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Стратегия развития футбола на период до 2030 года

Стратегия-2030 — стратегический план действий РФС, который включает долгосрочные цели и показатели развития футбола в России

1 КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ СТРАТЕГИИ-2030

Массовый футбол

• Создание предпосылок для 
широкого распространения и 
повышения качества организации 
массового футбола

Профессиональный футболПодготовка резерва

• Формирование эффективной 
системы подготовки спортивного 
резерва  " рост числа молодых 
высококвалифицированных 
игроков

• Создание экономически стабильной 
системы профессионального футбола 
высокого уровня

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАТЕГИИ-20302

В 2021 году программы РФС обеспечили рост основных показателей Стратегии и будут способствовать достижению целевого уровня 2030 года 

№ ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ 2017 2021 2030

1 Доля граждан, систематически занимающихся футболом % от населения / 
абсолютные цифры

1,8%
2,63 млн чел. 

2,2%
3,23 млн чел. 

7%
10 млн чел. 

Численность занимающихся в учреждениях спортивной подготовки тыс. человек 400 414 700

3 Численность тренеров в системе подготовки, имеющих лицензию РФС и УЕФА тыс. человек - 6,4 10

4 Количество Региональных центров (РЦ) подготовки футболистов единиц - 11 60
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Система развития футбола - приоритеты развития РФС в 2019-2021 годах

Для достижения целевых показателей Стратегии РФС осуществляет реформирование футбола путем развития взаимосвязанных 
составляющих футбольной системы (A, B, C, D, E) и инструментов, поддерживающих развитие футбола (1, 2, 3, 4, 5, 6)

А. Национальная сборная

Успехи сборной " рост популярности 
футбола и его массовости

В. Массовый футбол

Рост массовости " больше талантов 
выявлено и вовлечено в подготовку 
резерва

С. Подготовка резерва

Качественная подготовка " выше 
футбольная квалификация  выпускников 
детских школ

D. Профессиональный футбол

Игроки в конкурентной  
среде " сильная сборная

Составляющие 
футбольной 

системы

Инструменты, 
поддерживающие 
развитие футбола 1. Финансы

Е. Женский футбол+

2. Регионы 3. Академия РФС 4. Цифровизация 5. Инфраструктура 6. Социальная 
ответственность



Массовый футбол

Проекты развития РФС

Проект «Футбол в школе»



Массовый футбол
Целевое видение:

Массовый футбол — фундамент развития футбола в стране

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
КОЛИЧЕСТВО ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФУТБОЛОМ В РОССИИ, МЛН ЧЕЛ.

ПРОБЛЕМАТИКА

l Подходы к развитию массового футбола, 
а именно:

Дворовые команды при ЖЭКах;

Детско-юношеские команды на 
предприятиях;

Детские секции при физкультурно-
спортивных обществах;

не имеют широкого распространения, как во времена СССР 2021

3,2

7

2025
(план)

4,5

2030
(план)

КОМПЛЕКС ПРОЕКТОВ МАССОВОГО ФУТБОЛА

Дошкольный 
футбол

Взрослый 
массовый 
футбол

Школьный                
футбол 

(проект «Футбол 
в школе»)

Студенческий 
футбол

Достичь плановых показателей позволит реализация комплекса проектов, ключевым из которых является «Футбол в школе»:



Целевое видение:

Проект «Футбол в школе» позволит значительно увеличить 
долю детей, систематически занимающихся футболом

СОСТАВЛЯЮЩИХ ПРОЕКТА «ФУТБОЛ В ШКОЛЕ» (начало)

3-й урок 
физкультуры на 
основе футбола

1

Секции по 
футболу

2

3

Обучение 
учителей

4

Всероссийский 
фестиваль

Утвержден модуль «Футбол» в учебной 
программе предмета «Физическая культура», 
разработанный РФС совместно                                        
с Минпросвещения РФ

Разработаны методические указания для 
проведения занятий с 1-го по 11-ый класс

Предоставляется базовый комплект инвентаря 
для проведения занятий по футболу в школах

