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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Одной  из наиболее  сложных  и важных  задач 
управления  профессиональным  футбольным  клубом  является  определение 
оптимальной  стратегии  в  области  трансферной  политики.  Традиционно 
применяемые  российскими  и  зарубежными  профессиональными  футбольными 
клубами методы ценообразования  на рынке игроков и оценки возникающих  затрат 
представляют  собой  интуитивные,  часто  субъективные  методики,  не 
использующие  более  эффективный  и  точный  аппарат  математических  методов. 
Данная ситуация возникла вследствие того, что в основном, при оценке  стоимости 
игрока  значительную  роль  играет  субъективное  мнение  лица  принимающего 
решение  о  покупке,  и  главным  критерием  является  спортивный,  достигаемый 
исключительно  за  счет  средств  спонсоров,  а  не  коммерческий  результат, 
связанный с приобретаемым  игроком. 

Отсутствие  формализованного  алгоритма  определения  трансферной 
стратегии  профессионального  футбольного  клуба  приводит  к  искажению 
стоимости  футболиста,  вследствие  чего  становится  невозможно  определить 
показатели  полезности  и  рентабельности  игроков.  В  конечном  итоге 
неоптимальные  решения  в трансферной  политике  приводят  к снижению  игровых 
результатов,  потере  конкурентных  позиций  в  чемпионатах  и  кубках  и,  как 
следствие,  к снижению экономической устойчивости футбольного клуба. 

Актуальность  диссертационного  исследования  обусловлена 
необходимостью  комплексного повышения финансовой устойчивости  футбольных 
клубов  Российской  Федерации  совместно  с  их  эффективностью 
функционирования,  с  целью  повышении  качества  футбола  в  России  и,  как 
следствие, роста его уровня на международной арене. 

Степень изученности  проблемы 
В связи с тем, что спорт как сфера бизнеса в нашей стране является  новой и 

развивающейся  отраслью,  наблюдается  лишь  незначительное  количество 
разработок,  связанных  с  данной  проблематикой,  которые  носят 
несистематизированный,  сугубо  практикоориентированный  и 
узкоспециализированный  характер. 

Развитие  спорта  как  института  рыночной  экономики  исследовали  с  разных 
точек  зрения  такие  зарубежные  ученые  как  В. Андрефт, Дж.  Боург,  М.  Брукс,  Б. 
Муллин,  С.  Раис,  Б.  Рейдер,  X.  Фишер,  К.  Хемпек,  Ф.  Шааф  и  др.  Среди 
отечественных  исследований,  в  которых  анализируется  развитие  рыночных 
отношений  в  российском  спорте  и  в  спортивной  индустрии,  стоит  выделить 
работы  следующих  авторов.  В.В.  Алешина,  Бутова  П.Ю.,  Воронина,  М.И., 
Золотова,  М.Я.  Иоффе,  М.Е.  Кутепова,  В.А.  Леднева,  И.И.  Переверзина,  A.B., 
Тукманова  и др.  В данных  работах  не  используется  математический  аппарат для 
моделирования экономических  процессов. 

Применению  математических  методов  в  спортивном  менеджменте  были 
посвящены работы следующих  авторов в области тактического принятия  решений 
тренерами  различных  команд  с  целью  повышения  спортивных  результатов  клуба 
Д.  Дайт,  Ч.  Мотли,  М.  Мэлоун,  Р.  Маккормик,  С.  Кларк,  К.  Льюис,  М.  Райт, 
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Г.Скалли,  Д.  Хант,  H.  Хироши.  Проблематика  данных  работ  не  отражает 
экономическую составляющую  спорта. 

Работы  следующих  авторов  связанны  с  увеличением  доходности 
спортивной лиги  и клуба от маркетинговых  мероприятий:  А. Вилки, Д. Джонс, А. 
Дрэсси,  Г.  Леонард,  В.  Нил,  Д.  Стюарт,  С.  Смит,  Д.Фергюссон,  М.  Хадури.  В 
данных  работах  не  находят  отражения,  возможности  повышения  эффективности 
деятельности  клуба от использования собственных ресурсов. 

Исследование  и  математическое  моделирование  трансферной  политики  на 
макро и микро уровне до настоящего времени не проводилось. 

Цель и задачи  исследования 
Цель  исследования  состоит  в  разработке  моделей  анализа,  выбора  и 

управления  эффективностью  трансферной  стратегии  футбольного  клуба 
российской  футбольной  премьер  лиги.  Достижение  этой  цели  позволит 
реализовать  модели  поведения  футбольного  клуба  на  трансферном  рынке, 
которые  могут  быть  использованы  для  трансформации  целей  руководства  в 
соответствующие управленческие решения. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 
1.  Исследовать  и  описать  внешнюю  и  внутреннюю  среду 

функционирования  футбольного  клуба, провести  классификацию  игроков с точки 
зрения  трансферной  политики  и  разработать  систему  моделей  для  анализа  и 
распределения  клубов по трансферным  стратегиям  (систему  анализа трансферных 
стратегий (CATC)). 

2.  Выявить  и  описать  основные  трасферные  стратегии  футбольных 
клубов  и построить  референтную  модель  распределения  клубов  по  трансферным 
стратегиям  с  учетом  их  текущей  деятельности  на  трансферном  рынке, 
являющуюся модулем CATC, провести апробацию на примере футбольных клубов 
Российской футбольной премьер лиги (РФПЛ) 

3.  Разработать  методику  оценки  потенциалов  российских  футбольных 
клубов в рамках  РФПЛ и построить дифференцированную  модель  эффективности 
их реализации, являющуюся модулем CATC. 

4.  Разработать  дифференцированную  модель  изменения  стратегий  под 
требуемое  использование  потенциалов  в  рамках  целеполагания  РФПЛ  и 
определить  перспективные  направления  развития  клубов  и  РФПЛ  в  целом, 
являющуюся модулем CATC. 

5.  Разработать  модель  календарного  планирования  выпуска  игрока 
клубомпроизводителем. 

6.  Разработать модель управления спекулятивной стратегией  клуба. 
Объект и предмет исследования 

Объектом  исследования  являются  клубы  российской  футбольной  премьер 
лиги, представляющие собой хозяйствующие субъекты, принимающие решения на 
трансферном рынке. 

Предметом  исследования  являются  процессы  формирования  и  проведения 
футбольным клубом трансферной политики и ее эффективность. 
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Теоретическая  и методологическая  основа  исследования 
Теоретическую  и методологическую  основу  исследования  составили  труды 

отечественных  и  зарубежных  ученых  в  предметных  областях  экономики, 
системного  и  финансового  анализа,  инвестиций,  рискменеджмента,  теории 
оптимального  управления,  статистики,  общего,  стратегического  и  проектного 
менеджмента. 

