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Статья посвящена проблемам экономики спорта, в частности, особенностям прогнозирования стои

мости прав на спортсмена в игровых видах спорта. Игрок рассматривается как носитель определен

ных способностей, или как совокупность потребительских свойств каждому из которых может быть 

дана качественная оценка. Сферой применения данной методики являются процедуры принятия 

управленческих решений по купле-продаже прав на игроков в условиях высокой степени неопреде

ленности. 

The article investigates the ecoпomics of sport, iп particular, features of forecastiпg value rights athlete in 
team sports. The player is seen as а carrier of certaiп aЬilities, or as а set of coпsumer properties each of 
which сап Ье giveп to qualitative assessmeпt. Scope of application of this techпique are the procedures of 
managerial decisions оп the purchase and sale of the rights to the p/ayers in а high degree of uncertainty. 

Одной из основных сфер приложения инвестиционного капитала в спорте являются игроки. В этой 

связи одной из наиболее сложных задач спортивных менеджеров являются, во-первых, реальная 

оценка стоимости игрока (стоимость прав на игрока), который может рассматриваться в качестве 

потенциального объекта приложения инвестиционного капитала (цена покупки прав на игрока) и, во

вторых, прогнозирование стоимости прав на игрока на момент его продажи после окончание кон

тракта (цена продажи прав на игрока) [1,3]. 
Игрока можно рассматривать как носителя определенных способностей, или как совокупность по

требительских свойств каждому из которых может быть дана качественная оценка. На формирование 

и изменение стоимости прав на игрока оказывает влияние большое количества факторов, основными 

из которых являются определенные потребительские свойства [2]. На наш взгляд большое значение 
имеет система упорядочения этих факторов и установление зависимости между этими факторами 

и ценой прав на игрока. В этой связи рассмотрим методику, которая, на наш взгляд, может являться 

эффективным инструментарием для принятия решений при осуществлении сделок по купле-продаже 

прав на игроков. Данная методика является универсальной, поскольку в ее основу положена зависи

мость между физическими способностями игрока и тем, как они влияют на его потенциальную стои

мость. В методических целях проиллюстрируем данную методику на примере игроков в таком виде 

спорта как гандбол. 

Сферой применения Данной методики являются процедуры принятия управленческих решений по 
купле-продаже прав на игроков в условиях высокой степени неопределенности, когда перед спор

тивным менеджером стоит задача выбора игрока определенного амплуа с более чем двух рыночных 

вариантов. Алгоритм предлагаемой нами методики предполагает последовательное осуществление 

следующих этапов: 

1. Установление критериев и требований, которым должен удовлетворять потенциальный игрок 

согласно задачам, стоящим перед командой в кратко, средне и долгосрочной перспективе. 

2. Придание данным критериям натуральных измерителей и формирование бальных оценок, от-

ражающих степень достижения этих критериев. 

3. Применение метода эталонного сравнения, который заключается в выборе эталонного игро

ка, согласно установленной системе критериев, расчет интегрального показателя игровых характе

ристик эталонного игрока. Определение коэффициентов эталонного сравнения этого игрока с иными 

потенциальными претендентами (игроками), расчет базовой стоимости для каждого претендента на 

основе коэффициентов эталонных сравнений. 

4. Экспертная оценка тех игровых качеств игрока, которые могут быть в перспективе улучшены 

за счет тренировочного процеqса и участия в соревнованиях. 

5. Расчет потенциала увеличения стоимости прав на игрока за счет улучшения его игровых ха-

рактеристик. 

6. Расчет прогнозной эффективности от инвестиций в игрока согласно сделанным оценкам про-

гноза роста его мастерства и стоимости. 
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