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Технический отчет по результатам 2018 FIFA WORLD CUP  

RUSSIA. Часть I 

Структура заявочных составов сборных национальных команд как 

элемент управления игрой и развития футбола  

 
 Годик В.А., Годик М.А., Симонян Н.П., Черчесов С.С., Лексаков А.В., Пани-

ков В.В., Ромащенко М.Ю., Российский С.А., Рябочкин А.В. 

 

Любая сборная национальная команда или клуб, участвующие в финальном ра-

унде элитного турнира должны с самого начала для себя реализовать следующий посту-

лат или аксиому.  

Для достижения успеха, глобального или локального, необходимо разрушить  в 

своем сознании традиционный миф о том, что чемпионом Мира или Европы, Лиги 

Чемпионов или Лиги Европы, других Континентальных Кубков или, наконец, националь-

ного первенства могут стать лишь немногие известные сборные или клубные коман-

ды из Франция, Испания, Италия, Германия, Англии, Бразилии и Аргентины.  

Все футболисты этой команды должны быть уверены в том, что именно они 

способны на самые высокие достижения независимо от уровня соперника.   

Подтвердив эту уверенность высоким командным и индивидуальным мастерством, 

функциональной готовностью и запредельной самоотдачей и волей в каждой игровой си-

туации, умением терпеть на протяжении каждого матча, на любой стадии турнира. 

 Причем каждый игрок, выходя на поле, не должен ни на секунду сомневаться, ни в 

себе, ни в своих партнерах. 

Лишь такой настрой при высокой функциональной, физической, психологи-

ческой и технико-тактической готовности может обеспечить тот успех, к которому 

стремится сборная национальная команда или клуб. 

Примеры этому есть в недавней истории футбола. Сборная национальная ко-

манда Греции, которая выиграла чемпионат Европы 2004 года в Португалии и сбор-

ная национальная команда Португалии, которая стала чемпионом Европы 2016 года 

во Франции. Хотя обе сборные команды изначально не числились в фаворитах. 

Ещё раньше этот путь прошли сборные национальные команды Чехослова-

кии, ставшей чемпионом Европы в 1976 году, и Дании, завоевавшей этот титул в 

1992 году. 

Нельзя в этой связи не упомянуть сборную национальную команду СССР, 

ставшую вице-чемпионом Европы в 1988 году. 
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Такой же пример показал, закончившийся 2018 FIFA WORLD CUP RUSSIA. 

Несмотря на то, что чемпионом Мира стала сборная национальная команда Фран-

ции, выступление сборных национальных команд Хорватии, Бельгии, Англии, Япо-

нии, Швеции, России и т.д. полностью подтвердило данную мысль. 

Высокая цель формирует чувство патриотизма, гордости и  ответственности, 

которая наряду с высоким мастерством воспитывает дух победителей.   

 

        Вместо эпиграфа 

 

Введение 

 C 14 июня 2018 года по 15 июля 2018 года в России состоялся XXI 

чемпионат Мира по футболу. К этому геополитическому событию наша 

страна шла долгих семь с лишним лет, и по оценке официальных футбольных 

лиц, экспертов, функционеров разного уровня и широкой общественности 

этот турнир был организован на высочайшем уровне, проведен безукориз-

ненно и, без сомнения, оставил свой яркий след в истории подобных турни-

ров.   

2018 FIFA WORLD CUP RUSSIA уже стал частью истории, которую 

еще долго и детально будут изучать специалисты и тренеры. 

Спортивные результаты, и такие важнейшие компоненты футбольного 

спектакля как данные по заявочным и игровым составам, физическим и воз-

растным показателям игроков, технико-тактическим построениям и двига-

тельной активности сборных национальных команд и футболистов на элит-

ном турнире всегда представляет интерес своей уникальностью и неповтори-

мостью. 

 Из 209 сборных национальных команд в финальную часть пробились 

лишь 32 сборные в соответствии с квотами для каждой из шести конфедера-

ций.  

 На диаграмме #1  представлено распределение сборных национальных 

команд-участниц нынешнего турнира для пяти конфедераций. Представители 
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конфедерации Океании не смогли пробиться в финальную часть через стыко-

вые матчи. 

 Под «Северной Америкой» объединены страны Северной и Цен-

тральной Америки – Коста-Рика, Мексика и Панама.  

 Нынешний формат соревнований - структура с 32 участниками фи-

нального турнира – используется уже в течение тридцати лет с чемпионата 

Мира 1998 года и является одной из самых удобных, прозрачных, понятных 

и элегантных в мировом спорте.  

          Диаграмма #1 

 

  

 Если проанализировать календарь турнира, то можно увидеть, что 

групповой и play off этапы имеют одинаковую продолжительность (весь 

турнир длится месяц), встречи проходят почти каждый день, что позволяет 

поддерживать живой зрительский интерес, и привлекателен для спонсоров и 

рекламодателей. 

 Болельщики и сборные национальные команды в каждом матче хорошо 

понимают и видят текущую ситуацию, следят за результатами параллельных 

матчей, что позволяет свести к минимуму фактор случайности.  

 Спортивная участь каждой сборной национальной команды редко зави-

сит от результатов параллельных встреч или других посторонних вещей, а 
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каждая сборная сама контролирует свою судьбу и играет по сложившейся си-

туации.  

 Тем самым данный формат практически исключает проходные игры 

(конечно, многое зависит от жеребьёвки) и возможности для неспортивного 

поведения одних сборных национальных команд по отношению к другим 

участникам первенства. 

 Анонсированный 2026 FIFA WORLD CUP CANADA MEXICO  USA 

будет иметь формат турнира с 48 участниками, 80 играми (сейчас 64 игры) в 

столь же сжатые сроки, не выходя за рамки одного месяца, и получится более 

громоздким.  

 Стремление ФИФА сделать чемпионат мира ещё более масштабным и  

медийным событием потребует от организаторов виртуозности в составлении 

календаря игр, с учётом часовых поясов, логистики (три страны) и увели-

чившейся плотностью трансляций, что ляжет на плечи участников турнира, 

не говоря уже о спортивной стороне. 

 Тем не менее, только время покажет, насколько обоснованным был та-

кой переход и что он дал для развития мирового футбола, кроме финансовой 

стороны вопроса. 

 Вернемся к данному турниру. Чуть меньше половины, 14 мест (44%), 

получила УЕФА. В равных долях представлены Азиатская, Африканская и 

Южноамериканская конфедерации – по 5 мест (16%). И, наконец, Северная и 

Центральная Америка имеет 3 места (8%). 

 Ниже будет очень подробно проанализирована структура, управление 

и вопросы формирования заявочных составов сборных национальных 

команд по конфедерациям, странам, клубам, легионерам и резидентам, 

включая амплуа, а также возрастные и антропометрические показатели фут-

болистов.  

 По сравнению с предыдущим чемпионатом Мира 2014 FIFA WORLD 

CUP BRAZIL,  нынешний турнир 2018 FIFA WORLD CUP RUSSIA серьёз-

но, на 37.5%, обновился по составу участников.  
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 Место в финальной части турнира потеряли двенадцать выбывших 

сборных национальных команд Алжира, Боснии и Герцеговины, Ганы, 

Нидерландов, Гондураса, Греции, Италии, Камеруна, Кот-д’Ивуара, 

США, Чили и Эквадора.  

 Их места заняли сборные национальные команды Дании, Египта, Ис-

ландии, Марокко, Панамы, Перу, Польши, Саудовской Аравии, Сенега-

ла, Сербии, Туниса и Швеции. 

Для сравнения отметим, что на 2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL по 

отношению к 2010 FIFA WORLD CUP SOUTH AFRICA обновление числа 

участников финальной части составило 25%. 

 Анализ данных показывает, что ротация сборных национальных ко-

манд, попадающих в финальную часть, носит объективный характер и не за-

висит от прежних заслуг и достижений, а определяется исключительно спор-

тивными результатами на стадии отборочного цикла, а также системным раз-

витием футбола в странах. 

