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 Аннотация. В статье рассматриваются основные факторы оказавшие 

существенное влияние на формирование в Российской Федерации в рамках 

футбольного сообщества систем лицензирования футбольных клубов и 

сертификации стадионов. Целью работы явилось выявление факторов, 

оказывающих непосредственное влияние на формирование системы 

лицензирования футбольных клубов. Методы: исследование базируется на 

основе ретроспективного анализа и обобщении опыта Международной 

федерации футбола (ФИФА) и Европейского футбольного союза (УЕФА). 

Результат: в ходе исследования был выявлен ход изменений требований по 

инфраструктуре, безопасности участников и зрителей, учебно-тренировочных 

объектов, выполнения финансовых обязательств, наличия подтвержденного 

бюджета достаточного на весь сезон соревнований, и несомненно вопросов 

развития детско-юношеского футбола. В заключении отражено изменение 

требований от набора минимальных спортивных, инфраструктурных, 

административных, правовых и финансовых стандартов обязательного для 

выполнения всеми участниками, для того, чтобы не нарушить нормальный ход 

соревнования и, в конечном счете, способствовать финансовой устойчивости 

клубов. 
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Abstract. The article examines the main factors that have had a significant impact 

on the formation in the Russian Federation of football club licensing systems and 

certification of stadiums within the football community. The purpose of the work was 

to identify factors that directly affect the formation of the licensing system for football 

clubs. Methods: The study is based on a retrospective analysis and generalization of 

the experience of the International Football Federation (FIFA) and the European 

Football Union (UEFA). Result: the course of changes in infrastructure 

requirements, safety of participants and spectators, training facilities, fulfillment of 

financial obligations, availability of a confirmed budget sufficient for the whole 

season of competitions, and undoubtedly questions of the development of children's 

and youth football. The conclusion reflects the change in requirements from a set of 

minimum sports, infrastructure, administrative, legal and financial standards binding 

for all participants, in order not to disrupt the normal course of the competition and, 

ultimately, to promote the financial stability of clubs. 
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Введение 

Развитие современных технологий, процессы инновации и многие другие 

факторы развития прогресса в мировой экономике в значительной степени 

становятся естественным двигателем повышения качества спортивных услуг, 

что как следствие должно было повлечь также и улучшение спортивной 

инфраструктуры. Эволюционные процессы улучшения качества услуг мы 

можем видеть в разных сферах спортивной индустрии. Например, если еще 

совсем недавно для реализации рекламных услуг на стадионах и спортивных 

площадках использовались статические рекламные щиты, а затем роллерные 

системы, то сегодня почти все объекты оборудованы электронными LED-

системами и т.д. И надо отметить, что таких примеров множество[1]. В этой 

связи возникает объективная необходимость систематического 

совершенствования нормативной базы и соответствующего обучения персонала 

занятого в данной сфере услуг. 

Качество спортивных услуг и состояние объектов спортивной индустрии 

в СССР конца 80-х и Российской Федерации начала 90-х оказалось на 

достаточно низком уровне и не соответствовало современным тенденциям, что 

в свою очередь не способствовало значительному развитию профессионального 

спорта. Естественное влияние на спорт оказывали различные факторы, к их 
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числу можно отнести и экономические, связанные с переходом от 

социалистической модели экономики к исключительно рыночным отношениям, 

что объективно не позволяло в одночасье реформировать в нашей стране 

модель развития спорта и улучшения спортивной инфраструктуры[2,3].  