Запущен бесплатный онлайн курс для учителей 
физкультуры (лицензия Е-РФС)

Запущен Всероссийский фестиваль «Футбол        
в школе»

Проект «Футбол в школе» (1/2) ПОТЕНЦИАЛ ПРОЕКТА

39 900   17,3   
школ млн. школьников

78 000   
учителей физкультуры 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

l Количество регионов, в которых 
реализуется проект

l Количество «Активных» опорных 
школ проекта

l Количество вовлеченных школьников

l Количество обученных педагогов 
на существующий курс «Е-
РФС/Массовый футбол»

l Количество школ, представленных 
в фестивале 2022

(план)
2030

(план)
2021

838

150 10 000

25 0001 078

10 000800

2,2 млн200 тыс.30 тыс.

40

2 000

3 078

800



7 800150

2021 2022
(план)

l Количество школ, участвующих 
в лиге

-

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

2030
(план)

Школьные 
соревнования

(лига)

5
В 2022 году планируется к пилотному запуску 
единая школьная лига - регулярное 
соревнование по футболу для мальчиков                  
и девочек: 

l 8-9 лет

l 10-11 лет

l 12-13 лет

l 14-15 лет

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРОЕКТА «ФУТБОЛ В ШКОЛЕ» (окончание)

Важно сохранить историческое 
название турнира массового футбола 
«Кожаный мяч», который планируется 
передать регулярному школьному 
соревнованию по футболу

Проект «Футбол в школе» (2/2)



Подготовка резерва

Проекты развития РФС

Проект «Наша смена»



Подготовка резерва
Целевое видение:

Ключевая задача этапа — подготовка конкурентоспособных футболистов 

ТЕКУЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ К 2025 ГОДУ

Обучающихся 
футболу414 000                   в Футбольных 

школах2 273 

Сильных академий при 
профессиональных клубах и школ 

со статусом РЦ РФС, имеющих 
ресурсное обеспечение

35
Школ, имеющих 
схожие проблемы:

2 238

тренеры

регулярные
соревнования

инфраструктура

тренеры

инфраструктура

Концентрация ресурсов в наиболее 
подготовленных учреждениях, дающих 
результат

Рост количества школ, способных 
подготовить профессионального 
футболиста

Рост качества работы всех футбольных школ за 
счет повышения уровня их обеспеченности (кадры, 
методики, инфраструктура, соревнования)

• 11 Региональных центров, 85 детских футбольных центров

• 6 417 тренеров с лицензией РФС/УЕФА

• Разработаны методики подготовки для возрастов 6-9, 10-14 и 15-17 лет 

• Запущены соревнования:

• Молодежное первенство (реформа)

• 3 Юношеские футбольные лиги (федеральный уровень)

• 6 Межрегиональных юношеских футбольных лиг

• 30-50 Региональных центров (50-70 к 2030 году)

• 10 000 тренеров с лицензией РФС/УЕФА (к 2030 году)

• 100% региональных учреждений используют методики РФС

• Дополнительно созданы соревнования:

• Продолжение развития межрегиональных ЮФЛ

• Региональные и муниципальные турниры встроены в общую 
систему соревнований (к 2030 году)

Сделано Будет сделано к 2025 году



Проект «Наша смена» (1/6)

3

2

В Региональных центрах РФС концентрируются лучшие 
кадры и создается современная инфраструктура:

Инфраструктура

Тренеры

Полноразмерные 
поля

Собственный 
стадион

Поля
60 х 40

Интернат Манеж

0

1

1

11

4

1

Тренеры UEFA A

Тренеры GK A

Тренеры 
GK B

Тренеры по    
физ. подготовке

Руководитель

Спортивный 
директор

Селекционеры

Методисты

- Текущий состав Региональных центров (2021 год)

- Целевой состав Региональных центров (2025 год)

1

Региональные 
учреждения

Создана пирамида подготовки футболистов: внедрены 
дополнительные уровни подготовки и уточнены роли организаций

(целевое состояние пирамиды к 2025 году) 

Профессиональные 
клубы

Региональные 
центры РФС

(цель 30-50 центров)

