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Аннотация: тенденция сегодняшнего развития современного футбола с акцентом на его популярность 

требует более пристального внимания к данному виду спорта с точки зрения его применения в качестве 

редкостного инструмента формирования у населения страны, особенно молодежи, здорового образа 

жизни и как важного фактора, определяющего показатель развития экономики в период 

широкомасштабного реформирования страны. 
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Концепция по поднятию на новый этап развития футбола в Узбекистане до 2030 года (далее - 

Концепция) включает в себя комплекс мер, разработанных в целях дальнейшей популяризации футбола и 

его развития на системной основе [1]. В последние годы проводится ряд мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья населения, формирование духовно и физически развитого поколения, широкое 

привлечение соотечественников, особенно молодежи, к футболу - игре миллионов, виду спорта, 

занимающему особое место в нашей стране. В настоящее время функционируют 255 спортивных 

образовательных учреждений, направленных на развитие футбола в Узбекистане. 

Сегодня численность населения республики превышает 33,6 миллиона человек, из них количество лиц, 

занимающихся футболом, составляет 327 291 (в том числе женщин - 11 884). В 297 спортивных 

образовательных учреждениях численность детей и юношей, занимающихся футболом, в возрасте 7-18 лет 

составляет 45 919 человек (в том числе девочек - 610), численность профессиональных футболистов - 2 220 

(в том числе женщин - 400). В стране регулярно занимается футболом 0,14% общей численности населения. 

В массовых и любительских футбольных турнирах, прошедших в 2019 году, приняло участие более 161 

000 детей и юношей в возрасте 7-18 лет, в футбольных соревнованиях "Кожаный мяч", "Кубок 

независимости", "Любительская лига", "Чемпионат ветеранов" в возрастной категории старше 18 лет 

приняло участие свыше 200 000 человек. 

В Профессиональной футбольной лиге Узбекистана соревнования проводятся в трех категориях с 

участием 37 профессиональных футбольных клубов: Суперлига, А Про-лига, Б Про-лига. 

Испытания физической подготовки футболистов национальной и олимпийской сборных команд 

Узбекистана показали следующие результаты: 

взрывная сила в Национальной сборной команде - 47%, в Олимпийской сборной команде - 53%; уровень 

стартовой скорости в Национальной сборной команде - 8%, в Олимпийской сборной команде - 17%; уровень 

дистанционной скорости в Национальной сборной команде - 61%, в Олимпийской сборной команде - 68%; 

уровень скоростной выносливости в Национальной сборной команде - 65%, в Олимпийской сборной 

команде - 70%. 

В республике имеется 380 футбольных полей и 1 830 площадок для мини-футбола (искусственного 

покрытия), предназначенных для проведения учебных тренировок. Из 65 стадионов на 18 можно проводить 

международные соревнования. 

Международный опыт в сфере футбола показывает, что в Великобритании количество детско-

юношеских футбольных школ и академий составляет 39 812, при общей численности населения 65 

миллионов регулярно занимаются футболом 11,5 миллиона человек (20,9%). 

В Германии всего функционирует 27 336 футбольных школ и академий, при численности населения 81 

миллион регулярно занимаются футболом 16,3 миллиона человек (20%). В России имеется 2 245 школ, 

специализированных на футболе, при численности населения 146 миллионов регулярно занимаются 

футболом 5,8 миллиона человек (4,1%). 

Победа на Азиатских играх, прошедших в 1994 году в городе Хиросиме в Японии, остается самым 

большим достижением национальной сборной команды Узбекистана на международном уровне. 

Тенденция сегодняшнего развития футбола требует адаптации созданной в стране футбольной 

инфраструктуры к системе подготовки высокоодаренных футболистов на профессиональном уровне, а 

также спортивных менеджеров высокой квалификации в сфере футбола. 

Развитию футбола в стране препятствуют следующие системные проблемы: 

1. Несоответствие системы выявления и отбора (селекции) одаренных детей и юношей современным 

требованиям, отсутствие качественного спортивного резерва для национальных сборных команд; 

2. Низкий уровень физической подготовки футболистов и ее несоответствие международным 

требованиям. Например, ни один из футболистов национальной и олимпийской сборных команд не прошел 

испытание специальных тестов "YoYo" по оценке выносливости и скорости восстановления; 



3.  Неэффективность применения механизмов маркетинга и современного менеджмента в системе 

развития и управления футболом; 

4.  Отсутствие необходимых условий в системе подготовки квалифицированных кадров для 

удовлетворения потребностей в таких специалистах, как футбольный аналитик, спортивный селекционер 

(скаут), спортивный менеджер, спортивный маркетолог, спортивный врач, спортивный психолог, 

спортивный фармаколог, спортивный диетолог, спортивный юрист, в соответствии с современными 

футбольными требованиями; 

5.  Низкий уровень организации соревнований и учебно-тренировочных процессов между детско-

юношескими футбольными командами в регионах; 

6. Неудовлетворительное социальное положение и статус тренеров детско-юношеского футбола, не 

соответствующая требованиям сегодняшнего дня система оплаты их труда и материального 

стимулирования; 

7. Неэффективность деятельности региональных футбольных ассоциаций по развитию футбола, 

организации мероприятий по футболу, привлечению молодежи к футболу, проведению мероприятий по 

пропаганде; 

8. Отсутствие единого учебно-тренировочного центра, предоставляющего возможность 

Национальным сборным командам по футболу централизованного проведения учебно-тренировочного 

процесса и соревнований; 

9. Не соответствующая требованиям Азиатской футбольной конфедерации и другим международным 

стандартам деятельность большинства профессиональных футбольных клубов; 

10. Неэффективное использование денежных средств, выделяемых на развитие футбола; 

11. Наличие коррупционных схем и договорных игр в футболе, отсутствие прозрачной системы 

контроля за деятельностью в данной сфере. 

Основными задачами настоящей Концепции являются превращение футбола в наиболее массовый вид 

спорта в Узбекистане, налаживание системы выявления, отбора и подготовки высокоодаренных молодых 

футболистов в качестве профессиональных спортсменов, доведение нашего футбола до уровня, способного 

конкурировать с развитыми странами, подготовка специалистов по футболу в соответствии с 

международными требованиями и стандартами, развитие деятельности футбольных клубов, эффективная 

организация учебно-тренировочного процесса сборных команд по футболу, проведение в нашей стране 

крупных международных соревнований по футболу, в том числе первенств мира и континента среди 

юношеских, молодежных и женских команд. 
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