В  качестве  источников  информации  использовались  справочно
информационные  материалы,  приведенные  в  периодической  печати  и  материалы 
открытого  доступа  сайтов  сети  Интернет;  аналитические  отчеты  связанные  с 
исследуемой  проблемой  ведущих  мировых  консалтинговых  компаний  (РБК, 
Delloite  и  д.р);  статистические  материалы  российских  и  международных 
футбольных  организаций  и объединений  (Российского  футбольного  союза (РФС), 
Российской  футбольной  премьер   лиги  (РФПЛ),  Профессиональной  футбольной 
лиги  (ПФЛ),  Союза  европейских  футбольных  ассоциаций  (УЕФА), 
Международной  ассоциации  футбольных  федераций  (ФИФА));  собственные 
наблюдения автора и опросы экспертов. 

В диссертации  учитывались  законодательные  и  нормативноправовые  акты 
РФ. 

Научная  новизна 
Новизна  диссертационной  работы  состоит  в  разработке  системы  анализа 

трансферных  стратегий  (CATC),  представляющей  собой  совокупность  моделей  и 
алгоритмов,  а так же  применении  экономикоматематических  методов  и моделей 
для  оптимизации  трансферной  политики  футбольного  клуба.  Приращение 
научных знаний заключается в развитии и применении  экономикоматематических 
методов  и  моделей  для  анализа  трансферной  деятельности  спортивных 
организаций. 

Предмет  защиты  составляют следующие  положения  и результаты,  полученные 
лично автором и содержащие элементы научной новизны: 

•  Обоснованы  и  разработаны  CATC,  a  так  же  методы  сбора  и  обработки 
первичной  информации для последующего  использования  в CATC. Впервые 
разработана  система  моделей,  позволяющая  лицу  принимающему  решение 
проводить  анализ  трансферных  стратегий  и  принимать  на  их  основе 
управленческие  решения  по  трансферным  сделкам,  что  в  свою  очередь 
позволит повысить эффективность футбольного клуба. 

•  Разработана  модель  анализа  текущей  трансферной  деятельности 
профессионального  футбольного  клуба,  являющаяся  модулем  CATC. 
Отличительной  особенностью  данной  модели  является  то,  что  она 
базируется  на  математическом  обосновании  комплексной  эффективности 
выявленных  автором трансферных  стратегий, а не на субъективных  оценках 
лица  принимающего  решения.  На  основе  построенной  экономико
математической  модели  можно  проводить  анализ  движения  денежных 
средств  в  национальной  лиге  при  подготовке  и  проведении  трансфера.  В 
результате применения построенной  модели был выявлен отток  финансовых 
ресурсов в другие национальные  первенства. 
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•  Разработана  методика  оценки  потенциала  футбольных  клубов  и 
эффективности  его  реализации  в  рамках  РФПЛ,  являющаяся  модулем 
CATC.  Выявлены  и  проанализированы  составляющие  потенциала 
футбольного  клуба,  проведена  оценка  их  значимости.  Построена 
математическая  модель,  позволяющая  провести  распределение  клубов  по 
трансферным  стратегиям,  учитывая  эффективность  использования 
составляющих  потенциала. 

•  Разработана  модель  управления  изменением  трансферной  стратегии  клуба, 
являющаяся  модулем  CATC.  До  настоящего  времени  не  существовало 
инструмента,  позволяющего  аргументировать  изменение  направления 
трансферных  потоков  и,  за  счет  этого,  повысить  эффективность 
функционирования  профессиональных  футбольных  клубов,  входящих  в 
состав  РФПЛ.  В  результате  реализации  разработанной  модели  был  сделан 
вывод  о  приоритетных  направлениях  развития  клубов  в  рамках 
национального  первенства. 

•  Построена  экономикоматематическая  модель  производства  игроков 
клубом.  Данная  модель  впервые  позволяет  спланировать  производство 
игроков  в  условиях  календарного  планирования,  что  в  свою  очередь 
приведет  к  сокращению  трансферных  расходов  и  перераспределению 
высвободившихся  финансовых ресурсов по иным  направления  деятельности 
клуба. 

•  Разработана  модель  управления  спекулятивной  стратегией  клуба.  До 
настоящего  времени  не существовало  экономикоматематического  аппарата 
анализа  и  принятия  решений  о  покупке  игрока  с  целью  его  дальнейшего 
развития и продажи, что в свою очередь приводит к увеличению прибыли от 
спекулятивных  сделок. 

Диссертационное  исследование  выполнено  в  соответствии  с  частью  1, 
п.п.1.4.  «Разработка  и исследование  моделей  и математических  методов  анализа 
микроэкономических  процессов  и систем: отраслей  народного  хозяйства,  фирм  и 
предприятий,  домашних  хозяйств,  рынков,  механизмов  формирования  спроса  и 
потребления,  способов  количественной  оценки  предпринимательских  рисков  и 
обоснования инвестиционных решений», п.п. 

Теоретическая  значимость 
Теоретическая  значимость  диссертационной  работы  заключается  в  том,  что 

разработанная  методика  анализа  и  принятия  управленческих  решений  в 
трансферной  деятельности  может  рассматриваться  как  расширение  сферы 
применения  экономикоматематических  методов  и  использоваться  не  только  в 
рамках  Российского  футбольного  первенства,  но  и  для  других  национальных 
чемпионатов. 

Практическая  значимость 
Практическая  значимость  диссертационной  работы  заключается  в 

возможности  применения  разработанных  экономикоматематических  методов  и 
моделей  для  повышения  эффективности  организации,  планирования  и 
мониторинга  трансферной  политики  профессиональных  футбольных  клубов  и 
национальных  первенств.  Построенные  модели  представляют  собой  законченные 
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механизмы  принятия  решений  и  позволяют  производить  все  необходимые 
вычисления  без  привлечения  сторонних  специалистов.  Результаты  исследования 
могут  представлять  интерес для основных  представителей  футбольной  индустрии 
(РФС, РФПЛ, клубов и спортивных агентств) 

Область применения результатов  исследования 
Полученные  в диссертационном  исследовании  результаты  можно  применять 

для  оптимизации  процессов  покупки,  продажи  и  производства  игроков, 
определения стратегии развития, как профессиональных футбольных клубов, так и 
национальных  футбольных  ассоциаций,  а  так  же  в  учебном  процессе  при 
преподавании  ряда  курсов  специализации  «Спортивный  менеджмент»  для 
студентов высших учебных заведений. 

Апробация исследования. 
Результаты  исследования  были  представлены  на  четырех  научно

практических  конференциях  и форумах: Международный  научный конгресс «Роль 
бизнеса в трансформации российского общества» (МФПА)   2011; Вторая научно
практическая  конференция  «Инновационное  развитие  российской  экономики» 
(МЭСИ)    2009;  Международный  научный  конгресс  «Роль  бизнеса  в 
трансформации  российского  общества»  (МФПА)    2009;  Третий  ежегодный 
научный  форум  «Роль  бизнеса  в трансформации  Российского  общества» 
(МФПА)  2008;  Вторая  научнопрактическая  конференция  «Роль  бизнеса 
в трансформации  Российского  общества»  (МФПА)2007;  Первая  научно
практическая  конференция  «Роль  бизнеса  в трансформации  Российского 
общества» (МФПА)   2006. 