 Завершившийся XXI в двадцать первом веке чемпионат Мира по 

футболу в России вызвал небывалый интерес у многочисленных поклонни-

ков этой самой популярной на планете игры.  

 Турнир, действительно, отличался высокой конкурентной борьбой, пе-

ревернув общепринятые представления о рейтинге и силе сборных нацио-

нальных команд,  и получился на редкость драматичным.  

 Это лишний раз подтверждает недетерминированную природу фут-

бола, следовательно, его красоту и таинственность, которую сложно прогно-

зировать и контролировать с помощью экономических, социальных и спор-

тивных (структура чемпионата, подходы к формированию состава и т.д.) 

макропоказателей, разницы в классе национальных сборных команд и выбо-

ре тактических схем, стиле игры и т.д.  

 Но стремиться к этому необходимо (потому, что в этом состоит логика 

развития науки и общества) и, забегая вперед отметим, что одним из ключи-
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ков к этой к пониманию этой проблемы являются фундаментальные науки в 

лице Big Data и искусственного интеллекта.  

 Для примера отметим, что по данным издания «Спорт Бизнеc Консал-

тинг» 272 миллиона пользователей Instagram взаимодействовали между 

собой (причём каждый со своим видением, а значит и показателем), свя-

занными с 2018 FIFA WORLD CUP RUSSIA, 3,2 миллиардами сообщений.  

 Что касается телевидения, по данным издания «Спорт Бизнеc Консал-

тинг», то даже в странах, сборные национальные команды которых не игра-

ли на ЧМ-2018, отмечался всплеск зрительского интереса.  

 Так, к концу раунда совокупная аудитория российского турнира до-

стигла 815 миллиона человек. Четыре года назад аналогичный показатель в 

Бразилии составил всего 623 миллиона зрителей. 

 Что касается посещаемости матчей, то в России игры проходили на 

двенадцати стадионах, в одиннадцати городах (в Москве два стадиона), с 

общей вместимостью 585505 болельщиков, а средняя вместимость составила 

48792 человек.  

Разница в абсолютных значениях суммарной посещаемости стадионов 

в Бразилии и России составила 62943 человека, что в среднем на каждый ста-

дион составило 5245 человек больше в пользу чемпионата Мира 2014 года. 

При этом минимальная вместимость арен в Екатеринбурге и Калинин-

граде, построенных к началу чемпионата Мира 2018 года, составила 35000 

человек каждая. 

Максимальная вместимость спортивной арены «Лужники» в Москве, 

построенной в 1956 году и реконструированной к 2018 году, составила 84745 

человека. 

Поэтому изначально нельзя было превысить абсолютные показатели 

посещаемости, достигнутые на чемпионате Мира 2014 года. 

В целом отметим, что число новых стадионов, построенных в период 

от 2010 года и до 2018 года к чемпионату Мира 2018 в России, составило 

одиннадцать.  
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По большому счету абсолютно новой можно считать арену и в Лужни-

ках, от которой практически остался только имеющий историческую и архи-

тектурную ценность фасад.  

Характеристики глубоко реконструированной спортивной арены соот-

ветствуют самым последним мировым стандартам, предъявляемых при  

строительстве футбольных стадионов.  

При этом необходимо подчеркнуть, что все спортивные арены были 

сданы в сроки, соответствующие требованиям ФИФА, и на них были прове-

дены тестовые матчи. 

Тем самым, практически все спортивные объекты были построены с 

нуля к нынешнему турниру. 

Рассмотрим общие показатели посещаемости 2018 FIFA WORLD CUP 

RUSSIA. Всего трибуны российских стадионов посетило 3031758 зрителя, 

что в среднем составляет 47371 болельщика на матче. Общая вместимость 

всех спортивных арен на матчах составила 3265703 человек. 

         Диаграмма #2 
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посещаемостью 78011 и 64098 болельщиков соответственно и четыре матча 

на арене «Калининград» со средней посещаемостью 33062 человек.  

Но стремиться к более высокой посещаемости за счёт сужения геогра-

фии развития футбола – шаг в неверном направлении для популяризации 

футбола в России. 

Тем не менее, учитывая среднюю разницу (5245 человек) вместимости 

стадионов по сравнению с чемпионатом Мира 2014 года в Бразилии, можно 

спрогнозировать, что суммарное число болельщиков на всех матчах нынеш-

него турнира составило бы не менее 3367438 человек, что близко, при прочих 

равных условиях, к абсолютному значению посещаемости предыдущего тур-

нира. 

Последний показатель указывает на успешность и популярность ны-

нешнего турнира со спортивной, социальной и экономической точки зрения. 

Посещаемость стадионов колеблется от 89% («Саранск Арена») до 

96% («Ростов Арена»). Поскольку общая вместимость всех спортивных арен 

составила 3265703 человек, то средняя посещаемость за турнир находится в 

пределах 92,8%. 

         Диаграмма #3 

 

 

Открытие 

Арена

Ростов 

Арена

Калининг

рад

Санкт-

Петербур

г

Казань 

Арена

Самара 

Арена
Лужники Фишт

Нижний 

Новгород

Екатерин

бург 

Арена

Волгогра

д Арена

Мордови

я Арена

% Зап 98,2 96,0 94,3 93,9 93,5 92,4 92,1 92,1 91,5 89,6 89,4 89,0

98,2

96,0

94,3
93,9

93,5

92,4
92,1 92,1

91,5

89,6 89,4
89,0

84,0

86,0

88,0

90,0

92,0

94,0

96,0

98,0

100,0

Процент заполнения болельщиками спортивных арен по отношению к вместимости стадионов после 

трех туров предварительного этапа - FIFA WORLD CUP RUSSIA2018



Годик В.А., Годик М.А., Симонян Н.П., Черчесов С.С Лексаков А.В., Паников В.В., Ромащенко М.Ю., Российский С.А., Рябоч-

кин А.В.  Страница 9 
 

Наибольшую аудиторию собрали почти все матчи, проводимые в 

«Лужниках» - 78011. 

 Болельщики в основном наблюдали яркие матчи, где успеха добива-

лись не всегда фавориты, а сборные национальные команды, которые бились 

от первой и до последней секунды, казалось бы, в безнадёжных матчах. 

 Незапоминающихся, неважных и откровенно плохих матчей было не-

много. К ним можно отнести матчи, которые игрались без должной спортив-

ной мотивации, Франция – Дания и встреча Англия – Бельгия, и, в кото-

рых, как считалось, лучше проиграть, чем выиграть – но это все. 

 В любом случае, сборная национальная команда Франции заслуженно 

завоевала главный трофей – Кубок Мира (Кубок Жюля Риме), показав уве-

ренную, выверенную, интеллектуальную и зрелищную игру,  а сам футбол 

стал главным событием лета и всего года. 

И это вполне закономерно, поскольку чемпионат Мира является 

реальным эталоном состояния и развития мирового футбола. 

Спортивная печать подавляющего большинства стран, даже тех, чьи 

сборные не участвовали в финальной части этого грандиозного форума фут-

бола, продолжают подводить итоги чемпионата Мира. 

Немало опубликовано различных материалов в периодической печати, 

в электронных средствах массовой информации, различных интернет-

изданиях за рубежом и в нашей стране. 

Комментарии в оценке спортивной стороны чемпионата Мира различ-

ны. Но большинство специалистов отмечает, что тотальный футбол, пред-

ложенный голландцами, более сорока лет назад, в  далеком 1974 году, на Х 

чемпионате Мира в Германии не только не утратил своего значения и акту-

альности, но и стал доминирующей схемой в играх ведущих футбольных 

держав и большинства сборных «второго» эшелона.  

Все научились хорошо двигаться и технично играть в поле, используя 

различные тактические представления.  
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Тотальный футбол, под которым, по сей день, подразумевали и пони-

мают постоянное организованное движение всех игроков в поле и большую 

активность в любом атакующем и оборонительном эпизоде игры, стал более 

интеллектуальным, более умным и более осмысленным.  

