола, испанцам. Однако показательней само качество 
игры команды: высокие скорости, быстрое принятие решений, заметно возросшая техника 
обращения с мячом. Зажигаются европейские звезды Андрея Аршавина, Юрия Жиркова, 
Романа Павлюченко, которых подписывают ведущие английские клубы. Хиддинк и его 
специалисты активно ездят по стране, открывая новые манежи, проводя мастер-классы. 
Академия Коноплева, ставшая главным футбольным институтом страны, выпускает все 



 

 

новых будущих звезд, среди которых Алан Дзагоев, Сергей Зобнин, Артур Юсупов, Роман 
Емельянов, Илья Кутепов. Еще шестеро более молодых тольяттинских воспитанников в 
2006-м году берут золото на Чемпионате Европы U-17. Главным тренером Академии 
становится голландский специалист Луи Кулен, и его опыт помогает разработать учебно-
методическую базу, в которой совмещается все лучшее от голландской и российской методик. 
Тренеры школы регулярно ездят на стажировки в Голландию, Германию и Францию. 

 
Гус Хиддинк и Виталий Мутко 
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Кажется, что вот оно, возрождение, и российский футбол со дня на день вернется хотя 
бы на позиции позднего СССР. Однако карточный домик начинает сыпаться в 2010-м, после 
того как Гус Хиддинк покидает сборную, не сумев вывести ее на Чемпионат мира в ЮАР. В 
2012-м Роман Абрамович перестает интересоваться российским футболом и закрывает 
финансирование, прежде всего, детско-юношеских программ из фонда «Национальная 
академия футбола». Бюджет Академии Коноплева переходит на баланс Самарской области и 
сильно урезается. Талантливых ребят, по словам главного тренера Игоря Кечаева в интервью 
«Советскому спорту», «пачками забирают из Тольятти и распихивают по школам клубов 
Премьер-Лиги, надеясь, что кто-то выстрелит». К концу десятых годов в Тольятти 
обучается 260 детей (причем абсолютно бесплатно), но инфраструктура уже оставляет 
желать лучшего: проблемы с отоплением, поломанные автобусы, пришедшие в упадок как 
живые, так и искусственные газоны. Все это вкупе с оттоком главных талантов не внушает 
оптимизма. «Абрамович выделял по 250-300 миллионов рублей ежегодно и это при курсе 25-
30 рублей за доллар. Сейчас мы на такие деньги даже не рассчитываем. Чтобы стабильно 
работать на хорошем уровне, нам будет достаточно 130 миллионов в год», – говорил Игорь 
Кечаев в 2018-м году в интервью «Советскому спорту». Фактически Академия Коноплева 
сейчас просто выживает и плывет по течению.  

За последние десять лет появились еще два заметных футбольных образовательных 
учреждения – частная академия «Краснодар» Сергея Галицкого и курируемая 
правительством Москвы футбольная школа «Чертаново». «Краснодар», у которого на поле 
стабильно выходят четверо-пятеро доморощенных игроков, уже вовсю бьется с «Челси» в 
Лиге чемпионов, а «Чертаново» идет на ведущих позициях в ФНЛ. Говорят, что будь в 



 

 

России в нулевых хотя бы три-четыре школы подобного уровня, вопрос с кандидатами в 
сборную не был бы столь актуален. По этой логике расцвет российского футбола должен 
прийтись на середину двадцатых, когда и «Краснодар», и «Чертаново» планируют заиграть 
только своими воспитанниками. Но не маловато ли ресурсов двух современных школ для 
общенационального подъема всей футбольной системы?  

Последние неудачи команды Черчесова подтверждают тезис отдельных экспертов о 
том, что своими удивительными результатами в 2018-м году и (временами) качественной и 
яркой игрой сборная России обязана скорее статусу хозяйки мундиаля. А еще фортуне, 
поспособствовавшей тому, что первыми двумя соперниками стали откровенно слабые 
Саудовская Аравия и Египет. Нельзя не принимать во внимание и эйфорию миллионов 
болельщиков, возникшую сразу после этих побед и гнавшую сборную к новым свершениям. 
Ведь к игре с Испанией, а затем и с Хорватией команда подошла в идеальном 
психологическом состоянии, что на таких турнирах является порой решающим фактором. 
Чемпионат мира-2018 закончился, лето подошло к концу, но страна не перестала обожать 
своих футбольных героев и их вожака. На этом багаже обожания и всеобщей веры сборная 
Черчесова еще пару месяцев хорошо выступала в Лиге наций, а после первых неудач и 
сложных соперников в отборе к Евро-2020 зашла в тупик. Команде явно требуется свежая 
мысль и новая кровь. Но где ее брать, когда единой системы подготовки юных талантов 
просто не существует, а то, что именуется детско-юношеским футболом, по большей части 
построено на энтузиазме и инвестициях отдельных предпринимателей? 

Чтобы наметить хоть какой-то прогресс в подготовке кадров, срочно нужна работающая 
и строго контролируемая в плане расходов государственная программа. Необходимо активно 
набираться опыта во Франции, Германии, Голландии, Бельгии, где такие программы были 
запущены еще в девяностые, как раз после серьезных провалов национальных команд на 
первенствах мира и Европы. Возможно, и интеграция опыта Академии Коноплева, школ 
«Краснодара» и «Чертаново» в государственную систему развития детского футбола тоже 
поспособствует будущим успехам самой популярной в стране игры с мячом. 

 