Публикации 
По  теме  исследования  соискателем  опубликовано  девять  работ  общим 

объемом  11,85  п.л.  (лично  соискателем    10,64),  в  том  числе  шесть  статей    в 
изданиях, рекомендованных ВАК и одна монография. 

Структура  работы 
Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  списка 

использованной  литературы  и  приложений.  Текст  изложен  на  147  страницах  и 
содержит  37  рисунков,  28  таблицы,  а  список  использованной  литературы  118 
наименований. 

Структура диссертации: 
Введение 
Глава  1.  Исследование  трансферной  политики  профессиональных 

футбольных клубов 
1.1.  Роль  трансферов  в  экономике  футбольного  клуба  и  классификация 

игроков как объектов трансферных сделок 
1.2.  Характеристика  Российской  футбольной  премьер  лиги  как  объекта 

исследования 
1.3.  Исследование  процессов  формирования  и  проведения  футбольным 

клубом трансферной  политики 
Глава  2.  Система  экономикоматематических  моделей  анализа  трансферных 

стратегий профессиональных футбольных клубов 
2.1.  Концепция системы анализа трансферных стратегий  (CATC) 
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2.2. Модуль  CATC  анализа  текущей  трансферной  деятельности  футбольного 
клуба 

2.3.  Модуль CATC анализа потенциалов футбольного клуба 
2.4.  Модуль CATC принятия решения об изменении клубной стратегии 
Глава 3. Модели  оптимизации  трансферной  деятельности  профессиональных 

футбольных  клубов 
3.1.  Модель  календарного  планирования  клуба  использующего  трансферную 

стратегию  производителя 
3.2.  Модель управления спекулятивной деятельностью клуба 
Заключение 
Список литературы 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Концепция системы анализа трансферных стратегий 

В  современной  России,  как  и  в  других  странах,  спортивная  сфера, 
представляет  собой  весьма  перспективное  экономическое  направление.  По 
мнению  д.э.н.  В.А.  Леднева:  «Спорт  в  последние  десятилетия  стал  объектом 
рыночных  отношений  и  может  рассматриваться  как  самостоятельный  и 
эффективно функционирующий институт рынка»1. 

С  точки  зрения  менеджмента,  любой  футбольный  клуб  может 
рассматриваться  как  классическая  организация.  К  внутренней  среде  футбольного 
клуба можно отнести четырех профессиональных участников, составляющих клуб, 
и  посредника,  без  которого,  как  правило,  трансферные  сделки  не  происходят.  К 
внешней  среде  следует  отнести  футбольные  клубы,  объединенные  в  свои 
национальные  ассоциации,  международные  организации,  осуществляющие 
регламентирующие функции. 

Одну  из  основных  статей  бюджета  клуба  представляют  собой  доходы 
(расходы),  связанные  с  переходами  (трансферами)  игроков.  Суммы  трансферных 
сделок зачастую достигают десятков миллионов долларов. 

Поскольку  основным  объектом  трансферных  сделок  являются  игроки,  то 
возникает необходимость в их классификации. 

В  связи  с  этим  соискателем  предложена  следующая  классификация  игроков 
(таблица 1). 

Таблица 1   Классификация  игроков 

Класс/Фактор 
Звезды 

Планеты 

Астероиды 
Спутники 
Карлики 

Стареющие 
звезды 

Трансферная 
стоимость 
Высокая 
Высокая 

Низкая или 
Средняя 
Низкая 
Низкая 

Низкая или 
Средняя 

Стоимость личного 
контракта 
Высокая 

Высокая или Средняя 

Средняя 
Низкая 
Низкая 

Высокая 

Игры за 
сборную 

Да 
Да 

Да 
Возможно 

Нет 

Возможно 

Воз
раст 

До 30 
До 35 

До 30 
До 38 
До 35 

До 40 

Лига происхождения, 
эшелон 

ПервыйВторой 
ПервыйВторой 

ПервыйВторой 
Пер выйТретий 
ВторойТретий 

ПервыйВторой 

Леднев В.А. Развитие рыночных отношений в индустрии спорта//диссертация на соискание ученой степени доктора 
экономических наук   М.: 2006 
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Проводя  распределение  игроков  РФПЛ  по  разработанной  классификации, 
соискателем  было  выявлено,  что  в  настоящий  момент  в  клубах  РФПЛ 
преобладают  в основном  футболисты  класса спутников. Такая  ситуация  связана с 
тем,  что  у  данных  игроков  не  высокая  трансферная  стоимость  и  низкая  (по 
футбольным  меркам)  заработная  плата,  однако  данный  класс  характеризуется 
приемлемым для российских футбольных клубов уровнем спортивных навыков. 

В связи  с тем,  что  все футбольные  клубы отличаются  друг от друга,  как по 
спортивным,  так  и  по  коммерческим  возможностям.  Необходимо  разработать 
доступную  систему  анализа  трансферных  стратегий,  на  основе  которой  любой 
футбольный  клуб  сможет  как  оценить  свою  текущую  трансферную  политику  и 
возможный  потенциал,  так  и  выбрать  оптимальную  стратегию  поведения  на 
трансферном  рынке.  Предлагается  следующая  концепция  системы  анализа 
трансферных стратегий CATC (рисунок 1). 

В  модуле  первичной  обработки  присутствуют  74  вида  агрегированной 
информации,  представляющие  собой  количественные, качественные  и экспертные 
данные.  В связи  с  этим, для  первичной  обработки  задействованы  статистические 
методы анализа, методы анализа экспертной информации, такие как метод анализа 
иерархий и методы разработанные лично автором, с которыми можно ознакомится 
в диссертации. 

Модуль сбора 

первичной 

информации  Модуль анализа потенциала ФК 

Модуль принятия 

решения 

Информация о состоянии 

потенциалов 

Информация о 

состоянии текущей 

деятельности  клуба, 

Оценка значимости, 

составляющих 

потенциала ФК 

Оценка значимости 

текущей 

деятельности 

Оценка  ', \ 

эффективности  1 

потенциала 

Оценка 

эффективности 

текущей деятельности 

Модуль анализа текущей деятельности ФК 

II 

Рисунок  1   Модули CATC 

В  большинстве  своем  модули  CATC  имеют  схожий  между  собой  вид, 
однако  логика  и  исходная  информация  различна,  что  позволяет  разделить 
элементы  CATC  на отдельные  модели. Такой  подход  имеет явное  преимущество, 
т.к.  позволяет  получать  различную  аналитическую  информацию,  а так же  решать 
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несколько  простых  математических  задач  вместо  одной  сложной,  что  улучшает 
понимание и использование CATC в футбольных клубах. 