Кроме того, через сорок с лишним лет этот стиль игры стал еще более 

атлетичным, быстрым, характеризуется высокой степенью функциональной 

готовности команд, универсализмом, самоотверженностью, гибкими техни-

ко-тактическими действиями, которые сочетаются с непредсказуемым  и вы-

дающимся индивидуальным мастерством отдельных игроков.   

Внедрение высоких технологий, включая IT-технологии, изменило 

качество и контроль тренировочного процесса, что позволило современному 

футболу стать более «экономичным» с точки зрения двигательной активно-

сти и более интеллектуальным  и эффективным с точки зрения технико-

тактических построений на поле и мастерства футболистов. 

Футбол, в котором игроки принимают важные в технико-тактическом 

плане решения и действия, реализуют индивидуальное мастерство в услови-

ях постоянного прессинга со стороны соперника, в условиях ограниченного 

пространства поля и времени владения с мячом. 

Преимущество лучших команд выражается, прежде всего, в прогрес-

сивных и гибких тактических методах ведения игры, в высокой функцио-

нальной готовности, в психологической устойчивости и в высочайшем ис-

полнительском мастерстве футболистов. 

 Фундаментальный момент, на который должны обращать внимание со-

временные тренеры заключается в том, что в подготовке не бывает мелочей, 

и каждое, даже самое незначительное преимущество, достигаемое в матче  

важно, и может сыграть решающую роль в его исходе.  

 Особенно в футболе национальных сборных команд, где остро стоит 

проблема нехватки времени. Его слишком мало для того, чтобы провести 

полноценный подготовительный цикл, его слишком мало для того, чтобы от-
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работать тактику, настроить, объединить игроков в одно целое, сплотиться 

для решения самой важной задачи – победы в матче. 

 Поэтому вся исчерпывающая информация о состоянии игроков должна 

быть подвергнута постоянному мониторингу и анализироваться заранее, до 

сбора команды, чтобы тренер имел не общее, а детальное понимание функ-

ционального, физического, морального и психологического состояния игро-

ка.  

 И это непросто слова, это должно стать философией и реализовано на 

практике, для чего необходимо изменить подходы к организации управления 

сборной национальной командой и всем институтом сборных команд России. 

 Неотъемлемая часть этой работы – серьёзная аналитическая работа, 

позволяющая изучать огромные массивы данных (статистику свою и коман-

ды-соперника, осмысленную, понятую и результативную) по всем направле-

ниям учебно-тренировочной, подготовительной и соревновательной деятель-

ности, собранные с помощью специализированных систем управления база-

ми данных (СУБД). 

  ФИФА также идёт в ногу со временем. На нынешнем турнире были 

впервые введены система видеоповторов (VAR) и экспресс-анализа матчей в 

режиме реального времени, когда специалист с планшетом, имея видео и 

экспресс-данные, сидя на верхней трибуне  и имея лучший обзор матча, по 

рации поддерживал связь с помощником главного тренера, подсказывая в те 

или иные сложные моменты игры.  

 Хорошо это или плохо, покажет время, но в любом случае после игр 

необходим более глубокий и обстоятельный анализ всех нюансов матча. 

Понятно, что это не изменило кардинально организацию самой игры, 

но всё же позволяло тренерскому штабу принимать хоть какие-то обоснован-

ные осознанные решения в матче, приводило к «упорядочиванию» сложных 

моментов, которые зачастую меняли ход и результат встречи. 
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Именно это и показал завершившийся чемпионат Мира, где некоторые 

игры на стадии play off отличались большим упорством, и заканчивалось ли-

бо в дополнительное время, либо в серии послематчевых пенальти.  

В финальном матче между сборными национальными Франции и Хор-

ватии, в отличие от предыдущего первенства, была продемонстрирована вы-

сокая результативность и забито шесть мячей.  

В то же время было бы ошибкой, целиком и полностью, без учета сво-

их возможностей, национального уровня организации, развития и структуры 

футбола, мастерства игроков, клубных традиций, копировать сегодняшнюю 

игру ведущих  команд мира. 

Задача специалистов и тренеров на данном этапе состоит в том, чтобы 

осмыслить и правильно определить совершенствование направлений разви-

тия современного футбола, его требования и, исходя из этого, соответственно 

предложить осмысленное улучшение учебно-тренировочного и соревнова-

тельного процессов с использованием последних достижений современной 

науки, в том числе и футбольной, и практики 

Профессиональный уровень и квалификация тренера определяет-

ся не только его передовыми взглядами на развитие современного фут-

бола, а прежде всего его педагогическими знаниями, прогрессивными 

взглядами на развитие игры, творческим и научным подходом к плани-

рованию, организации учебно-тренировочной и воспитательной работы 

с футболистами. 

Способность тренера донести до игроков свои взгляды, его интел-

лектуальный и разносторонний подход, созидательность и неординар-

ность в работе – есть движущая сила развития футбола. 

Несмотря на сегодняшнее успешное выступление сборной националь-

ной России в турнире, остается лишь сожалеть, что за последние годы наш 

футбол мог бы избежать ряда недостатков и быть сегодня на более высокой 

ступени развития, не забывай мы своего опыта и разумного использова-
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ния всего прогрессивного, появляющегося, в том числе, и в зарубежном 

футболе. 

В настоящем обзоре подробно, насколько это позволил имеющийся ис-

ходный материал из разных источников, анализируются игры сборной Рос-

сии и всех участников в играх 2018 FIFA WORLD CUP RUSSIA.  

Это позволит объективно оценить выступление всех национальных 

сборных команд, чтобы с этой точки зрения реально рассмотреть результаты 

сборной национальной России на всём пути по турниру. 

Хочется надеяться, что данное исследование окажет реальную дей-

ственную помощь тренерам футбольных команд в наиболее правильной 

оценке ряда итогов и выводов завершившегося турнира. 

Это тем более актуально, что сборная команда России попала в фи-

нальную часть второй раз подряд. Первый был на 2014 FIFA WORLD CUP 

BRAZIL  после двенадцатилетнего перерыва и достаточно неудачного по-

следнего выступления на Чемпионате Мира 2002 года.  

Выход в финальную часть 2018 FIFAWORLD CUP RUSSIA для сбор-

ной национальной России является существенным достижением, шагом впе-

ред, возможностью  реального сравнения и оценки  состояния футбола «до» и 

«после» в стране. 

 
     Общая характеристика FIFA WORLD CUP - турнира 

 

Чемпионат Мира, который проводится раз в четыре года, предшествует 

двухгодичный отборочный цикл. В отборочном цикле принимают участие 

сборные команды двухсот девяти национальных федераций.  

В финальную часть выходит FIFA WORLD CUP 32  сборные нацио-

нальные команды, что составляет только 15 % или в среднем каждая седь-

мая национальная федерации попадает в финальную часть чемпионата Мира. 

 Данное соревнование длится практически месяц. За это время прово-

дится от трёх (групповой этап) до семи (полуфиналы, матчи за третье – чет-
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вертое место, финал) туров, которые включают в себя шестьдесят четыре 

матча. 

При этом 50% национальных сборных команд проводят три матча 

группового этапа в течение первых 9-10 дней и в случае неудачного выступ-

ления на этом этапе отправляются домой.  

Последующие раунды также сокращают число оставшихся участников 

наполовину и т.д. Тем самым все семь матчей отыгрывают лишь четыре 

сборных национальных команды, вышедшие в полуфинал. 

Как театр начинается с вешалки, так и выбор игроков на турнир и от-

дельную встречу в целом выливается в непростую проблему - что предпо-

честь опыт, мастерство или молодость, хорошие физические данные и кон-

диции?  

