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РЕФЕРАТ 

Тема магистерской диссертации: Система моделирования и предсказания 

результатов футбольных матчей Российской Премьер-лиги. 

Магистерская диссертация выполнена на 86 страницах, содержит 32 

таблицы, 21 рисунок, 35 использованных источника. 

Прогнозы на спорт – неотъемлемая часть профессионального беттинга 

(игры со ставками). Игроки-любители используют прогнозы как есть, 

скачкообразно получая доход от спортивных ставок, то выигрывая крупные 

суммы, то проигрывая. Профессионалы работают более сложно и расчетливо, 

уменьшая разовую прибыль от каждой ставки, зато выравнивая доход с 

течением времени, обеспечивая стабильность собственного заработка. На 

сегодня в сети представлены сотни сайтов, где игрокам предоставляются 

прогнозы на спорт.  

Цель данного исследования – создать конкурентоспособную систему 

моделирования и предсказания результатов футбольных матчей Российской 

Премьер-лиги с учётом специфики рынка. 

Прогнозируемое значение показателя NPV за 14 месяцев составило 64 746 

руб. Следовательно срок окупаемости проекта с учетом дисконтирования DPP 

составляет 14 месяцев. Внутренняя норма доходности IRR за период 14 мес. 

составила IRR = 33,12%. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Прогнозы на спорт – неотъемлемая часть профессионального беттинга 

(игры со ставками). Игроки-любители используют прогнозы как есть, 

скачкообразно получая доход от спортивных ставок, то выигрывая крупные 

суммы, то проигрывая. Профессионалы работают более сложно и расчетливо, 

уменьшая разовую прибыль от каждой ставки, зато выравнивая доход с 

течением времени, обеспечивая стабильность собственного заработка. На 

сегодня в сети представлены сотни сайтов, где игрокам предоставляются 

прогнозы на спорт.  

Цель данного исследования – создать конкурентоспособную систему 

моделирования и предсказания результатов футбольных матчей Российской 

Премьер-лиги с учётом специфики рынка. В соответствии с поставленной 

целью в работе будут решены следующие задачи: 

− организация проекта, которая включает в себя определение методики 

управления, устава проекта, календарного плана, используемых ресурсов, 

расчета стоимости и рисков проекта, собрание команды проекта; 

− формирование требований к системе, анализ рынка с выявлением 

источника доходов; объяснение того, как технически и организационно 

выглядит реализация идеи для корректного определения исходных 

данных для расчетов, обработка полученной информации; 

− проектирование макета сайта, выполняемого для понимания того, как 

будут располагаться информационные блоки, графика и прочие элементы 

дизайна, описание общей схемы разработки проекта (определение 

архитектуры), его структуры, предоставление предварительных решений 

(прототипов), эскизов, оформление рабочей документации; 

− разработка технической части, тестирование, обзор, запуск, проверка 

работоспособности проекта; 

− анализ эффективности проекта путем ввода его в действие, включающего 

пусконаладочные работы, проведение опытной эксплуатации и 

приемосдаточных испытаний; 
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− поддержка работоспособности и наполнение системы актуальной 

информацией. 

Для выбора идеи проекта были применены методы мозгового штурма и 

номинальной групповой техники. Далее применяется анализ рынка сбыта 

продукции.  

Для проекта выбрана наиболее подходящая гибкая методология 

управления проектами Agile. Инновационная методика Agile вовлекает всех 

участников в работу, сохраняя при этом их привычные обязанности. Подход 

нацеливает каждого на достижение результата в виде конечного продукта. 

Благодаря дискуссионному совещанию, командой проекта была выбрана 

бизнес-модель «Подписка». Это модель, которая обеспечивает доступ к 

материалам сайта за оплату определённого периода. 

Для составления календарного плана создана диаграмма Ганта. 

Диаграмма Ганта – это тип столбчатых диаграмм (гистограмм), который 

используется для иллюстрации плана, графика работ по проекту. Является 

одним из методов планирования проектов.  