Моделирование текущей трансферной деятельности футбольного клуба 
Соискателем выявлены три типа стратегий поведения на трансферном рынке: 
Потребительская  стратегия    наиболее  прибыльная  для  клуба, 

располагающего  значительными  финансовыми  ресурсами  и  популярностью  у 
болельщиков, модель поведения, связанная с закупкой звездных или близких к классу 
звезд  игроков,  позволяющая  демонстрировать  один  из  лучших  результатов  в  лиге. 
Обязательным  условием  являются  крупные  инвестиции  в первые  несколько  лет,  до 
тех  пор,  пока  клуб  не  начнет  получать  из  соответствующих  данной  стратегии 
источников  прибыль    от  атрибутики,  телетрансляций,  рекламных  контрактов, 
посещаемости  стадиона.  Одним  из  важнейших  факторов  реализации  указанной 
стратегии  является  популярность  среди  болельщиков,  так  как  потребитель  главным 
образом получает доход именно от поклонников своей команды. 

Спекулятивная стратегия   модель поведения клуба, которая  предусматривает 
активную работу скаутов с целью выявления и приобретения перспективных игроков, 
которые могут быть с выгодой перепроданы в новом для себя статусе через несколько 
сезонов. Основным отличием спекулятивной  стратегии от любой другой является то, 
что  команда  вынуждена  жить  в  определенном  спекулятивном  цикле,  который 
подразумевает  постоянную  покупку  перспективных  футболистов  и  выгодную 
продажу  при  поступлении  соответствующих  предложений.  При  этом  следует 
отметить,  что  в  рамках  спекулятивной  стратегии  происходит  капитализация 
стоимости  игроков.  Спекулятивной  стратегией  может  заниматься  как  мощный  в 
финансовом  плане клуб, у которого нет возможности бороться с еще более сильными 
соперниками, так и клуб с небольшими, однако стабильными  и гарантированными во 
времени финансовыми возможностями. 

Производственная стратегия   это модель поведения на трансферном рынке, 
которая  принимает  за  основу  поддержание  рентабельности  клуба  и  получение 
прибыли  путем  реализации  в  определенные  сроки  подготовленных  в  собственной 
спортшколе  молодых  футболистов.  Очевидно,  стратегия  производителя  требует 
наименьших  финансовых  вложений  при  условии  наличия  всей  необходимой 
инфраструктуры. 

Текущая  стратегия  клуба  определяется,  исходя  из  деятельности  клуба  на 
трансферном  рынке,  и выражается  в количестве  денежных  средств,  затраченных  на 
покупку  игроков,  а  так  же  вырученных  от  спекулятивных  трансферов  и  продажи 
собственных  воспитанников.  В  то  же  время  необходимо  отметить  тот  факт,  что 
текущую  деятельность  клуба  целесообразно  разделять  по  рынкам  приобретения  и 
продажи  игроков.  Стоит  заметить,  что  не  всегда  клуб  демонстрирует  единую 
стратегию поведения на внешнем и внутреннем  рынках. Исходя из этого необходимо 
построить  две  функции  максимизации  эффективности  трансферных  стратегий  с 
учетом  того  факта,  что  средняя  стоимость  приобретаемых  игроков  не  отражает  в 
полной  мерее  денежных  потоков  на  внутреннем  и  внешнем  трансферных  рынках. 
Поэтому  целесообразно  ввести  в  модель  два  таких  факторов,  как  стоимость 
приобретаемых  клубом  игроков  и  их  количество.  Для  РФПЛ  модель  выглядит 
следующим образом: 
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(1) 

(2) 

kl  i = l  ;  =  1 

3  10  3 

fc=l  i = l  j  =  l 

.   _  (1, клуб  е  к — ой стратегии;  (3) 
РАІ  i  » j —  (о,клуб  0 fc   ой  стратегии; 

v  w 
>  /?fci  =  l , i =  1,ІѴ приіѴ  =  12 

D v e{S/ v ,A7 v }  (5) 

Ј>' e {S/',K7;}  (6) 

5/v '  =  {Pofe]',5py,Pr/}  (7) 

Klv  = {PoklSplP^}  (8) 

Sl'={Po4,Sp's.Pri}  (9) 

/f/'  =  {PofcJt.5pJt,fti}  (10) 

Где: F',  F1 функции эффективности трансферной деятельности на внутреннем 
и внешнем рынке; 

Яkr  показатель принадлежности  іго клуба к кой стратегии; 
2dkj  значимость jой текущей деятельности клуба для кой стратегии; 

Dv,  /Удеятельность клуба на внутреннем и внешнем рынках; 
S1V,S!!  общее количество денежных средств, задействованных в трансферных 

сделках  ім клубом на внутреннем и внешнем трансферных рынках; 
КІѵ ,Кі'  общее  количество  игроков  іго  клуба,  задействованных  в 

трансферных сделках на внутреннем и внешнем трансферных рынках; 
Р о к%,Р о к'5общ,ая  стоимость  купленных  игроков  ім  клубом  на внутреннем  и 

внешнем трансферных рынках; 
Sps,Sp's  общая  стоимость  спекулятивных  сделок  іго  клуба  на  внутреннем и 

внешнем трансферных рынках; 
РГс,Рг$  общая  стоимость  продаж  собственных  воспитанников  ім  клубом  на 

внутреннем и внешнем трансферных рынках; 
Рок^,Рок'К  количество  купленных  игроков  ім  клубом  на  внутреннем  и 

внешнем трансферных рынках; 
SpK,SpK  количество  спекулятивных  сделок  іго  клуба  на  внутреннем  и 

внешнем трансферных рынках; 
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Рц,  Рц    количество  продаж  собственных  воспитанников  ім  клубом  на 
внутреннем и внешнем трансферных рынках; 

При  решении  задачи  (1)(10)  методом  ветвей  и  границ  с  использованием  MS 
Excel были получены следующие результаты  распределения  и оценки эффективности 
отечественных  футбольных  клубов  по  используемым  трансферным  стратегиям 
(таблица 2)2: 

Таблица 2   Оценка эффективности и распределение клубов по стратегиям на 
внешнем и внутреннем трансферных рынках 

Клуб 

Амкар 

Динамо 

Зенит 

Крылья  Советов 

Локомотив M 

Рубин 

Спартак M 

Спартак Нч 

Томь 

ЦСКА 

Итого 

Внутренний рынок 

Принадлежность  к стратегии 

Потреби
тельская 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

Спекуля
тивная 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

4 

Произво
дственная 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

] 

1 

1 

I 

5 

Эффекти
вность 

0,24 

0,38 

0,50 

0,44 

0,23 

0,42 

0,50 

0,71 

0,58 

0,47 
4,05 

Внешний рынок 

Принадлежность  к стратегии 

Потреби
тельская 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

0,77 

1 

0 

1 

5,77 

Спекуля
тивная 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0,23 

0 

1 

0 

3,23 

Произво
дственная 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

Эффекти
вность 

0,17 

0,63 

0,75 

0,08 

0,75 

0,49 

0,52 

0,11 

0,02 

0,53 
4,45 

Проводя  сопоставления  данных  таблицы  2  с  объемом  денежных  средств, 
затраченных  на  осуществление  трансферных  сделок  по  различным  стратегиям 
(рисунок  2),  можно  сделать  вывод  о  том,  что  российский  трансферный  рынок 
ориентирован  на  импорт  футболистов,  однако  достаточно  низкие  бюджеты  клубов 
РФПЛ  не  позволяют  привлекать  игроков  высокого  качества,  необходимых  для 
эффективной реализации стратегии потребления. 