Тренерский штаб сталкивается с очень серьёзными проблемами. Сна-

чала главному тренеру приходиться решать сложное уравнение из 23-х неиз-

вестных – а именно, задачу формирования заявочного списка, состоящего, не 

менее, чем из 23-х игроков.  

Затем наступает этап подготовки команды и выбора состава игроков 

сначала на каждую встречу группового турнира, далее, в зависимости от до-

стигнутых результатов,  и выхода в стадию play off планировать уже следу-

ющие матчи. 

Приходится учитывать множество факторов - здоровье футболистов, 

психологическую устойчивость, состояние на момент открытия турнира, 

сыгранность игроков и команды в целом, умение игроков сыграть по ситуа-

ции и с учетом тренерских установок, стратегию и тактика на игру, готов-

ность к конкретной встрече каждого игрока. 

Сжатые сроки турниров только усиливают и обостряют влияние всех 

факторов, и этот момент становится настолько значимым, что малейшая 

ошибка, стечение обстоятельств могут повлиять на конечный результат и 

привести к необратимым последствиям и заканчивается  выбыванием из тур-

нира. 
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Для каждого тренера и национальной сборной участие в элитных тур-

нирах является не только большим достижением, признанием мастерства и 

профессионализма, но и ответственностью  за конечный результат, который 

является мерилом правильности подготовки и всех усилий, направленных на 

развитие и управлением футболом в каждой конкретной стране. 

Для европейских национальных сборных команд участие в элитных 

турнирах осложняется напряженным календарем. Сезон заканчивается  в 

третьей декаде мая финальными матчами Лиги Европы и Лиги Чемпионов.  

Стартующий затем чемпионат Мира (или чемпионат Европы) предъяв-

ляет особые требования к мастерству, опыту, настрою, возрасту, физическим 

данным и состоянию отдельных футболистов,  которые объединяясь в одно 

целое,  играют решающую роль в достижении (или не достижении) постав-

ленной цели. 

За такой ультракороткий период времени создать сборную команду и 

поставить игру невозможно. Тем более, что сборники и легионеры, и рези-

денты, как правило, не играют в посредственных клубах.  

Поэтому игроки ведущих сборных команд более утомлены физически и 

эмоционально перед началом турнира, что может сказаться, если не учиты-

вать этот фактор, на качестве игры фаворитов и распределении сил на всем 

протяжении турнира независимо от уровня сборной. 

 У тренеров, которые понимают и «чувствуют» такую ситуацию, основ-

ная цель заключается в том, чтобы команда на поле представляла собой не-

кий музыкальный инструмент, состоящий  из одиннадцати струн, каждая из 

которых должна быть натянута, но не порвана, настроена на «командную» 

тональность.  

При этом на инструменте должна быть сыграна заранее написанная 

тренером и его тренерским штабом партитура, а также в зависимости от об-

стоятельств и некоторая импровизация.  

Далее, в случае необходимости и изменении ситуации тренеру должен 

уметь произвести замены струны или струн без потери звучания…  
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В подтверждение этого приведем отрывок, сказанного много лет назад 

и актуального до сих пор, тогда главным тренером лондонского «Арсенала» 

Арсеном Венгером: «Нельзя создать команду для чемпионата мира за месяц. 

Те сборные, что полагались только на своих звезд, ошибались. Уровень ин-

дивидуального мастерства может и возрос, а вот уровень командной игры 

был не на высоте…».  

 По сути дела, выбор заявочного состава изначально определяет 

выбор игровых моделей на турнир, тактических построений, и именно 

на этом шаге закладывается основа успешного или не очень удачного 

выступления в турнире при прочих равных условиях.  

Ошибки на этом этапе становятся фатальными, и весь дальней-

ший анализ выступления сборной команды есть лишь следствие, а при-

чины кроются в не совсем объективном, грамотном, продуманном по-

верхностном выборе заявочного состава. 

Надо понимать, что уровень развития футбола в стране определяют  

выступления в элитных турнирах – чемпионатах Европы и Мира, в ко-

торых собраны сильнейшие игроки, объединенные в национальные сборные, 

а не клубные победы в Лиге Чемпионов и Лиге Европы, отражающие сию-

минутный успех и решающую роль в которых играют не игроки-резиденты, 

а игроки-легионеры. «Реал» и Рональду как яркий тому пример. 

Но также необходимо понимать, что нельзя противопоставлять 

сборные национальные команды и национальные клубы, в которых эти 

футболисты играют и которые экономически их содержат.  

Нынешний клубный футбол - это в большей степени бизнес-

проект, реализующий спортивную составляющую. Такова действитель-

ность  и это нужно принять как данность, искать новые формы сотруд-

ничества между клубами и национальными сборными, между федераци-

ями и лигами, тем более, что это сотрудничество регулируется нормами 

ФИФА и УЕФА.  



Годик В.А., Годик М.А., Симонян Н.П., Черчесов С.С Лексаков А.В., Паников В.В., Ромащенко М.Ю., Российский С.А., Рябоч-

кин А.В.  Страница 17 
 

К большому сожалению, эти договоренности в России не всегда 

выполняются со стороны клубов.  

С другой стороны, именно на клубах лежит ответственность по воспи-

танию, а не покупки, высококлассных профессиональных молодых игроков-

резидентов, которые будут пополнять как составы клубов, так и состав сбор-

ной национальной команды.  

РФС, представляющий интересы национальной, молодежной и юноше-

ских сборных команд, не занимается напрямую воспитанием профессиональ-

ной футбольной смены.   

Роль РФС состоит в том, чтобы показывать клубам, регионам, как и что 

нужно делать и обеспечить необходимые условия для успешного развития 

футбола в целом детско-юношеского и массового футбола.  

Игра за сборную – содержит в себе больше духовное, патриотическое  

начало, искреннее и неподдельное желание играть за свою страну, испытывая 

при этом национальную гордость, чем финансовую составляющую.   

Выступление за сборную, которая олицетворяет страну, нацию -  боль-

шая честь и ответственность для игрока сборной национальной команды. 

Так, например, сборной Англии за победу на 2014 FIFA WORLD CUP 

BRAZIL  было обещано по 375000 £. Именно такую сумму Уэйн Руни полу-

чал за одну неделю в «Манчестер Юнайтед».  

Тем не менее, данный факт не послужил поводом для его отказа от уча-

стия или недостаточного высокого уровня игры за национальную сборную на 

чемпионате Мира. 

Не менее значимым является поступок игроков сборной Греции, отка-

завшихся от премиальных за участие в чемпионате Мира 2014 года, в пользу 

строительства национального центра подготовки сборных команд. 

Найти золотую середину в интересах национальной сборной и клубно-

го футбола – это одна из основных задач РФС и Лиг профессионального фут-

бола.  
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Именно по такому пути тесного, взаимного сотрудничества давно 

идут в Германии, в Немецком футбольном союзе и Бундеслиге и эта ко-

операция в управлении футболом, несмотря на последнюю неудачу, 

обеспечивает стабильность в развитии игры в стране. 

Этого же пути и этих взглядов на развитие футбола придержива-

ются многие национальные федерации. 

 

Общий анализ заявочных составов сборных национальных команд 

I. Амплуа, возрастные и антропометрические данные игроков 

 

В финальной стадии 2018 FIFA WORLD CUP RUSSIA играли сбор-

ные 32 стран. Всего для участия в чемпионате мира было заявлено 736 фут-

болистов.  

         Диаграмма #1 

 

 

Прежде, чем приступать к дальнейшему обсуждению, отметим, что 

приведенные в таблицах и на диаграммах данные по распределению амплуа в 

заявочных списках сборных национальных команд, а также  антропометри-

ческие и возрастные показатели, клубы носили разрозненный характер и бы-
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Распределение численности игроков по амплуа в заявках сборных национальных команд -

2018 FIFA WORLD CUP RUSSIA

Вратари Защитники Полузащитники нападающие
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ли заимствованы из разных источников (www.fifa.com, www.championat.com, 

www.sports.ru). 