Учреждения 
спортивной подготовки

(~2000 учреждений)

Детские футбольные 
центры 

(цель 110-120 центров)

Общеобразовательные школы (~40 000 школ)

l Региональные центры РФС:

• Осуществляют подготовку 
профессиональных футболистов (до 20 лет)

• Методически сопровождают Детские 
футбольные центры

l Детские футбольные центры:

• Осуществляют селекцию и подготовку 
перспективных детей

• Координируют «подшефные» учреждения 
и общеобразовательные школы 

l Учреждения спортивной подготовки:

• Осуществляют базовую подготовку 
юных футболистов

01

1

1

1 1

1

8

2



Проект «Наша смена» (2/6)

РФС стимулирует и финансово поддерживает развитие академий. Первые выплаты в рамках системы стимулирования 
академии получили в 2021 году

Описание      
подхода

Внедрены более жесткие требования к учреждениям, 
предъявляемые в рамках лицензирования:

l Направление дополнительных средств академиям и Региональным центрам РФС 
за выполнение требований, предъявляемых в рамках лицензирования

l 35 учреждений подготовки получили выплаты в 2021 году:

l Источники: средства букмекеров, выплаты УЕФА на развитие детско-юношеского 
футбола

2020: Формирование требований к академиям С 2021 года: Вознаграждение за «соответствие»Этапы

Вознаграждение за «соответствие» может быть направлено на три области развития (кадры, инфраструктура, участие в соревнованиях)    
для достижения следующих целевых показателей:

1. Кадры
Наименование Требования Кол-во

Тренеры

UEFA A+ 8
UEFA GK A 1
UEFA GK B 1
Тренер по физ. подготовке 2

Руководитель Академии Сертификат РФС 1
Спортивный директор UEFA A+, Сертификат РФС 1
Селекционеры UEFA A+ 1
Методисты UEFA A+ 3

2. Инфраструктура
Наименование Требования Кол-во

Полноразмерные поля Сертификат FIFA 4

Поля 60х40 Сертификат РФС 1

Манеж Минимум 70х50 1

Интернат Не менее 20 мест 1

Стадион 4+ категория РФС 1

3. Соревнования
Наименование Требования

Федеральные/ 
Межрегиональные 
ЮФЛ

Обязательное 
участие в 
соревнованиях       
с 2022 года 

Статус учреждения Кол-во  
учреждений

Выплата в 2021 
году, млн руб.

Итого,             
млн руб.

Академия ВК 7 55 

1 451Академия 23 42

Региональный центр 5 РЦ 20
ИнфраструктураТренеры Участие в 

соревнованиях



Проект «Наша смена» (3/6)

Методики

4 РФС разработал линейку методик (в том числе, видео-версии) 
подготовки юных футболистов и внедряет их в региональных 
учреждениях подготовки (цель 2025 года – 100% региональных 
учреждений используют методики РФС)

Методики подготовки 
для возрастов:                  
6-9, 10-14, 15-17

Методики силовой 
подготовки

Видео-версии 
методик

Помимо увеличения количества тренеров, реформы РФС 
направлены на улучшение качества их подготовки 

• Согласованы образовательные программы на соискание лицензий 
УЕФА и РФС в соответствии с Тренерской конвенцией УЕФА и ФГОС

• Пересмотрен процесс тренерского образования Академией РФС –
само обучение тренеров максимально приближено к реалиям их 
работы в футбольных клубах и академиях

• Проводится обязательная переаттестация тренеров                              
с национальными лицензиями РФС на международный уровень 
УЕФА

• Организована совместная работа с Минспортом по введению 
требований к наличию лицензии УЕФА и РФС для всех тренеров 
системы подготовки, согласованию с РФС программ подготовки 
тренеров в подведомственных ВУЗах. РФС разработал и передал  в 
Минспорт Соглашение о сотрудничестве в сфере развития футбола

Сделано
3

Тренеры

Текущие показатели и планы:

4 928

2019

6 417

2021

10 000

2030

Количество тренеров с лицензией УЕФА и РФС в системе подготовки

Рост количества тренеров
Обучено 864 тренера с начала 2021 года

Рост качества обучения тренеров. Обучение 
организовано в соответствии с требованиями 
тренерской конвенции УЕФА

Программы обучения обновлены и одобрены 
UEFA (PRO-UEFA, A-UEFA, A-UEFA тренер по 
работе с вратарями, B-UEFA)

Запущены новые программы на лицензии:
• C-UEFA
• B-UEFA (работа с вратарями)



Проект «Наша смена» (4/6)

№ Инициатива Влияние на мотивацию тренеров в детско-
юношеском футболе

Сделано

1 Внесено изменений в ЕВСК
(в рамках соревнований ЮФЛ)

Изменение мотивации тренеров со спортивного результата 
команд в пользу развития индивидуальных качеств 
футболистов

2

Внедрена компенсация за 
подготовку за первый 
профессиональный контракт 
игрока с клубом РПЛ (первая лига) 
и ФНЛ-1 (вторая лига)

50% от суммы компенсации направляется тренерам, 
подготовившим футболиста – тренеры заинтересованы в 
подготовке футболистов, способных играть на 
профессиональном уровне

3 Внедрен целевой взнос для клубов 
ФНЛ-2 (третья лига)

Клубы ФНЛ-2 направляют целевые взносы в РФС, которые 
используются для поддержки и образования тренеров в 
регионе, в котором зарегистрирован соответствующий 
клуб

4 Регистрационный взнос 
солидарности для клубов РПЛ 

Дополнительная компенсация за игроков, заявленных за 
клуб РПЛ (игроки высокого класса)

Будет сделано к 2025 году

5

Стимулирование тренеров                  
за подготовку 
конкурентоспособных 
футболистов

Стимулирующая выплата тренерам в зависимости от 
количества минут, проведенных воспитанником во 
взрослом футболе

Тренеры

Реформирование системы мотивации 
тренеров в детско-юношеском футболе

• Низкая заработная плата тренеров в детско-
юношеском футболе

• Система ЕВСК стимулирует тренеров к достижению 
командных результатов вместо развития 
конкурентоспособных футболистов

• Система начисления заработной платы и премий 
также привязана к достижению командных 
результатов 

3

ПРОБЛЕМАТИКА



Проект «Наша смена» (5/6)

5

Система 
соревнований

Реформа системы соревнований обеспечит 
регулярную игровую практику по принципу 
«равный с равным» на территории всей 
страны

• Реформа Молодежного первенства 
(М-Лига) и его проведение

• Запуск федеральной ЮФЛ-3

• Запуск 6-ти межрегиональных лиг 

10 лиг (12 турниров)

167 команд

2 006 матчей

Всего в системе юношеских соревнований:

- реформировано

- создано

- будет реализовано к 2030 году
14 000 

игроков
400
команд

~70 
регионов

В новой системе соревнований к 2025 году



Проект «Наша смена» (6/6)

В 2021 году в качестве пилотного проекта РФС запустил 
Межрегиональные юношеские лиги на Северо-Западе и
Дальнем Востоке. В 2022 году дополнительно запущены ЮФЛ 
Центр, ЮФЛ Юг, Сибирская и Приволжская ЮФЛ

1. Северо-Запад (до 16 лет)

2. Дальний Восток (до 16 лет)

2021 Пилот 2022

1. Северо-Запад (до 16, до 17 лет)

2. Дальний Восток (до 16, до 17 лет)

3. Сибирь (до 16 лет)

4. Приволжье (до 16 лет)

5. Центр (до 16 лет)

6. Юг (до 16 лет)

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6 Лиг (8 турниров)

105 команд

1 180 матчей

63 региона 

1

2

3

4

5

6



Женский футбол

Массовый футбол:

• Более 1400 девочек в течение года приняли участие 
в массовых проектах UEFA Playmakers и «Мы в игре»

• 120 тренеров прошли обучение (UEFA Playmakers и 
«Мы в игре»)

Подготовка резерва:

• Для школ подготовлены методические материалы по 
набору и вовлечению девочек в футбол

• Реализована программа грантовой поддержки ДФЦ 
(20 ДФЦ получили по 1 млн руб.)