250  , 

m Внешний рынок 

ш Внутренний  рынок 

ЛГ 
^  (?  <г 

Рисунок 2   Объемы денежных средств, затраченных на осуществление сделок 
по различным трансферным стратегиям (млн. фунтов) 

В то же время некоторые отечественные  ФК  демонстрируют  потребительские 
стратегии  (таблица  2),  однако  такое  приобретение  игроков  следует  называть 

Источник данных для  анализа  transfermarkt.со  uk 

/ 
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«низкоуровневым»  потреблением.  Данная  ситуация  говорит  об  оттоке  финансовых 
ресурсов  в зарубежные  национальные  первенства,  что  в свою  очередь  не  позволяет 
повышать уровень производства и развития потенциала отечественным клубам. 

Методика анализа потенциала футбольного клуба. 
Потенциалом  команды  будем  считать  совокупность  финансовых, 

человеческих и материальных ресурсов, атак же спортивных достижений команды. 
Основные  составляющие  потенциала  футбольного  клуба  представлены  на 

рисунке 3. 
Потенциал 

| футбольного 
клуба 

X 
Спортивные 
достижения 

финансовые " 
ресурсы 

Достижений 
последних пет 

  !.ВДН0Н8 

Материальные 
ресурсы 

Присутствие 
тигупьного 
спонсора 

Размер 
бюджета 

человеческие 

ресурсы 

Стадион 

База 

Спортивная 
—J  школа 

Функционер 

Тренер 

Рисунок 3   Составляющие потенциала футбольного клуба 

Поскольку,  все  показатели  имеют  различные  меры  измерения,  то  в  работе 
после их первичной обработки  был осуществлен переход к безразмерным  величинам, 
по следующей формуле: 

• mm  Ѵ І 

Ptj  = 
max р,,    minp.j 

Для обратных величин 
р.,    min р, j 

Рц  = 1 
max p. I    mm»,

Где: 
"!J безразмерный  показатель 
pij— исходный  показатель 
Группа потенциалов, связанная со спортивными достижениями, отражает: 
Спортивные  результаты,  связанные  с  достижениями  последних  лет.  Данный 

показатель рассчитывается  по формуле: 
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t=i 

Где: 
Dpi— достижение последних лет іго футбольного клуба; 
Т количество сезонов взятых в рассмотрение; 
Мкіг место, занятое ім футбольным клубом в сезоне t; 
Наполняемость  стадиона    показатель,  прямо  характеризующий  уровень 

интереса к каждой  команде, а также отображающий удовлетворенность  болельщиков 
спортивными результатами команды. 

I  Д  (12) 
NaP'=TdLPud 

td=l 

Где: ТѴ а/ѵ наполняемость стадиона іго футбольного клуба; 
7Уколичество домашних матчей команды в сезоне; 
Pus  количество  зрителей,  присутствующих  на  tdм  домашнем  матче  іго 
футбольного клуба; 

При анализе эффективности потенциала размер бюджета определяется,  исходя 
из следующего соотношения: 

і Л  03) 

Ј = 1 

Где: Rbr размер бюджета іго футбольного клуба; 
Ь,г бюджет іго футбольного клуба в сезоне t; 
Показатель  присутствия  титульного  спонсора  выражается  бинарным 

отношением: 
_  (0,  если у ФК нет титульного спонсора  (14) 

' 1 1 ,  если у ФК присутствует титульный спонсор 
Анализ  материальных  ресурсов,  как  группы  потенциалов  футбольного  клуба 

следует начать с определения численной оценки качества стадиона: 

II  (15) 

Ду>Ѵ  

(16) 

вид); 

Дуі; =  max у,j    min ytj  (17) 

Где:  SSoi  числовая оценка качества стадиона іго футбольного клуба (общий 

J   количество показателей качества; 
Уу   оценка jro показателя для іго футбольного клуба; 
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Численная оценка качества базы футбольного клуба выражена ниже: 

if  '  "  (1S) 
н=1 

uiwminuiw  (19) 

Диіѵ ѵ . =  maxu i №minu,w  (20) 
!  1' 

Где: 
SBor числовая оценка качества базы іго футбольного  клуба (общий вид); 
W  количество показателей качества; 
u/woueHKajro показателя для іго футбольного клуба; 
Работа  спортивной  школы  оценивается  количеством  доведенных  до  основной 

заявки воспитанников клуба за Т сезонов. 
г  (21) 

t=i 

Где: S/гчисловая оценка работы спортивной школы іго клуба; 
^количество  воспитанников  іго  клуба,  доведенных  до  основной  заявки  в 

сезоне t; 
Оценка  эффективности  тренерской  работы, учитывающая  стоимость  игроков, 

будет представлена в следующем виде: 
Ш,  (22) 

Ktr,  =  —± 
1  °к 

Ш  KU'  ( 2 3 ) 

А  л  (24) 

3,если j    й клуб победил  і   й  (25) 
1, игра не выявила  победителя 

(0, если;   й клуб проиграл  і   му 

г  _  А/  (26) 
'  max А', — min К; 

і  > 
ак    среднее квадратическое  отклонение ряда  a^Rj 

Где: Ktrj коэффициент эффективности тренерской работы в jм клубе; 
U   количество игр, сыгранных клубом за Т сезонов со своими соперниками; 
a,j  количество очков, набранных клубом за одну игру; 
Kj  стоимость игроков в jм клубе; 
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Для  оценки  деятельности  функционеров  футбольного  клуба  предлагается 
использовать коэффициент устойчивости менеджмента. 

^  (27) 
Um, = 2/А'и„+А%г) 

t=i 

Где: [//«(коэффициент устойчивости  менеджмента; 
/^„количество управляющих, руководящих ім клубом в сезоне t; 
Kt,r  количество тренеров, руководящих ім клубом в сезоне t; 
Данный показатель характеризует  количество  управляющих  и тренеров  клуба, 

руководящих  им  в  течении  Т  последних  сезонов.  Показатель  характеризует 
удовлетворенность  всеми аспектами  деятельности  клуба. Оптимальное значение   2, 
т.е. клуб не претерпел ни одной смены руководства. 