Затем значения этих показателей были  введены в специально создан-

ные под данную структуру реляционные таблицы в системе управления ба-

зами данных СУБД «2018 FIFA WORLD CUP RUSSIA» для последующего 

сбора, хранения и анализа. 

Общее распределение игроков по  амплуа следующее: 96 (13%) врата-

рей,  235 (32%) защитников,  267 (36%) полузащитников и  138 (19%) напа-

дающих (диаграмма #1). 

Надо отметить, что представленное распределение практически совпа-

дает с аналогичными данными для 2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL, в 

пределах ошибки округления. 

На следующей диаграмме #2 приведено сравнительное распределение 

абсолютного числа футболистов в заявках сборных национальных команд на 

последних чемпионатах Мира 2010-2018 годов. 

         Диаграмма #2 

 

 

По сравнению с 2010 FIFA WORLD CUP SOUTH AFRICA значи-

тельно уменьшилось число нападающих  со 168 до 135 и, соответственно, 

возросло число полузащитников с 234 до 269 футболистов. Число защит-
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ников осталось практически на прежнем уровне 240 и 236 соответственно. 

Число вратарей постоянно и равно 96. 

Увеличение числа полузащитников (в соответствии с цитатой Ар-

сена Венгера) заявочном списке может свидетельствовать о том, что 

сборные национальные команды намеривались или намериваются 

больше внимания уделять игре в центре поля, как с точки зрения под-

держки обороны, так и с точки зрения усиления атаки. 

          Таблица #1 

 
 

Пн Сборная Вратари Защитники Нападающие Полузащитники Легионеры Резиденты Всего

1 Австралия 3 6 6 8 20 3 23

2 Англия 3 8 4 8 0 23 23

3 Аргентина 3 6 4 10 19 4 23

4 Бельгия 3 6 3 11 22 1 23

5 Бразилия 3 8 4 8 20 3 23

6 Германия 3 9 3 8 8 15 23

7 Дания 3 7 6 7 20 3 23

8 Египет 3 8 3 9 15 8 23

9 Иран 3 6 5 9 14 9 23

10 Исландия 3 7 4 9 21 2 23

11 Испания 3 8 4 8 6 17 23

12 Колумбия 3 7 4 9 19 4 23

13 Коста-Рика 3 9 4 7 15 8 23

14 Марокко 3 6 4 10 22 1 23

15 Мексика 3 6 7 7 14 9 23

16 Нигерия 3 8 4 8 23 0 23

17 Панама 3 8 5 7 23 0 23

18 Перу 3 7 4 9 18 5 23

19 Польша 3 7 5 8 19 4 23

20 Португалия 3 8 4 8 17 6 23

21 Россия 3 7 2 11 1 22 23

22 Саудовская Аравия 3 7 3 10 2 21 23

23 Сенегал 3 6 8 6 23 0 23

24 Сербия 3 8 4 8 20 3 23

25 Тунис 3 7 4 9 16 7 23

26 Уругвай 3 7 4 9 20 3 23

27 Франция 3 8 4 8 14 9 23

28 Хорватия 3 8 5 7 21 2 23

29 Швейцария 3 8 4 8 22 1 23

30 Швеция 3 8 4 8 23 0 23

31 Южная Корея 3 8 3 9 11 12 23

32 Япония 3 8 6 6 15 8 23

Итоговые данные 96 235 138 267 523 213 736

сборных национальных команд на 2018 FIFA WORLD CUP RUSSIA

Распределение футболистов по амплуа, а также легионеров и резидентов в заявочных составах 
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Перейдём от общих вопросов формирования заявочных составов сбор-

ных национальных команд по амплуа к аналогичному распределению в каж-

дой сборной национальной команде.  

В таблице #1 представлены данные по структуре распределения за-

явочных составов по амплуа в сборных национальных командах, а также 

число легионеров и резидентов.  

Анализ данных таблицы #1 показывает, что соотношение между ам-

плуа в каждой сборной достаточно индивидуальны и, по-видимому, соответ-

ствует той игровой модели или моделям, которые будут использоваться в иг-

рах чемпионата Мира. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что в целом наблюдается 

тенденция насыщения середины поля за счет уменьшения игроков в защит-

ной и передней линиях. 

Так, например, число защитников колеблется от 6 (семь сборных ко-

манд, начиная от Австралии и заканчивая  Сенегалом) до 9 (сборные коман-

ды Германии и Коста-Рики). 

Количество полузащитников изменяется от 6 (сборная команда Сене-

гала) до 11 (сборные команды Бельгии и России).  

Разброс по нападающим составляет от 2 (сборная команда России) и 3 

(сборные команды Бельгии, Германии, Египта, Саудовской Аравии и Южной 

Кореи) до 8 (сборная команда Сенегала) игроков.  

Лишь количество вратарей для всех сборных команд одинаково и рав-

но 3. 

Анализ таблицы #1 указывает не только на пристрастие или привер-

женность тренера следовать тем или иным предполагаемым тактическим и 

игровым моделям, но также учитывает степень готовности и взаимозаменяе-

мости игроков различных линий в турнире.  

Сравнительный анализ по аналогичным данным по двум предыдущим 

чемпионатам Мира свидетельствует о том, что «средняя» структура заявоч-

ного листа по амплуа выглядит следующим образом:  
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2010 FIFA WORLD CUP SOUTH AFRICA -   

3 вратаря, 7,5 защитников, 7,3 полузащитников и 5,2 нападающих. 

2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL –  

 3  вратаря, 7,4 защитников, 8,4 полузащитников и 4,2 нападающих. 

2018 FIFA WORLD CUP RUSSIA – 

 3 вратаря, 7,3 защитников, 8,3 полузащитников и 4,3 нападающих. 

В целом, соотношение по амплуа 3 вратаря, 7-8 защитников, 7-8 

полузащитников и 4-5 нападающих является отправной точкой для тре-

нерского штаба при формировании структуры состава по амплуа на 

элитный турнир.  

Далее в дело вступают привходящие обстоятельства, которые су-

ществуют на тот момент и могут изменить средние характеристики в ту 

или иную сторону. 

На основании этих данных можно предположить, что увеличение 

числа игроков в линии полузащиты при прочих равных условиях обу-

славливает рост возможных вариантов их взаимодействия с линиями 

защиты и нападения, а также между собой,  и, следовательно, разнообра-

зия тактических схем ведения игры. 

На диаграмме #3 представлена динамика изменения числа игроков ле-

гионеров и резидентов, заявленных за сборные национальные команды своих 

стран, играющих в «домашних» и зарубежных клубах. 

Анализ представленных данных показывает, что число легионеров ли-

нейно возрастает в диапазоне от 2010 года до 2018 года. Соответственно чис-

ло резидентов симбатно падает. При переходе от 2010 года к 2014 году отно-

сительный рост составил около 7.7%, а за период 2014 год – 2018 года даже 

несколько вырос – 9.4%. 

В абсолютном исчислении доля легионеров последовательно возраста-

ла и составляла 60%, 65% и 71% в исследуемый период. Следует отметить, 

что данная тенденция всегда была свойственна только чемпионатам Мира.  
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Но как показали наши исследования, подобная тенденция впервые 

имела место и для  UEFA EURO2106 FRANCE, после изменения регламента 

европейского турнира в сторону увеличения числа национальных сборных 

команд с 24 до 32.  

         Диаграмма #3 

 

 

Можно ожидать, что и после очередного изменения регламента FIFA к 

2026 FIFA WORLD CUP CANADA&MEXICO&USA  и увеличения числа 

участников финальной части турнира до 48 национальных сборных команд 

разрыв между числом легионеров и резидентов в заявочных составах будет 

только возрастать.  

Даже оставаясь в рамках нынешней модели регламента можно спро-

гнозировать, что число легионеров 2022 FIFA WORLD CUP QATAR в со-

ставах сборных национальных команд может возрасти до 561 игрока и соста-

вить 76% от общего числа заявленных игроков.  