 

Методология 

Последние крупные объекты в Советском Союзе были построены в конце 

70-х годов прошлого столетия в преддверии Олимпийских игр, которые 

прошли в Москве в 1980 году. Объективно говоря к тому времени многие из 

них были новаторскими. Примером могут служить такие 

многофункциональные объекты как спорткомплекс «Олимпийский» или 

универсальный спортивный зал «Дружба» в Лужниках. Эти объекты-

трансформеры и в настоящее время позволяют проводить как соревнования по 

нескольким видам спорта, так и служить гигантскими площадками для 

проведения иных культурно-массовых мероприятий, таких как концерты, 

выставки, новогодние елки, служить тренировочными объектами для массовых 

и профессиональных занятий спортом [4]. Хотя и они требуют 

систематического обновления в части использования более современных 

средств контроля, освещения, звука, оборудования площадок, эстетического 

оформления и сервиса, оборудования зрительских мест более комфортными 

сидениями и т.п [5]. 

Очевидно, что такое количество объектов не позволяло масштабно, в 

рамках всех регионов страны осуществлять спортивную деятельность на 

необходимом уровне в соответствии с современными требованиями 

профессионального спорта и качества услуг. 

Необходимо отметить, что эта проблема существовала не только в нашей 

стране, но и в ряде других европейских странах. Это в свою очередь влекло за 

собой на деление развитых в плане спорта и спортивных услуг команд-

участниц одной страны перед другими [6]. Да и внутри многих развитых стран 

тоже существовал определенный дисбаланс между командами в зависимости от 

региона, что повлекло за собой разделение участников соревнований на 

состоятельных, середняков и борющихся за выживание как финансово-

экономическом так в плане развития инфраструктуры. 

 

Результаты 

Объективным фактором возникновения данных процессов явилось 

отсутствие единообразных требований ко всем участникам соревновательного 

процесса в экономической, правовой, административной и инфраструктурной 

составляющей [7]. 

Эти факторы стали толчком для формирования институтов управления 

данными процессами путем создания правовых рычагов регулирования 

сложившейся ситуации. Определенные шаги в этом направлении делались на 

тот момент и в Немецком футбольном союзе, английской Премьер-Лиге, в 

некоторых других странах, но единообразного общеевропейского подхода для 
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формирования единообразной оценки в целом не было. В ФИФА 

(Международная федерация футбола) и УЕФА (Союз Европейских футбольных 

ассоциаций) существовали определенные требования к инфраструктуре 

отраженные в нормативных документах этих организаций, но были весьма 

расплывчаты и ограничены либо выполнением Правил игры, либо общими 

моментами наличия того или иного оборудования или помещений [8,9]. 

Основное отражение они находили в требованиях к размерам поля, наличию 

освещенности и т.д. Но они не имели четкого количественного и качественного 

содержания. Вопросы комфорта и безопасности зрителей, участников также 

требовали уточнений в каждом отдельном случае. 

После распада СССР и перехода к демократической форме правления 

произошло существенное реформирование основ жизнедеятельности общества. 

Благодаря установлению в экономике рыночных отношений начинается 

процесс становления и развития профессионального спорта. Главным итогом 

реформ стало перераспределение полномочий между государственными и 

общественными органами управления. Изменилась роль государства в 

управлении спортом. Начался процесс формирования организационных, 

правовых, экономических основ профессионального спорта. Экономическая 

самостоятельность субъектов профессионального спорта привела к созданию 

профессиональных спортивных объединений, юридически самостоятельных 

федераций по видам спорта, изменению статуса профессиональных клубов. 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» 1999 г. определял, что организационная структура 

профессионального спорта обусловливается спецификой каждого вида спорта 

[10]. 

Необходимо отметить, что в конце 90-х годов в ПФЛ (Профессиональной 

футбольной лиге России) также были сформированы первые аттестационные 

требования для участников общероссийских соревнований [11]. Проводилась 

планомерная ревизия всех объектов инфраструктуры и детско-юношеского 

футбола закрепленные в этих требованиях. Регламенты соревнований 

утверждаемые РФС (Общероссийская общественная организация «Российский 

футбольный союз») стали составляться с учетом необходимости выполнения 

требований по инфраструктуры, безопасности участников и зрителей, учебно-

тренировочных объектов, выполнения финансовых обязательств, наличия 

подтвержденного бюджета достаточного на весь сезон соревнований, и 

несомненно вопросов развития детско-юношеского футбола [13]. 