В  результате  расчета  по  предложенной  системе  моделей  (11)(27)  были 
получены следующие численные оценки составляющих  потенциала российскими ФК 
(таблица 3). 

Таблица 3 

Клуб 

Амкар 

Динамо 

Зенит 

Крылья  Советов 

Локомотив  M 

Рубин 

Спартак  M 

Спартак  Нч 

Томь 

ЦСКА 

  Данные использования составляющих потенциала клубами РФПЛ3 

Dpi 

8,3 

7,7 

3,3 

9,7 

5,7 

5,3 

4 

11 

10,7 

2 

Nap 

14,2 

12,5 

18,7 

16,1 

14,6 

14,9 

20 

9,3 

12,4 

16,4 

Pis 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

Rb 

17,75 

62,85 

104,5 

41,5 

66 

62,5 

70 

13,8 

22,9 

54,5 

SBo 

0,65 

0,8 

0,7 

0,58 

0,53 

0,84 

0,75 

0,63 

0,36 

0,8 

SSo 

0,59 

0,36 

0,44 

0,28 

0,7 

0,4 

0,63 

0,27 

0,2 

0,63 

Sh 

0 

8 

2 

3 

8 

2 

10 

4 

1 

5 

Um 

4 

3 

4 

6 

7 

2 

5 

2 

3 

2 

Kir 

0,881 

0,7391 

0,9037 

0,7208 

0,7796 

0,8009 

0,902 

0,6981 

0,7034 

1,007 

В  результате  расчетов  на  основе  метода  анализа  иерархий  были  получены 
следующие значимости составляющих потенциала футбольного клуба (таблица 4)4: 

Таблица 4  
Значимости 

потребитель 

спекулянт 

производитель 

Dpi 

0,08 

0,08 

0,06 

Оценка значимости потенциалов ( 
Nap 

0,04 

0,03 

0,02 

Pis 

0,17 

0,05 

0,03 

Rb 

0,34 

0,23 

0,10 

SBo 

0,03 

0,08 

0,07 

футбольного кл 
SSo 

0,08 

0,08 

0,02 

Sh 

0,01 

0,02 

0,22 

уба 
Um 

0,05 

0,30 

0,36 

Kir 

0,20 

0,15 

0,12 

Для  распределения  клубов  по  стратегиям  составим  функцию  максимизации 
эффективности деятельности клубов с учетом имеющегося  потенциала: 

Источник данных   отчетность  клубов РФПЛ, личные наблюдения  автора, опросы экспертов,  статистические 
данные  информационных  агентств. 

Источник данных   результаты опроса  группы  экспертов 
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2  Л  l^Яki  Pij • ZPkj » »nur 
k = l  i= l  ;=1 

.  .  (1, клуб  е  /с — ой  стратегии 
Ры  I    •і —(о,клуб  g  к — ой  стратегии 

1,І  =  1,Д/приЛ'=  і : I' 
P 0  e  [Dpl,Nap,Pts,Rb,SS,SB,Sch,Ktr,Um} 

Где: 

(28) 

(29) 

(30) 

(31) 

/?fr, показатель принадлежности  іго клуба к кой стратегии; 
P,:j значение jro потенциала в ім клубе; 
Zpicf  значимость jro потенциала для кой стратегии; 
В  результате  решения  задачи  (28)(31)  методом  ветвей  и  границ  с 

использованием MS Excel было получено следующее распределение клубов РФПЛ по 
стратегиям поведения с учетом их потенциала (таблица 5): 

Таблица 5   Распределение клубов РФПЛ по стратегиям поведения с учетом их 
потенциала 

Ютуб 

Амкзр 

Динамо 

Зенит 

Крылья Советов 

Локомотив M 

Рубин 

Спартак M 

Спартак Нч 

Томь 

ЦСКА 

Эффективность 

0Т419166 

0,661351 

0,836932 

0,232681 
0,588819 

0,646233 

0,737019 

0,485092 

0,331305 

0,836590 

Стратегия 

Спекулятивная 

Производственная 

П отр ебительская 

Произ водств е иная 
Потр ебительская 

Спекулятивная 

Потребительская 

Производственная 

Про из водстве иная 

Спекулятивная 

Таким  образом,  приведенная  методика  оценки  потенциала  футбольного  клуба 
дает  первоначальное  распределение  значимости  составляющих  потенциалов,  и, 
позволяет, лицу принимающему решение определить,  к какой стратегической  группе 
принадлежит вверенный ему объект управления. 

Модель принятия решения об изменении клубной стратегии. 
Проведенный  в  предыдущих  разделах  настоящего  исследования  анализ 

текущей  деятельности  и  потенциалов  клубов  РФПЛ  позволил  выявить  два  фактора 
неэффективности  трансферной  стратегии,  таких  как:  утечка  финансовых  ресурсов, 
подтвержденная  ориентированной  на импорт текущей  деятельностью  ФК,  в другие 
лиги  и, как следствие,  нехватка финансовых  ресурсов для  развития  потенциала. Для 
нивелирования  влияния  данных  факторов  построим  модель,  отражающую  как 
текущую  деятельность  клуба,  так  и  его  потенциал.  Для  устранения  условия 
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неэффективности,  связанного  с  утечкой  финансовых  ресурсов  в  другие  лиги,  в 
модели необходимо рассматривать внутреннюю трансферную стратегию, т.к. именно 
в  ней  заключаются  резервы  повышения  эффективности  совокупной  трансферной 
деятельности. 

Z  Z  ZЯki '  ( p , j • Zpkj+Dki)  •*max 

k = l  j = l 

1, клуб  е к   ой стратегии 
О, клуб  g к   ой стратегии Яki  е {0,1} = { 

]Г  Яkt  =  U  = ÏJV при Л' = 12 

(32) 

(33) 

(34) 

Рі}  е  {Dpl,Nap,Pts,Rb,SS,SB,Sch,Ktr,Um}  (35) 

Dki    эффективность  текущей  деятельности  клуба  по  кой  стратегии  на 
внутреннем рынке. 

В  результате  проведенных  по  модели  расчетов  были  получены  следующие 
результаты: 

Таблица 6   Рекомендуемое распределение клубов по стратегиям 
Команда 
Амкар 
Динамо 
Зенит 

Крылья Советов 
Локомотив M 

Рубин 
Спартак M 
Спартак Нч 

Томь 
ЦСКА 
Итого 

Потребитель 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 

спекулянт 
I 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
4 

производитель 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
I 
1 
1 
1 
4 

Анализ  данных,  полученных  в  результате  проведенных  по  модели  расчетов, 
позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  РФПЛ  рекомендуется  придерживаться 
спекулятивнопроизводственной  стратегии  поведения  на  трансферном  рынке,  а  так 
же  дает  основания  лицу  принимающему  решения  решить  проблему  повышения 
эффективности  клуба за счет  изменения  трансферной  стратегии.  Реализация  данной 
модели позволила повысить эффективность деятельности клубов РФПЛ. 