Сравнительный анализ тенденций чемпионатов Европы и Мира пока-

зывает, что рост числа легионеров за счет увеличения числа сборных нацио-

нальных команд в финальной части турнира будет происходить постоянно 

из-за включения более слабых команд, потому, что по финансовым и/или 

2010 год Южная Африка) 2014 год (Бразилия) 2018 год (Россия)

Легионеры 444 478 523

Резиденты 292 258 213

444
478

523

292
258

213

0

100

200

300

400

500

600

Распределение числа легионеров и резидентов на чемпионатах Мира 2010 года, 2014 года и 

2018 года



Годик В.А., Годик М.А., Симонян Н.П., Черчесов С.С Лексаков А.В., Паников В.В., Ромащенко М.Ю., Российский С.А., Рябоч-

кин А.В.  Страница 24 
 

спортивным составляющим внутренних чемпионатов, сильнейшие игроки 

будут переходить в зарубежные клубы на лучших условиях. 

В целом, на нынешнем первенстве все или почти все сборные команды 

сформированы из легионеров и резидентов. Разница только в соотношениях. 

Опираясь на эти данные можно сказать, что практически только сбор-

ные команды Англии (нет легионеров), России (один легионер) и Саудовской 

Аравии (два легионера) на данном турнире придерживаются «домашнего» 

подхода в формировании заявочных составов своих сборных (таблица #1).  

Но причины такого положения дел – разные. Игроки английской сбор-

ной команды играют в сильнейшем и финансово благополучном националь-

ном чемпионате в мире, в то же время российских игроков и футболистов из 

Саудовской Аравии просто на просто не приглашают в ведущие европейские 

или иные первенства.  

В более низкие Лиги и первенства футболистам нет смысла идти по 

финансовым соображениям, поскольку в России доходы футболистов гораз-

до выше. 

Так, например, в России доходы футболистов гораздо выше. Вот  и 

получается, что сборная национальная команда России по структуре со-

става близка к ведущим европейским сборным командам, а по качеству 

игры от них далека. 

Исключение составляет Денис Черышев, который практически всю со-

знательную жизнь прожил в Испании, рос, мужал, тренировался и выступал 

только за испанские клубы.  

Кстати, два легионера из сборной национальной Саудовской Аравии 

также играют в испанской Ла Лиге. 

Для того, чтобы понять сложность проблемы проанализируем детально 

заявочные составы всех тридцати двух сборных национальных команд. 
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II. Роль игроков-легионеров и игроков-резидентов в формировании 

структуры заявочных составов сборных национальных команд 

 

Выше было отмечено, что в соответствии с регламентом 2018 FIFA 

WORLD CUP RUSSIA каждая из национальных ассоциаций могла заявить 

для участия в финальной стадии команду из 23 человек.  

В таблице #1 были приведены и проанализированы численные составы 

сборных команд с разделением футболистов по амплуа, а также приведены 

соотношения между игроками-резидентами, играющими во внутреннем 

чемпионате, и игроками-легионерами, выступающими в национальных 

первенствах других стран.  

Глобальные процессы в мировой политике и экономике коснулись и 

вопросов управления и развития спортивного движения и, в частности, миро-

вого футбола. Переходы футболистов из чемпионата одной страны в чемпио-

наты другой страны стали обычным делом и происходят постоянно.  

Сроки трансферных окон стали настолько большими, особенно летнего 

окна, что переходы происходят во время стартовавших чемпионатов и вызы-

вает недовольство тренеров и не способствует качественной подготовке клу-

ба.  

Поэтому клубы Английской премьер-лиги просто сократили на два-

дцать один день трансферное окно, закрыв его накануне открытия регулярно-

го первенства. 

В этих переходах тесно переплетаются между собой спортивные пока-

затели и экономические аспекты: сколько стоит футболист, обладающий 

определенным уровнем мастерства. Иными словами соотношение цены иг-

рока и качества (уровня) его мастерства. Однако, это тема отдельных объек-

тивных исследований, которая требует непредвзятого отношения и незави-

симого взгляда на проблему. 
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Тем более, что эта экономическая модель на сегодняшний день лежит в 

основе развития клубного футбола, и, конечно же, оказывает влияние на ин-

ститут сборных команд.  

Проблема более чем актуальная, поскольку связана с общим уровнем 

развитием футбола в стране, его детско-юношеского и массового сегмента, 

который обеспечивает приток собственных игроков в юношеские сборные 

команды всех уровней, клубы высших дивизионов и, в конечном итоге, в 

сборную национальную команду. 

На диаграмме #4 наглядно представлено общий характер распределе-

ния игроков-легионеров и игроков-резидентов в каждой сборной и в целом 

на 2018 FIFA WORLD CUP RUSSIA. 

          Диаграмма #4 

 

 

Число игроков-резидентов в составе сборной национальной команды 

колеблется от 0 (сборная команда Англии)  до 23 (сборные команды Ниге-

рии, Панамы, Сенегала и Швеции). Соответственно число игроков-

легионеров изменяется антисимбатно от 23 до 0 для тех же самых стран.

 Отметим, что между графиками, представленными на диаграммах #3 

(общий)  и #4 (детальный), наблюдается схожий характер распределения.  
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 Рассмотрим более подробно данные представленные на диаграмме #5, 

где приведено распределение сгруппированных частот игроков-легионеров, 

участвующих в формировании заявочных составов сборных национальных 

команд.  

 Априори, основываясь на предыдущих исследованиях, можно условно 

выделить три важных группы, где количество игроков-легионеров колеб-

лется от 20 до 23 (легионеры), от 10 до 19 (смешанный тип) и от 0 до 9 (рези-

денты) футболистов соответственно. 

Анализ полученных данных показывает, что доля игроков-легионеров 

от 20 (87% от заявки сборной команды)  до 23 (100%) футболистов в четыр-

надцати сборных национальных командах (от Нигерии до Уругвая), которые 

тем самым имеют «легионерскую» природу.  

          Диаграмма #5 

 

 

Далее, вторая группа сборных национальных команд, имеет «смешан-
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83% (от Аргентины до Южной Кореи). 
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надцати сборных национальных командах (от Нигерии до Уругвая), которые 

тем самым имеют «легионерскую» природу.  

 Далее, вторая группа сборных национальных команд, имеет «смешан-

ную» заявочную природу, где количество легионеров колеблется от 43% до 

83% (от Аргентины до Южной Кореи). 

И, наконец, третья группа сборных национальных команд, имеет «ре-

зидентную» заявочную природу, где количество легионеров колеблется от 

39% и ниже (от Германии  до Англии). 

Сравнительный анализ полученных данных показывает, что доля сбор-

ных национальных команд первой группы возросла в абсолютном исчисле-

нии на 4 или 12% и составила почти 47% по сравнению с 2014 FIFA 

WORLD CUP BRAZIL.  

Соответственно доля сборных национальных команд  второй группы 

пропорционально уменьшилась, а доля третьей группы осталась без изме-

нения. 

Тем самым подтверждается стремление ряда сборных национальных 

команд формировать заявочные составы вокруг игроков-легионеров. 

 Средние значения числа игроков-легионеров и игроков-резидентов в 

заявочных составах сборных национальных команд на 2018 FIFA WORLD 

CUP RUSSIA составляют 16 и 7 соответственно. 

Если взять четыре сборные команды полуфиналистов Франции (вторая 

группа), Хорватии, Бельгии (первая группа) и Англии (третья группа) в соот-

ветствии с их рейтингом выступления на турнире, то соотношение между иг-

роками-легионерами и игроками-резидентами составляет 14 и 9, 21 и 2, 22 и 

1, 0 и 23 соответственно. 