Как результат, общее количество девочек в ДФЦ 
выросло на 16% осеннем наборе 2021 года

Профессиональный футбол:

• Обновлен формат Суперлиги с целью повышения 
спортивного уровня и зрелищности лиги

Развитие пирамиды женского футбола:

• Запущены проекты для развития молодых 
футболисток: Молодежная лига и ЮФЛ-девушки

Сделано

• Расширение Суперлиги до 12 команд

• Запуск образовательной программы для тренеров в женском 
футболе

• Вовлечение девочек в футбол через проект «Футбол в школе»

• Создание условий для занятий девочек футболом в регионах

• Привлечение инвестиций в развитие женского футбола

Будет сделано к 2025 году

20302021

13 500 40 000

150 000 550 000

Количество девочек, обучающихся в 
системе подготовки резерва

Количество женщин и девочек, 
занимающихся футболом

Запуск
28 команд

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОРЕВНОВАНИЙ В 2022 ГОДУ

Запуск
13 команд

Изменение формата
10 команд

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ



Профессиональный футбол
Целевое видение:

Футболисты, выступающие в конкурентном чемпионате, —
основа сильной сборной

Использование доморощенных и иностранных футболистов

+12+ доморощенных 
игроков

4+8 воспитанников
8
не более

иностранных
футболистов

Реформа Кубка России

Изменен формат 
турнира
(+ групповой этап)

Призовой фонд 
увеличился в 2 раза 
( до 150 млн руб.)

• Консолидировано управление профессиональными футбольными 
лигами (ФНЛ-1, ФНЛ-2: вторая и третья лига)

• Реформирован Кубок России

• Внедрена новая система лицензирования клубов

• Реформировано судейство

• Осуществляется регулирование, направленное на повышение 
конкурентоспособности российских футболистов (в том числе 
до 23 лет)

• Реформа пирамиды профессионального футбола осуществлена 
(при целесообразности)

Сделано Будет сделано к 2025 году



Санкции ФИФА и УЕФА

FIFA и UEFA

FIFA

РФС

CAS

Отстранение всех российских команд

Переход Польши в финал квалификации ЧМ-2022

Подача жалоб в CAS

Ожидание решения СAS

28 ФЕВ

08 МАРТ

07/11 МАРТ

-

РЕШЕНИЯ ФИФА И УЕФА

1 Правовые меры: РФС и российские футбольные клубы подали жалобы в CAS, решения по существу которых ожидаются в июне 2022 года 

2 Финансовые меры:

Проекты развития:
• массовый футбол
• подготовка 

резерва
• инфраструктура
• цифровизация
• обучение

+
РФС сохранил объемы 
финансирования проектов 
развития футбола

РФС разработал и предложил меры 
поддержки субъектов футбола:

2.1 2.2

% Меры налоговой 
поддержки

Дополнительные 
источники доходов 

3 Спортивные меры:

• Сборные команды  
• Профессиональный 

футбол

Отстранение от участия                       
в международных соревнованиях

Сохранение института сборных и 
заполнение еврокубковых игровых слотов

• 28 февраля ФИФА И УЕФА приняли решение об отстранении всех 
российских команд от участия в международных соревнованиях 

• 02 мая Исполком УЕФА определил предварительные временные 
рамки решения – сезон 2022/2023

• Решения потребовали от РФС реализации компенсирующих мер:



Спортивные компенсирующие меры

1 2

+

Сохранение института сборных команд
Заполнение еврокубковых игровых слотов 
матчами для российских клубов

Отстранение сборных лишает их 
необходимой тренировочной и 
соревновательной практики

Меры РФС:

Организация УТС и товарищеских матчей

Взаимодействие с футбольными клубами по 
методическому сопровождению подготовки игроков

Разработка индивидуальных планов развития    
(для игроков юношеских и молодежной сборных)

Проведение комплексного анализа выступления 
российских игроков и развития современного 
футбола

Отстранение клубов приводит к снижению 
интенсивности календаря матчей и 
потенциальных доходов от участия в 
еврокубках