Проведено управление рисками. Управление рисками – это процесс 

принятия и выполнения управленческих решений, направленных на снижение 

вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизацию 

возможных потерь проекта, вызванных его реализацией. Основной задачей при 

управлении рисками является своевременное определение факторов, негативно 

влияющих на доходность проекта, а также оптимальное планирование действий 

по минимизации этих факторов. 

Разработка всех элементов сервиса «RPL Bet» производится в Microsoft Visual 

Studio. Программа для расчёта вероятностей исхода предстоящего матча 

создаётся при помощи  объектно-ориентированного языка программирования 

C#. Для создания сайта предполагается использование стандартизированного 

языка разметки HTML. 

Создан уникальный метод расчёта результатов матчей, берущий за 

основу результаты предматчевого анализа. 
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Созданная система позволит пользователям покупать рассчитанные 

программой прогнозы на различные периоды, что позволит им в первую 

очередь использовать их для ставок в букмекерских конторах. 
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1 ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 

 

1.1 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРОДУКТА 

В последнее время прогнозы стали очень популярны как среди любителей 

спортивных событий, так и среди людей, достаточно далёких от спорта. 

Привлекательность данного вида заработка в простоте выполняемых действий: 

нужно просто зарегистрироваться на сайте букмекерской конторы, внести 

средства на счёт и сделать ставку на любое доступное событие. Однако, чтобы 

получать хоть какую-то прибыль, а не уходить в минус, необходимо делать 

ставки разумно. Для этого не всегда достаточно хорошо разбираться в том виде 

спорта, на который делаешь ставку. Оптимальным решением является сервис, 

предоставляющий прогнозы на исходы спортивных событий. 

Каждое созданное программное решение проходит долгий путь до 

конечного продукта. Проектирование, разработка, множество прототипов и  

версий, тестирование – неотъемлемые части этого процесса. Первоначально 

возникает лишь мысль, которую можно интерпретировать как гипотезу. 

Гипотеза высказывается на основе ряда подтверждающих её наблюдений и 

впоследствии доказывается. 

Возникшая идея всегда кажется вполне интересной и перспективной, а на 

деле непременно должна пользоваться широким спросом среди потребителей. 

Но на начальном этапе необходимо посмотреть на свою идею со стороны 

ответить на ряд важных вопросов: 

− какую проблему позволит решить данный продукт, кто является целевым 

потребителем, действительно ли данная проблема важна для них и 

существует рыночная потребность в вашем предложении; 

− каков спрос на продукт, который будет продаваться и есть ли у него 

точки для потенциального роста; 

− является ли производство продукта экономически целесообразным и 

сможет ли он принести существенный доход. 
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Для выбора наиболее удачной идеи проекта применяется мозговой 

штурм. Это оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования 

творческой активности, при котором участники обсуждения высказывают как 

можно большее количество вариантов решения, в том числе самых необычных. 

Затем из общего числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые 

могут быть использованы на практике. 

Соответственно, в последующем изучении методом номинальной 

групповой техники приняли участие следующие идеи, отображенные в таблице 

1. 

Таблица 1 – Идеи для проекта1 

Название идеи Краткое описание 

Инвест-проект на рынке криптовалют Веб-сервис для результативного и 

централизованного инвестирования 

капитала в крипто-валюту. 

Метод управления проектом: Waterfall. 

Виртуальная галерея Приложение, дающее возможность пройти 

по виртуальным коридорам одного из 

наиболее значимых мировых музеев, 

позволяющее приобщиться к мировой 

сокровищнице искусства, в деталях изучив 

каждый шедевр. 

Метод управления проектом: Agile 

«Словознайка» Расширение речевого запаса потребителя 

необходимыми для использования в 

повседневности словами из подходящего 

для быстрого темпа жизни приложения. 

Метод управления проектом: CrystalClear 

(семейство Agile) 

 

 

 

 
1 Составлено автором по: [1]. 
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Окончание таблицы 1 – Идеи для проекта 

Объединитель мессенджеров Один сервис, собирающий, 

структурирующий в себе все данные, 

получаемые, отправляемые покупателем в 

распространенных мессенджерах, таких как 

Twitter, Facebook, Viber, WhatsApp 

Messenger. Имеется возможность добавлять 

любые другие собственные мессенджеры. 

