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Теория конкуренции

Введение

Принято считать, что в спорте должна 
быть конкурентность. Для потреби-
телей это означает невозможность 

знать точный результат матча или даже 
серии матчей (например, кто точно разыг-
рает 5 – 6 первых мест в чемпионате). Для 
клубов это означает, что они ведут борьбу 
не только за призовые места в турнирах, 
но и в первую очередь за таланты на рынке 
(т. е. не все талантливые игроки стремятся 
в отдельные клубы). Для экономистов — что 
в моделях конкурентного равновесия от-
дельные клубы не получают преимуществ, 
позволяющих им увеличивать свои шансы 
на выигрыш (например, при сравнении бо-
гатого и бедного клуба — что богатый клуб 
будет всегда выигрывать).

Однако клубы могут максимизировать 
не количество побед или вероятность вы-
игрыша, а, например, доход, что будет тре-
бовать от них продажи талантливых игроков 
в период действующего контракта, посколь-

ку трансферные платежи во многих лигах 
являются важнейшей статьей клубного до-
хода. Некоторые экономисты считают, что 
такой вид конкурентной борьбы тоже может 
иметь место в спорте [Neale, 1964; Sloane, 
2006; Kesenne, 2007]. В моделях появляют-
ся смешанные лиги, в которых часть клубов 
максимизирует победы, часть — доход.

Болельщики тоже могут не всегда пред-
почитать конкурентные лиги, поскольку, на-
пример, удовольствие от положительного 
результата игры могут ценить выше, чем 
удовольствие от наблюдения за непредска-
зуемой игрой. В экономической литературе 
представлено некоторое количество работ, 
посвященных психоэмоциональным осно-
ваниям потребительского поведения: на-
пример, Р. Чиалдини c соавторами открыл 
эффект «нахождения в лучах отраженной 
славы» (basking in reflected glory) — соот-
несение своего личного успеха с успеха-
ми поддерживаемой команды [Cialdini et al., 
1976]; Форрест и соавторы дискутируют 
о том, что на самом деле болельщики пред-
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Конкуренция в спортивных лигах: 
теоретические подходы

Статья посвящена обзору теоретических работ по анализу конкуренции в спортивных лигах. Болельщики 
рассматриваются как потребители на рынке спортивных услуг, которые ценят непредсказуемость результа-
тов матча. В статье приводится несколько факторов, влияющих на уровень непредсказуемости спортивных 
результатов, в том числе уровень таланта в лиге, количество клубов, борющихся за призовые места, и др. 
В работе представлены статистические данные, демонстрирующие, что в ведущих европейских лигах наблю-
дается усиление конкуренции между клубами. Для сравнения приводятся способы оценки конкурентности 
спортивных лиг. Рассматривается классификация спортивных лиг, а также основания, по которым в лигах 
создаются правила, ограничивающие конкуренцию, перечисляются основные источники, которые могут вы-
зывать монополизацию рынка. На примере отдельных статей разбираются модели конкурентного равновесия 
в спорте. Приводятся направления дальнейших прикладных исследований по теме конкуренции в спорте 
на основании результатов обзора теоретических работ ведущих спортивных экономистов Европы и США.
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