Меры РФС:

Создание нового турнира Кубок Лиги или изменение 
формата Кубка России в сезоне 2022/2023

КУБОК ЛИГИ 22/231

16
клубов РПЛ

+

2

или (в случае отказа от запуска 
Кубка лиги)

2.1    Адаптация формата 

48 клубов на 
групповом этапе

2.2 Формат еврокубков 24/25

36 клубов на 
групповом этапе

КУБОК РОССИИ 22/23

Отказ от запуска 
Кубка Лиги +



Финансы и регионы
Академия
Цифровизация
Социальная ответственность

Инструменты, поддерживающие 
развитие футбола



Снижение доходов (уход ряда спонсоров, снижение призовых)

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ САНКЦИЙ

ДОХОДЫ РФС 2018-2022, млн руб. КОМПЕНСИРУЮЩИЕ ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ РФС

Финансы

Финансы: ключевая задача —
сохранение темпов развития         
в условиях снижения доходов

• Оптимизация расходов

• Антикризисные меры по работе со спонсорами

+2,1 млрд руб.

=2,5 млрд руб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ ФУТБОЛА 

% Меры налоговой 
поддержки

Дополнительные 
источники +

• Переформатирование текущих спонсорских пакетов

• Расширение списка и разработка новых коммерческих 
продуктов

2019 2020 2021 2022
бюджет

3 976

5 976

9 504

6 773

+59% -29%



Минспорт РФС

Регионы
органы 
власти

Регионы
футбол

71 4-стороннее соглашение

50 рабочих групп

83 

55 дорожных карт

Регионы Целевое видение:

Реализация проектов развития детско-юношеского и массового футбола 
синхронизирована и обеспечена стабильным финансированием

РФС на базе 4-сторонних соглашений синхронизировал проекты развития футбола на всех уровнях: Минспорт РФ, регионы, спортивная федерация

СТОРОНЫ СОГЛАШЕНИЙ РЕГИОНЫ, В КОТОРЫХ ЗАКЛЮЧЕНЫ СОГЛАШЕНИЯКОЛИЧЕСТВО: ЗАКЛЮЧЕННЫХ СОГЛАШЕНИЙ
СОЗДАННЫХ РАБОЧИХ ГРУПП
РАЗРАБОТАННЫХ ДОРОЖНЫХ КАРТ 

• Заключены 4-сторонние соглашения о развития футбола           
с 71 регионом

• Созданы 50 рабочих групп и 55 дорожных карт по 
реализации соглашений

• Заключены Соглашения о развитии с МРО и созданы 
рабочие группы

• Более 300 специалистов, включая 87 руководителей               
и сотрудников РФФ и МРО, прошли обучение

• Заключены 4-сторонние соглашения о развитии футбола                    
с оставшимися регионами

• Соглашения дополнены дорожными картами, в каждом регионе 
создана рабочая группа по реализации соглашений

• Разработан рейтинг развития регионов для запуска проектов РФС        
в наиболее активных субъектах

Будет сделано к 2025 году

Сделано



Академия РФС

Обучение 
тренеров

Обучение 
специалистов

РЕФОРМИРОВАНО ЗАПУЩЕНО

Основные составляющие проекта:

РФС создал Академию РФС — единый центр обучения и 
подготовки тренеров, судей и специалистов для футбола

Взаимодействие 
с ВУЗами

Обучение                   
в регионах

ПЛАН ПЛАН

Обучение 
судей

СКОРРЕКТИРОВАНО

+ +

• Академия РФС непрерывно проводит очное и онлайн обучение 
тренеров, судей и специалистов

• Акцент в обучении на приближенности к непосредственной 
трудовой деятельности слушателей

• Запущена переаттестация тренеров с национальными 
лицензиями на международный уровень УЕФА

• Организовано обучение Академии РФС в регионах

• Взаимодействие с государственными ВУЗами синхронизировано

• Непрерывно проводится повышение навыков и компетенций всех 
специалистов российского футбола