Модель календарного планирования  клуба использующего трансферную 
стратегию производителя. 

Рассмотрим  некоторый  процесс  производства  и  продажи  игроков  в  дискретные 
моменты  времени  t=0,l,...,T,  где  Т    плановый  период.  Спрос  на  игроков  в  эти 
моменты времени определяется заданной функцией p(t). 
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Игроки  не  могут долго оставаться  невостребованными  на рынке, т.к.  если  клубу 
не  поступило  предложение  о  продаже  из  аналогичной  по  уровню  лиги,  существует 
возможность  продажи  игрока  в  низшую  лигу,  не  говоря  уже  о  международной 
продаже.  Выпуск игроков определяется функцией v(t). 

Будем  считать, что при  несовпадении  производства  игроков v(t) и потребности  в 
них p(t)  имеют  место  финансовые  потери. Рассмотрим  несколько  вариантов  данного 
несовпадения: 

1. 5(t) = v(t)  p(t) < 0. Наблюдается дефицит игроков, финансовые потери связаны 
с неудовлетворенностью спроса. 

2. 5  (t)  =  v(t)    p(t)  >  0.  Потери  связаны  как  с  содержанием  игроков,  так  и  с 
поиском  новых  потребителей  или  альтернативных  условий  передачи  прав  на 
футболиста (аренда). 

Необходимо  отметить  тот  факт,  что  дефицит  игроков  можно  рассматривать  с 
двух точек зрения: 

  С  позиции  клуба.  В  данном  случае  речь  идет  о  потребности  усиления 
определенной  позиции  за  заданный  промежуток  времени,  с  целью  улучшения 
спортивных  результатов.  При  покупке  футболиста  требуемого  уровня  клуб  несет 
расходы, связанные с трансфером игрока, а так же с его последующим содержанием. 

  С  позиции  трансферного  рынка.  На  протяжении  некоторого  времени  не 
появляется  игрока нужного качества на дефицитную  позицию. В этом случае клубы
производители и спекулянты несут потери, связанные с упущенной выгодой. 

Задача  планирования  выпуска  футболистов  формулируется  в  данном  случае 
следующим  образом:  необходимо  найти  функцию  объема  выпуска  игроков  v(t), t = 
1,2,...,Т,  и динамику необходимого  изменения этого объема,  выражаемую функцией 
u(t), t=l,2,...,Tl, что бы свести к минимуму суммарные потери клубов от возможного 
несовпадения  спроса  и  выпуска,  а  так  же  от  возможных  перестроек  производства 
игроков в течение планового периода Т. 

Данное условие записывается в виде функционала 
Т  1 

^  = Ј [ / : (КО   p(t)) + /2(u(t))] + А ((Г) pit))    mm  (36) 
4=0 

Терминальный  член  в  (36),  в  отличие  от  выражения  под  знаком  суммы  не 
содержит слагаемого  f7(u(T)}  по следующей причине: управление  и(7") в последний 
плановый  период  времени  не  известно,  т.к.  отсутствуют  показатели  плана  по 
производству  игроков в году Т+1, следовательно  значение функции  ѵ (Т+1)  получить 
не представляется возможным, поскольку  и(Т)  =  ѵ (Т +  1) —  ѵ (Т) 

Исходное количество игроков задает начальное условие 
г(0)  =  ѵ 0  (37) 

Уравнение процесса запишем в канонической форме: 
v(t+l)  = v(t)  + u(t)  (38) 

Уравнения  (36)(38)  относится  к  классу  уравнений  описывающих 
многошаговые управляемые  процессы. Необходимые  условия  оптимальности  имеют 
вид. 
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dH(t,6(t  +  l ) , r ( t ) . u ) 

du 

(39) 

u=u(s) 

Где H{t,8,V.u)  =  Ѳ І(Х,Ѵ ,и)  /°(І,!?/гі)функция  Гамильтона; 
0(Ј)вспомогательная  функция,  принимающая  значение  константы  при  подстановке 
допустимого процесса. 

6(0 
dH(t,ô(t+ l ) , i ' ,û( t)) 

дѵ  
=  0 

v=v(t) 

?(t + l )  = /(t,v(t),ü(t)) 

»(0) = »о.  0(t)  = 
dF(T.v) 

dv 

(40) 

(41) 

(42) 

p=i>(0 

Продолжим  исследование  задачи,  рассматривая  ее  в  режиме  непрерывного 
процесса.  Соответствующие  различия  в  математической  модели  и  в  применении 
принципа  максимума Понтрягина продемонстрируют  различия  в технике реализации 
соответствующих вычислительных методов. 
По аналогии с задачей (36)(38) для непрерывного процесса имеем функционал: 

7=  \\к(КО  VШ,(n(t))]dt  + / i ( v { t )   р(Г))  >nun 

4=0 

Уравнение процесса: 

= «(0 
rit? 

It 
Начальное условие 

КО)  = ѵ а 

Необходимые условия оптимальности 
Tt(t,6,  ѵ ) =  argmaxH(t, Ѳ .ѵ .и) 

Из условия (43) получаем систему уравнений принципа максимума: 
аѲ  _ dH(t,e(t),û)\ 

а.т 

u( t , r ( t ) ,9 ( t ) ) 

Ti(t.e(tlv\t)î 
dv 

~dt 

v{0) = va, 

v\Ci 

Ѳ ( Г ) = 
dv 

(43) 

(44) 

(45) 

(46) 

(47) 

(48) 

(49) 

v(T) 

Рассмотрим  подготовку  игроков  для  юношеской  команды  клуба
производителя.  Зная  возраст  игроков  данной  команды,  сформирован  следующий 
спрос  по  периодам  на  три  года  (строка  p(t)  таблица  7).  В  результате  реализации 
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модели  были  определены  оптимальные  значения  выпуска  игроков  (строка  v(t) 
таблица 7)5. 

Таблица 7   Результаты реализации модели оптимального планирования 
производства игроков 

( 
р(0 
ѵ (0 

u(t) 

0 

1 

I 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

0 

3 

5 

4 

2 

4 

4 

5 

1 

5 

8 

7 

2 

Модель управления спекулятивной деятельностью клуба. 
Рассмотрим процесс спекулятивной деятельности клуба на трансферном рынке, 

целью которого является  максимизация  получаемой  прибыли. Учитывая  нелинейный 
характер  спроса  и  цены  на  игроков  различных  групп,  в  представленной  ранее 
классификации, построим модель управления спекулятивной деятельностью клуба: 

m  "і  п  Щ  (50) 

F(c,х.р,q)  =  2 J  2 J Ctjxij    2 J  Z J  PiJ 4i> ~* mnA" 
:'=1  / = :  i=l  j = I 

<fy  < djj,  i =  1, m; j  =  1,7i, 

'•>'~ ri,*,   dfc+1  У  d * .  ^ 1  ;fc =  U  l 

4 | 7
t n f iq ( / Sq,7  i  = 1,?ÎI;_/ = l , n . 