И хотя «легионерский» подход в формировании составов сборных 

национальных команд превалирует над «резидентским», однозначного 

ответа на вопрос о соотношении между игроками-легионерами и игро-

ками-резидентами при формировании состава на краткосрочные турни-

ры не существует. 
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Оценить это достаточно сложно и все определяется сегодняшним 

текущим состоянием формы футболиста, тренерским выбором, выбором 

страны и силой чемпионата, в котором играет футболист и многими 

другими причинами. 

Тем не менее, в следующих разделах будет предпринята попытка более 

детально разобраться с вопросом формирования структуры состава в рамках 

модели клуб – страна. 

Вернёмся к диаграмме #3, на которой представлено суммарное распре-

деление легионеров и резидентов на 2010/2018 FIFA WORLD CUP. Симбат-

ное возрастание числа легионеров в среднем на 5%, выступающих за нацио-

нальные сборные своих стран, но играющих в национальных первенствах 

других стран, может свидетельствовать о следующем.  

С одной стороны, о стремлении футболистов играть в более сильном 

чемпионате при хороших личных и клубных финансовых условиях, а с дру-

гой стороны, указывает на отсутствие внутри национального чемпионата 

найти игрока необходимого уровня на разумных финансовых условиях.  

Такая ситуация может также отражать бизнес-составляющую в ущерб 

достаточно высокому уровню воспитания своих молодых игроков.  

Как правило, это игроки из стран Южной Америки, Африки, Азии и 

которые, по мнению селекционных служб, способны заменить  игроков-

резидентов. 

На диаграмме #6 представлено распределение числа игроков по конфе-

дерациям и соответствующим сборным национальным командам на 2018 

FIFA WORLD CUP RUSSIA . Европа в данном случае представлена 322 

(44%) футболистами.   

Далее следуют конфедерации из Азии, Южной Америки и Африки – 

115 игроков или 16% футболистов от всего списочного состава от каждой. 

Ещё 69 футболистов или 8% добавляется от конфедерации Северной Амери-

ки.  
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Тем самым доминирующая роль в формирования структуры финальной 

части 2018 FIFA WORLD CUP RUSSIA принадлежит Европе. 

Следующая диаграмма #7 является продолжением диаграммы #6 и де-

тализирует структуру общего численного распределения футболистов, 

выступающих за сборные национальные команды конфедераций, на легионе-

ров и резидентов. 

Европейские сборные национальные команды, представленные 322 

футболистами, имеют в своём составе 214 (или 66%) игроков-легионеров и 

108 (или 34%) игроков-резидентов. 

С этой точки зрения интересно сравнить структуру заявочных составов 

сборных национальных команд, представляющих конфедерации Азии, Юж-

ной Америки и Африки, имеющих по 115 игроков каждая. 

Диаграмма #6 

 

 

На диаграмме #7 представлено распределение резидентов и легионеров 

по конфедерациям по убыванию легионеров: Европа, Африка, затем страны 

Южная Америка, Азия, Северная и Центральная Америка. 

Анализ данных, представленных на диаграмме #7, показывает, что со-
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Азии. В случае североамериканской конференции это соотношение 75% для 

легионеров и 25% для резидентов. 

Близость значений процентного распределения между легионерами  ре-

зидентами для конференций Южной Америки и Африки свидетельствует, что 

упор в формировании заявочного состава делается на легионеров как более 

высоких по классу игроков, выступающих в зарубежных чемпионатах.  

Поэтому подходы к управлению игрой также меняются, потому, что 

на первый план выходят умение и способности легионеров, приобретенные в 

ходе выступления в других национальных первенствах. 

               Диаграмма #7 

 

 

Смешение игровых стилей в сборной национальной команде процесс 

на краткосрочных элитных турнирах рискованный, не всегда понятный и 

прозрачный, поэтому оптимальное соотношение между числом легионеров и 

резидентов, позволяющего реализовать все лучшее без потери игрового лица 

и общности –  есть умение или способность тренера соединить воедино, ка-

залось не всегда совместимые качества. 

Выше было показано, что общее число легионеров в заявленных спис-

ках на участие в 2018 FIFA WORLD CUP RUSSIA составил 523 футболи-

стов (диаграмма #3).  
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Диаграмма #6 позволяет понять, как это число распределено по конфе-

дерациям, а диаграмма #7 в каком соотношении они делятся на легионеров и 

резидентов в каждой конфедерации. 

Следующий шаг состоит в детализации представленных выше данных, 

который заключается в рассмотрении общего числа легионеров, выступаю-

щих в национальных континентальных первенствах (диаграмма #8). 

И здесь картина резко меняется. Анализ полученных данных представ-

ленных на диаграмме #8, показывает, что в европейских континентальных 

первенствах, за европейские клубы выступает 430 игроков-легионеров, 

представляющих свои конфедерации.   

Диаграмма #8 

 

 

Остальные 93  игрока – это легионеры-футболисты неевропейских 

национальных первенств.  

Как видно (диаграмма #8) география легионерского движения сжима-

ется, как шагреневая кожа, до размеров западной Европы, а локализация не-

значительного резидентного движения становится и без того ещё меньше. 

Если вспомнить, какие объемы денег сосредоточены в ведущих евро-

пейских клубах, то такая тенденция вполне оправданна и закономерна. День-

ги к деньгам, футбол к футболу.  
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Эта тенденция перерастает в проблему управления развития мирового 

футбола и влияет (пока косвенно, но все больше и больше) на спортивную 

составляющую.  

Становится понятно, что просто расширением географии стран-хозяек 

проблему популяризации футбола как социального и спортивного явления в 

мире не решить.  

И примером может служить 2010 FIFA WORLD CUP SOUTH AFRI-

CA, проведение которого не стало серьёзным и системным толчком к разви-

тию футбола на Африканском континенте и в целом в развивающихся стра-

нах, а носило лишь кратковременный характер.  

Ни популяризации, ни массовости, ни высоких спортивных результатов  

и разрушение наследия (стадионов и прочей инфраструктуры)– конечный 

итог этого чемпионата Мира.    

Рассмотрим распределение числа легионеров по континентальным пер-

венствам. Оказывается, что 430 легионеров играют за 178 европейских клу-

бов. Это 82% от числа всех легионеров заявленных за свои сборные коман-

ды. Остальные 18% приходятся на легионеров, выступающих за другие 

национальные неевропейские первенства в каждой из конфедераций. 

Меньше всех легионеров делегировали африканские страны клубы, ме-

нее одного процента.  

По сравнению с 2010 FIFA WORLD CUP SOUTH AFRICA и 2014 

FIFA WORLD CUP BRAZIL число легионеров-европейцев на 2018 FIFA 

WORLD CUP RUSSIA неуклонно растет - 403, 418 и, наконец, 430 соответ-

ственно.  

На диаграмме #9 представлено распределение легионеров (а также 

клубов их представляющих) по странам внутри каждой конфедерации по 

убыванию легионеров: страны Европы, Северной Америки, Азии, затем 

страны Южной Америки и Африки. 
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Анализ полученных данных показывает (диаграмма #9), что эти 430 

футболистов играют в 24 странах Европы, от Англии до Хорватии, во всех 

самых сильных европейских чемпионатах.  

При этом распределение по странам следующее. В Англии играет 100 

(!!!) сборников-легионеров,  в Испании – 62, Италии – 58, в Германии – 51, во 

Франции – 40, в Турции – 22, в России и Нидерландах – по 15, в Бельгии – 

13, в Португалии -12.  

В оставшихся четырнадцати европейских странах число легионеров 

колеблется от 1 до 7.  

         Диаграмма #9 

 

 

Выступление 100 сборников-легионеров в Английской премьер-

лиге - это абсолютный рекорд по этому показателю за последнее десяти-

летие. 

Итого, в десяти первых (число легионеров в составах сборных нацио-

нальных команд не менее 10) европейских чемпионатах играет 388 (!!!) сбор-

ников-легионеров. Это составляет более 74% от всех легионеров и 53%  от 

всех заявленных игроков. 