• Внедрена система регулярной проверки знаний и умений

Сделано Будет сделано к 2025 году

Тренеров с лицензией 
УЕФА и РФС

6 417
Образовательных 
программ для 
тренеров 

14 10 000
2021 2030

1 000+
Специалистов 
проходят или 
прошли обучение

Образовательных 
программ для 
специалистов 

10+ 25+
2021 2030

Генеральный директор

Спортивный директор 

Руководители в 
регионах

Руководители развития 
молодежного футбола

Аналитики и 
селекционеры

Тренеры

Специалисты



Цифровизация. Сбор 
информации о футболе в едином 
хранилище и обеспечение 
доступа всем субъектам футбола

UEFA IT Maturity Matrix
РФС существенно повысил свой рейтинг РФС. ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА

8 МРО

82 РФФ

288 клубов

ПОДКЛЮЧЕННЫЕ СУБЪЕКТЫ

Паспортизация 
субъектов и объектов 
футбола, переходы

Управление 
соревнованиями Назначение судей Образовательная 

платформа
Стратегия-2030

Управление 
детскими школами       
и поиск талантов

Лицензирование 
клубов

Организация
соревнований в 

массовом футболе

Роботизация 
процессов (RPA) 

Сертификация 
стадионов

Обучение всех тренеров 
и специалистов                 

с помощью платформы

Интеграция 
с государственными 

платформами

+

РЕАЛИЗОВАНО 

БЛИЖАЙШИЕ ПЛАНЫ 



Инфраструктура

Текущие показатели и планы:

По количеству инфраструктуры для массового футбола Россия 
отстает по ведущих европейских стран:

Ключевой инфраструктурный проект РФС - строительство национального центра подготовки сборных команд, который обеспечит 
круглогодичную тренировочную практику для сборных команд 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ СБОРНЫХ КОМАНД 

• Достигнут объем строительства — 75 футбольных полей в год

Финансирование футбольных инфраструктурных проектов,      
млн руб. 

1 поле на
2 000 человек

1 поле на
6 670 человек

1 поле на
2 150 человек

2017-2020

2021-2024

650

8 100

(факт)

(план)

Сделано

Сочи     
Краснодарский край

10-14 полей

Москва       
Хорошево-Мневники

3 поля 5 полей

25 га 6 га 5,4 га

Текущий статус:

РФС приобрел данный 
имущественный 
комплекс

Текущий статус:

Ведется корректировка 
проекта 

Текущий статус:

Разработка механизма 
передачи земли                   
в пользование РФС

Сочи                                     
Спутник-Спорт



Футбольная социальная 
ответственность

l Реализация социальных проектов и проектов устойчивого 
развития по остаточному принципу

l Отсутствие централизованного управления  социальными 
проектами в футболе

l Отсутствие механизма финансирования социальных 
проектов

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА

РФС выделил все социальные инициативы и проекты 
устойчивого развития в отдельное направление и начал их 
реализацию

• Разработана Программа развития социальной ответственности

• Выделение проектов по социальной ответственности и футбола 
для лиц с ОВЗ в отдельное направление

• Проведение Всероссийского фестиваля адаптивного футбола 

• Создание новой дисциплины «Футбол на электроколясках»

• Проведение экологических акций «Вместе с природой»

• Создан фонд социальной ответственности и привлечены первые 
средства (12,5 млн руб.)

• Создана цифровая информационная платформа для лиц с ОВЗ

• Внедрен образовательный модуль для тренеров в футболе для лиц 
с ОВЗ

• Разработаны политики РФС по приоритетным направлениям 
устойчивого развития

Сделано

Будет сделано к 2025 году

ВСЕРОССИЙСИЙ ФЕСТИВАЛЬ АДАПТИВНОГО ФУТБОЛА - 2022

На фестивале состоялся 
официальный дебют новой 
дисциплины – Футбол на 
электроколясках – с участием 
6-ти регионов

70 команд 650 футболистов

Проведена экологическая акция 
«Вместе с природой», в рамках 
которой воспитанники вместе с 
звёздами футбола проводили 
уборку пляжей города



Спасибо за 
совместную работу!