Метод управления проектом: SCRUM 

(Agile) 

«RPL Bet» Система моделирования и предсказания 

результатов футбольных матчей Российской 

Премьер-Лиги, созданная для 

предоставления наиболее вероятных 

исходов футбольных матчей пользователям. 

Приложение для занятия спортом Приложение, в котором пользователь 

сначала выбирает направленность: 

циклические виды, силовые тренировки и 

т.д. В каждом виде есть набор стандартных 

упражнений и видом, которые можно 

самостоятельно пополнять и включать в 

собственную программу. Приложение ведёт 

статистику по количеству повторений, 

подходов, времени выполнения и т.п. 

 

Далее применяем номинальную групповую технику. Метод построен на 

принципе ограничений межличностных коммуникаций, поэтому все члены 

группы, собравшиеся для принятия решения, в письменном виде представляют 

ранговые оценки рассмотренных идей. Оцениваются следующие аспекты: 

рациональность решения, лаконичность и ясность для исполнителя, 

полномочность (законность), научность (вероятность успеха предложения), 

заинтересованность в идее. Проект, получивший наивысшую оценку, 

принимается за основу решения. 
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В таблице 2 приведен результат применения метода номинальной 

групповой техники. 

Таблица 2 – Выбор итогового продукта будущего проекта2 

Название идеи Краткое описание Оценки по шкале от 1 до 10 

(где 1 – низкий уровень 

проявления критерия, 10 – 

высокий уровень проявления 

критерия) 

Инвест-проект на 

рынке криптовалют 

Веб-сервис для результативного и 

централизованного инвестирования 

капитала в крипто-валюту. 

Метод управления проектом: 

Waterfall. 

Первый член команды: 

5,3,6,7,8 

Второй член команды: 7,2,4,6,9 

Третий член команды: 6,6,5,8,5 

Итог: 87/15 = 5,8 

Виртуальная 

галерея 

Приложение, дающее возможность 

пройти по виртуальным коридорам 

одного из наиболее значимых 

мировых музеев, позволяющее 

приобщиться к мировой 

сокровищнице искусства, в деталях 

изучив каждый шедевр. 

Метод управления проектом: Agile 

Первый член команды: 

6,7,9,6,5 

Второй член команды: 7,8,9,4,5 

Третий член команды: 

6,8,10,4,5 

Итог: 99/15 = 6,6 

«Словознайка» Расширение речевого запаса 

потребителя необходимыми для 

использования в повседневности 

словами из подходящего для 

быстрого темпа жизни приложения. 

Метод управления проектом: 

CrystalClear (семейство Agile) 

Первый член команды: 

7,7,10,8,6 

Второй член команды: 7,8,9,7,8 

Третий член команды: 

8,8,10,6,5 

Итог: 114/15 = 7,6 

 

 

 

 

 
2 Составлено автором по: [1]. 
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Окончание таблицы 2 – Выбор итогового продукта будущего проекта 

Объединитель 

мессенджеров 

Один сервис, собирающий, 

структурирующий в себе все 

данные, получаемые, отправляемые 

покупателем в распространенных 

мессенджерах, таких как Twitter, 

Facebook, Viber, WhatsApp 

Messenger. Имеется возможность 

добавлять любые другие 

собственные мессенджеры. 

Метод управления проектом: 

SCRUM (Agile) 

Первый член команды: 

6,7,6,6,6 

Второй член команды: 6,4,8,7,8 

Третий член команды: 

6,8,10,7,5 

Итог: 100/15 = 6,67 

«RPL Bet» Система моделирования и 

предсказания результатов 

футбольных матчей Российской 

Премьер-Лиги, созданная для 

предоставления наиболее вероятных 

исходов футбольных матчей 

пользователям. 