Jc,,k+1 . 

MlizÄ q^T1  fc\2 

РГ,  vl 
„k+i 

Ю  ,k=  1,11 

d™n < dtj  < dT;™:i = l,m;j=  1,n, 

-ïi; > 0;i =  l,m;j  = 1, n, 

c™n < cu S c™ax;i = ïTJrï;/ =  Xn, 

m  n: 

где: m   количество групп игроков (в рамках предложенной классификации п=6) 
?і,— ассортимент игроков в группе  / ; 
с,. средняя трансферная стоимость игрока jя  позиции ;й группы 

X,. количество продаваемых игроков_/й позиции <й группы. 
р , .  закупочная цена игрокау'й позиции  /й фуппы; 

(51) 

(52) 

(53) 

(54) 

(55) 

(56) 

(57) 

(58) 

(59) 

Источник данных   отчетность ДЮСШ клуба  РФПЛ 
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д., количество купленных игрокову'й позиции ій группы; 

d  , d  +i  возможные значения спроса; 
к  к+'* 

с  ,с  'возможные  значения цены. 
dmax,drr"'"—  максимальные и минимальные значения спроса; 
„max  „ѵ Лп 

с  ,с  максимальные и минимальные значения цены. 
р  , р  ~*1— возможные значения стоимости покупки игроков; 
q  ,q  +1—возможные объемы покупки игроков. 
р  ,р  —  максимальные и минимальные значения стоимости покупки игроков 
qv"'ax,qm!"—  соответственно максимальные и минимальные объемы покупки игроков 

Стоит  отметить,  что  уточнения  в  данной  модели  о  покупке  игрока  при 
заданном  плане  продаж  или, наоборот,  о  продаже  при заданном  плане  покупок, 
упрощают  модель. В то же время  такое  утверждение  идет в разрез  со спортивными 
целями клубаспекулянта, так как при такой стратегии поведения  будет существенно 
снижено качество спекулятивных  сделок, что в свою очередь приведет к ухудшению 
спортивных результатов. Так же необходимо  помнить, что, задавая  план продаж или 
покупок  игроков,  мы  не  можем  проводить  сделки  с  игроками,  не  входящими  в 
данный план, отказываясь, таким образом, от потенциальной прибыли. Помимо этого 
в  случае  «зафиксированных»  покупок  или  продаж  будет  получена  меньшая 
эффективность, чем в случае одновременной оптимизации. 

При  реализации  данной  модели  появляется  возможность  принятия 
управленческого решения о покупке нового игрока или увеличении  количества групп 
игроков для осуществления  спекулятивных  сделок.  Так клубамспекулянтам  РФПЛ 
целесообразно  проводить  трансферные  сделки  со всеми  группами,  за  исключением 
«звездных»  игроков.  Основным  фактором,  препятствующим  осуществлению 
переходов «звезд» в отечественные футбольные клубы, является высокая трансферная 
стоимость. 

В  диссертации  разработаны  CATC  и  модели  управления  трансферной 
деятельностью  профессионального  футбольного  клуба, апробированные  с помощью 
электронных таблиц MS Excel и надстройки Solver. 

Методика использования CATC состоит в следующем: 
Модуль сбора первичной  информации  предназначен для подготовки  исходных 

данных для работы. На входе  этого  модуля  используются  следующие  базы  данных: 
СТД1    статистическая  база  данных  переходов  игроков  (количество  совершенных 
переходов  и их стоимость),  корректируемая  информацией  из  Internet;  ЭТД1   база 
данных  экспертных  оценок  о  состоянии  текущей  деятельности,  корректируемая 
пользователем  ручным  способом;  СП1    база  данных  состояния  потенциалов, 
корректируемая  информацией  из  Internet  и  ручным  способом;  ЭП1   база  данных 
экспертных оценок  значимости  потенциалов,  корректируемая  пользователем  ручным 
способом. 

После корректировки базы данных идентифицируются  цифрой 2 (СТД2, ЭТД2, 
СП2, ЭП2). После этого происходят процедуры  нормирования  величин и подготовки 
исходных данных аналитических  модулей. Для этого формируются  соответствующие 
базы  данных:  АТД,  где  находятся  исходные  значения  показателей  текущей 
деятельности  клуба; АП, где находятся  значения  показателей  потенциалов; ЗТД, где 
находятся  коэффициенты  значимости  внутренней  и внешней  деятельности  ФК  для 
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каждой  стратегии;  ЗП,  где  находятся  коэффициенты  значимости  потенциалов  для 
каждой стратегии. 

Модуль  анализа  текущей  деятельности  футбольного  клуба.  Модуль 
предназначен  для  расчета  показателя  эффективности  текущей  деятельности  клуба и 
позволяет  определить  направление  финансовых  потоков  связанных  с  переходами 
игроков. Исходная информация для данного модуля находится в базах данных АТД и 
ЗТД.  Результат  обработки  записывается  в  соответствующие  базы  данных  РАТД
Внеш,  где  находятся  результаты  расчетов  показателя  эффективности  деятельности 
клубов на внешнем рынке и распределение их по трансферным стратегиям; РАТДВн, 
где находятся результаты расчетов показателя эффективности деятельности клубов на 
внутреннем рынке и распределение их по трансферным стратегиям. 

Модуль  анализа  потенциала.  Модуль  предназначен  для  расчета  показателя 
эффективности  использования  потенциала.  Для  его  функционирования,  в  качестве 
входной информации, используются  базы данных АП и ЗП.  В результате получают 
базу  данных  РАП,  в  которой  находятся  результаты  расчета  показателей 
эффективности  использования  потенциала  клубами  РФПЛ  и  распределение  их  по 
трансферным стратегиям, исходя из имеющегося  потенциала. 

Модуль  принятия  решения.  Модуль  предназначен  для  расчета  показателя 
эффективности  деятельности  клуба  с  учетом  его  потенциала.  Для  его 
функционирования используют базы данных РАТДВн и РАП. В результате получают 
новую  базу  данных,  которая  содержит  рекомендуемую  к  использованию 
трансферную стратегию и соответствующее ей значение показателя эффективности. 

В  том  случае  если  ЛПР  не  устраивает  полученный  вариант  управленческого 
решения,  то  он  может  изменить,  пользуясь  соответствующими  правилами, 
коэффициенты  значимости того  или  иного  показателя для  каждой стратегии  и снова 
повторить расчеты. 

Разработанные  в  диссертационном  исследовании  модели  используются 
компаниями Acalimon Ventures  ltd. и ООО «Агентство «Гала Спорт Маркетинг»» для 
подготовки  аналитических  отчетов  по трансферной  деятельности  профессиональных 
футбольных клубов. 
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