Стали обращать внимание на комфортность проведения соревнований, 

как для зрителей, так и для самих участников, что стало находить отражение в 

требованиях наличия индивидуальных зрительских мест, состояния газонов, 

обязательного наличия подогрева поля, освещенности поля отраженное в 

люксах, размеры раздевалок команд, судейских, наличия медицинских 

кабинетов и допинг-контроля. Присутствие машин скорой помощи и пожарных 

становилось обязательным. Основными инструментариями в данных процессах 
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должно было создание нормативно-правовой базы и формирование органов 

внутреннего и внешнего контроля. 

Как следствие этого ФИФА и УЕФА в начале 2000 годов приступили к 

разработке ряда документов в части лицензирования клубов и единых 

требований к спортивным сооружениям, которые имели стратегическое 

значение. Единообразный подход в оценке участников соревнований включил в 

себя обязательное соответствие минимальным требованиям объектов 

инфраструктуры, спортивной составляющей, финансов и административной 

поддержки. Но основная заслуга формирования такой системы в том, ее 

реализация была передана международными институтами на национальный 

уровень, для того, чтобы каждая страна смогла адаптировать ее в соответствии 

с требованиями национального законодательства и форм финансовой 

отчетности [14].  

Системы лицензирования существуют в различных видах спорта, но 

особое распространение они получили в командных соревнованиях, 

участниками которых являются клубы (футбол, баскетбол и т.д.). Организаторы 

спортивных соревнований (федерации, лиги) устанавливают определенные 

критерии, которым должны соответствовать клубы для допуска к участию. 

Европейский союз футбольных ассоциаций («УЕФА») придает большое 

значение системе лицензирования клубов как мере, способной значительно 

повысить надежность индустрии футбола. 

Набор минимальных спортивных, инфраструктурных, административных, 

правовых и финансовых стандартов должен быть выполнен всеми участниками, 

для того, чтобы не нарушить нормальный ход соревнования и, в конечном 

счете, способствовать финансовой устойчивости клубов. 

Система лицензирования была введена УЕФА в сезоне 2004/05.  

В соответствии с требованиями УЕФА Российский футбольный 

союз («РФС») внедрил в 2004 году систему лицензирования для футбольных 

клубов участников европейских соревнований, а в 2005 году для всех клубов 

Российской футбольной премьер-лиги, принимающих участие в Чемпионате 

России. 

 

Заключение 

Создание основополагающего документа под названием «Руководство 

Российского футбольного союза по лицензированию футбольных клубов в 

Российской Федерации» стал базовым для следующих этапов. Этими этапами 

стали создание системы добровольной сертификации стадионов известной как 

«Стандарт РФС (СТО) Футбольные стадионы», «Положение РФС о 

сертификации стадионов» и «Положение РФС по лицензированию тренеров». 

При этом мы также должны отметить, что все эти процедуры относятся к 

разряду услуг оказываемой РФС клубам. Вот, что записано в «Программном 

заявлении РФС о политике лицензирования футбольных клубов в Российской 

Федерации»:  
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- Мы обязаны обеспечить эффективную работу этой системы, оказывать 

клубам оптимальные и своевременные услуги, обеспечить эффективную 

работу, отвечающую всем ожиданиям и нуждам со стороны клубов, а также 

предоставлять им всю информацию необходимую для подачи заявки на 

получение лицензии и соответствия требованиям нормативных документов 

УЕФА и РФС. 

Несомненно, что гарантией качества спортивных услуг может служить 

постоянное совершенствование уже осуществляемых работ, с учетом 

возникновения новых спортивных объектов, повышения стандартов качества и 

подготовки высококвалифицированных специалистов, способных 

своевременно оказывать услуги с учетом требований современной сферы 

спортивных услуг. 
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