Первый член команды: 

8,7,9,8,10 

Второй член команды: 7,8,9,9,8 

Третий член команды: 

7,8,10,7,9 

Итог: 124/15 = 8,27 

Приложение для 

занятия спортом 

Приложение, в котором 

пользователь сначала выбирает 

направленность: циклические виды, 

силовые тренировки и т.д. В каждом 

виде есть набор стандартных 

упражнений и видом, которые 

можно самостоятельно пополнять и 

включать в собственную программу. 

Приложение ведёт статистику по 

количеству повторений, подходов, 

времени выполнения и т.п. 

Первый член команды: 

6,7,10,7,9 

Второй член команды: 8,7,9,8,8 

Третий член команды: 

7,7,10,6,7 

Итог: 116/15 = 7,73 

 

Как видно из таблицы 2, приложение «RPL Bet» лидирует среди 

остальных потенциально склонных к утверждению проектов. Именно его мы 

взяли в разработку.  
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Конкурентные преимущества «RPL Bet»: 

− широкий охват аудитории благодаря простоте регистрации и 

оформления подписки на прогнозы; 

− автоматизированная система расчёта результатов матчей, исходя из 

множества влияющих на исход факторов; 

− невысокая стоимость подписки по сравнению с основными 

конкурентами; 

− эффективное продвижение сервиса, благодаря глубокому 

таргетингу рекламной кампании в соцсетях, на яндекс.директе, 

ориентированному на целевой сегмент потребителей. 

Таким образом, выбор системы «RPL Bet» является обоснованным, 

подкрепленным доказательствами с анализом извлеченных сведений. Помимо 

прочего, сам сервис – адаптивный, подходит для пользователей с самыми 

базовыми навыками пользования интернетом, ввиду простоты и доступности 

восприятия планируемого интерфейса. Также положительными сторонами 

продукта выступают: малая требовательность ресурсов устройства 

потребителя, минимальное количество рекламы, что, несомненно, делает 

проект конкурентоспособным на рынке. По результатам данного этапа в марте 

2018 года определена концепция проекта, что отражено на диаграмме Ганта. 

Подробнее про среду, в условиях которой будет производиться 

распространение сервиса, описано в следующем разделе. 

 

1.2 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА РЫНКА 

 

Для каждого бизнеса чрезвычайно важным является проведение 

процедуры, получившей название «анализ рынка сбыта продукции». Подобное 

исследование позволяет компаниям, только начинающим ведение бизнеса 

правильно оценить конъюнктуру рынка, спрогнозировать тенденции его 

развития, рассчитать возможные объёмы продаж и проанализировать 

деятельность конкурентов. Всё вышеперечисленное является важным для 
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обеспечения быстрого роста компании, а также позволяет заложить основы, 

которые в будущем позволят организовать эффективное управление каналами 

сбыта.  

Разрабатывается концепция исследования: определяются цели, 

осуществляется постановка задач, разрабатывается система оценочных 

показателей.  

Необходимо провести оценку конкурентных отношений, которые 

неизбежно возникнут в ходе деятельности. Здесь важно выяснить, насколько 

сильны конкуренты, какова их стратегия продвижения на рынок.  

Главной целью исследования является определение концепции создания 

сервиса футбольных прогнозов, учитывая слабые стороны конкурентов. 

Далее представлены те сервисы по предоставлению прогнозов на спорт, 

которые заслуживают доверия и хорошо зарекомендовали себя. Расположение в 

рейтинге определяется четырьмя ключевыми параметрами: прозрачность, 

честность выдаваемых результатов, тарифная политика и удобство работы. 

ASB Predictions 

Сервис спортивного прогнозирования ASB Predictions существует с 2013 

года. Интерфейс сайта выполнен в современных тенденциях, что идет на пользу 

функциональности: любую информацию можно получить в 1-2 клика. 

Особенностью работы сервиса является то, что прогнозы формируются не 

живым человеком, прогнозистом, а собственной программной разработкой. 

Принцип ее действия разработчиками не разглашается, однако известно, что 

прогнозы формируются на основе статистической информации и анализе 

коэффициентов букмекерских контор. 