Для сравнения отметим, что на 2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL рас-

пределение легионеров по тем же первым десяти странам имело следующий 
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вид: Англия - 95 , Италия – 63, Германия – 59, Испания – 49, Франция – 33, 

Турция – 26, Португалия – 15, России– 11 и в Нидерландах – 10. Итого - 361 

легионер.  

Четыреста тридцать легионеров-«европейцев» (диаграмма #8) и сто 

восемь резидентов–европейцев (диаграмма #7) составляют более 73% или 

538 футболистов от всего заявленного списка сборных команд на 2018 

FIFA WORLD CUP RUSSIA. 

Думается, что не стоит удивляться успехам европейских сборных на 

чемпионатах Мира. Европейские сборные к своим, исконным футбольным 

ценностям (техническая и тактическая выучка, атлетизм, высокая игровая 

дисциплина и порядок, волевые качества), добавляют все лучшее из досто-

инств (импровизация, нестандартная игра, высокий уровень индивидуально-

го мастерства), присущих футболистам с других континентов и из других 

стран. 

Европейский футбол, с этой точки зрения, постоянно совершенствуется 

и учится. Просто кто-то лучше усваивает уроки и опыт, кто-то похуже. 

 На диаграмме #9 вынесены остальные континентальные данные. От-

метим, что в странах Азии стали доминировать Саудовская Аравия, Китай и 

Япония, а также ОАЭ и Катар. Всего 30 игроков. Немного по сравнению  с 

Европой, но тенденция с предыдущим чемпионатам Мира (19 легионеров) 

наблюдается.  

 В странах  Северной и Южной Америки представительство легионеров 

возросло и составило 37 и 18 соответственно. 

В странах Африки – Гвинее, Египте и ЮАР по одному игроку соответ-

ственно. 

Для сравнения приведём аналогичную диаграмму #10 для резидентов.  

На диаграмме #10 представлено распределение резидентов (а также 

клубов их представляющих) по странам внутри каждой конфедерации по 

убыванию легионеров: страны Европы, Северной Америки, Азии, затем 

страны Южной Америки и Африки. 
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Представленные данные ограничиваются естественно тридцатью дву-

мя сборными национальными командами-участницами 2018 FIFA WORLD 

CUP RUSSIA. 

Анализ полученных данных показывает (диаграмма #10), что эти 213 

футболистов играют в сборных национальных командах, от Англии до Ма-

рокко и являются, наряду с легионерами, по мнению главных тренеров, 

сильнейшими резидентами на момент проведения чемпионата Мира.  

Говорит ли такой выбор об уровне развития футбола в стране, ка-

честве национального первенства и возможностях отдельных игроков?  

Диаграмма #10 

 

 

В каждом отдельном случае это вопрос очень деликатный, в котором 

тесно переплетаются экономические (инфраструктура), финансовые (струк-

тура и рентабельность внутреннего чемпионата и Лиг, стоимость игроков) и 

спортивные (техническо-тактическая оснащенность футболистов-резидентов 

и их возможность заиграть в другом чемпионате, соотношение между легио-

нерами и резидентами во внутреннем первенстве и т.д.) интересы.  

Соотношение между этими составляющими может меняться со време-

нем, но должно соответствовать некоторому оптимальному значению и одно-

значного ответа на этот вопрос для каждой страны не найти, а если ответ и 
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найдется, он большей степени будет субъективным. Как говорится, в каж-

дой избушке свои погремушки. 

В любом случае необходимо понимать, что независимо от того, в каком 

национальном первенстве, своем или чужом, играет футболист, критерием 

попадания в сборную команду является высокий уровень индивидуального 

мастерства, степень готовности игрока к турниру и его способность усилить 

игру сборной национальной команды.  

Эти выводы подтверждаются при рассмотрении распределения сбор-

ников-легионеров и резидентов по клубам. Всего сборники-легионеры игра-

ют в 258 клубах, а сборники-резиденты в 115 клубах по всему миру. Всего же 

в формировании сборных команд принимало участие 312 футбольных клу-

бов.  

В Англии 100 сборников-легионеров играют в 32 клубах,  в Испании – 

62 - в 20 клубах, Италии – 58 – 16 клубах, в Германии – 51 -  в 20 клубах, во 

Франции – 40 - в 18 клубах и т.д. В  России 15 – 8 клубах. 

Диаграмма #11 

 

  

Несмотря на столь внушительную цифру футбольных команд основная 

часть из 388 легионеров - «европейцев» играет в 146 клубах Европы. На диа-
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грамме #11 представлена компактная модель, описывающая распределение 

числа групп клубов – числу игроков в каждом клубе. 

Анализ данных диаграммы #11 свидетельствует, что первые три клуба 

делегировали в состав сборных-участниц 2018 FIFA WORLD CUP RUSSIA 

от четырнадцати до шестнадцати игроков. 

Далее, два клуба делегировала двенадцать игроков. Четыре клуба – по 

одиннадцать игроков и т.д. Сто пятьдесят семь клубов подготовили для 

сборных национальных команд по одному игроку. 

Полученное распределение мало отличается от аналогичного для 2014 

FIFA WORLD CUP BRAZIL.  

Для примера на диаграмме #12 представлено распределение сборников-

легионеров и резидентов по первым 34 клубам, в которых выступает не ме-

нее 4 футболистов - легионеров.  

И как не трудно догадаться – это европейские клубы, за исключением 

североамериканского «Лос-Анжелес Гэлакси».  

Диаграмма #12 

 

 

При этом за девять английских клубов, от «Манчестер Сити» до 

«Астон Виллы», выступает 61 легионер. Далее следуют шесть, от «Реал 

Мадрид» до «Вильярреал», испанских клубов - 40 легионеров.  
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Затем идут шесть итальянских, от «Ювентуса» до «Интернационале», 

клубов и четыре немецких, от «Баварии» до «Айнтрахта Ф», клуба – по 35 

и 25 легионеров соответственно. 

Анализ данных свидетельствует, что, например, «Челси» делегировал с 

сборную Англии всего одного игрока, но  в другие сборные  - десять футбо-

листов. Будет ли при этом стабильно играть сборная национальная команда 

Англия в элитных турнирах, когда в клубах играют в основном легионеры? 

Вопрос риторический и   

Похожая ситуация наблюдается и для других клубов из Испании, Гер-

мании, Италии и т.д. В этом ряду клубов также присутствует московский 

«Локомотив» в составе которого в сборные национальные команды было де-

легировано четыре легионера и два резидента. 

Позже в рамках такого подхода будет рассмотрена структура заявочно-

го состава каждой сборной национальной команды.  

Подводя итоги данного раздела можно отметить вопрос структуры 

сборной национальной команды на элитный турнир есть достигнутые успехи. 

- они в целом определяются соотношением количества игрового време-

ни игроков-легионеров и игроков-резидентов в регулярных первенствах. 

- они в целом определяются количеством игрового времени молодых 

игроков необходимого для нормальной игровой практики, которая позволит 

раскрыть их способности. 

- нет игровой практики – нет возможности профессионального роста 

молодого игрока, если это не Мбаппе, и мало кто из молодых игроков-

резидентов будут приглашаться и играть на постоянной основе в зарубежных 

клубах.  

- наигрывание чужих, а не своих игроков в национальном первенстве – 

это основная проблема при формировании составов национальных сборных 

команд на элитные турниры 

Анализ данных последних чемпионатов Мира показывает, что в боль-

шинстве сборных национальных команд структура составов команд опреде-
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ляется легионерами, которые играют в сильнейших европейских чемпиона-

тах, а управление игрой также осуществляется по европейскому образцу  

Сами чемпионаты Мира медленно, но неуклонно становятся по стилю 

и управлению выездным чемпионатом Европы, где сборные национальные          

команды других конфедераций играют роль статистов, разбавляя составы ев-

ропейцев и легионеров - «европейцев» до регламентных требований и допол-

няя турнир небольшими игровыми сенсациями.  

 