Достоинства: 

− корректные результаты по итогам 5-месячного анонимного тестирования 

сервиса; 

− низкая цена прогноза; 

− качественные бесплатные прогнозы, хоть по уверениям авторов сервиса, 

их результаты хуже платных; 
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− развернутая и понятная система статистики за все время работы; 

− приятный и удобный сайт, быстрая работа; 

− хорошая служба поддержки. 

Недостатки: 

− сложности с выбором подходящего тарифа; 

− иногда сложно дозвониться до оператора службы поддержки; 

− периодически выдаваемые проигрышные серии из 6-8 прогнозов, что 

может быть неудобно для игроков, использующих прогрессивные 

финансовые стратегии. 

BetFaq 

Это российский сервис прогнозов. Для начала пользования необходимо 

зарегистрироваться на сайте. Далее на указанный при регистрации адрес 

электронной почты будут оправляться бесплатные прогнозы. В случае, если 

сервис вас полностью устраивает, вы можете воспользоваться платными 

услугами сервиса. 

Достоинства: 

− большой выбор спортивных событий и прогнозируемых рынков; 

− можно констатировать, что BetFaq – сервиc c наибольшим количеством 

положительных отзывов; 

− весьма функциональный сайт; 

− большой выбор различных тарифных планов; 

− показатели эффективности рассчитываются по стратегии флет, что 

указывает на корректность, а не на попытку запутать потенциальных 

клиентов. 

Недостатки: 

− высокая стоимость подписки на платные прогнозы (до 3000 рублей за 1 

прогноз); 

− непрозрачная система статистики и публикации результатов; 

https://smartgambling.ru/strategies/f_strategies/flat/
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− заявленные показатели проходимости прогнозов не похожи на реальные: 

80% при коэффициенте 1,9; 

− много сносок и разделов «мелким шрифтом», что наводит на 

размышления. 

Betegy 

Англоязычный сервис проекта Sportradar. Концепция сервиса схожа 

с ASB Prediction – прогнозы, выданные автоматически на основе статистики. У 

сайта очень качественное оформление и удобная навигация. Кроме того, 

авторитет сервиса достаточно высок. За внешним лоском и прогрессивной 

концепцией стоит необычный выбор подачи информации: сервис не предлагает 

клиентам конкретный прогноз, а дает распределение вероятностей по 

возможным исходам. Такой подход, конечно, имеет право на жизнь.  

Финансовая составляющая такова: 19,99 евро подписка на месяц, 59,99 

евро на год, включая события Евро 2016 и отдельно подписка на прогнозы Евро 

2016 – 29,99 евро. Для начала работы с сервисом есть бесплатный тестовый 

период – 7 дней, доступный после процедуры регистрации. 

Сервис однозначно представляет интерес. Англоязычный интерфейс не 

является помехой. Работать на столь симпатичном сайте – легко и приятно. 

Достоинства: 

− прогнозирование большинства футбольных лиг, в том числе кубковые 

турниры; 

− концепция машинного прогнозирования не обязательно лучше 

«человеческого», но точно менее предвзята и более объективна; 

− несмотря на высокую стоимость подписки, ее варианты достаточно 

длительные, при умелом финансовом моделировании, расходы на сами 

прогнозы могут быть вообще не замечены на фоне оборотов по ставкам; 

− присутствует небольшой блок бесплатной информации. 

Недостатки: 

− сложный для понимания сайт, особенно тем, кто не знает английский 

язык; 

https://smartgambling.ru/go/gamblingsupport/
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− высокая стоимость подписки, явно ориентированная на европейский 

рынок. 

Betteam 

Сервис спортивных прогнозов, существующий с 2006 года и отмечаемый 

большинством игроков, как один из самых надежных среди аналогичных 

сайтов в русскоязычном сегменте. К достоинствам сервиса можно отнести 

обширные возможности по выбору необходимых прогнозов, ценовую 

политику, бесплатные пакеты. К недостаткам – мрачный и несовременный 

дизайн сайта, которым не слишком приятно пользоваться. Впрочем, главное – 

результат. Ради него можно и потерпеть неудобства. 

Достоинства: 

− наполненный информацией сайт, богатый выбор для игрока; 

− умеренная стоимость подписки ($10 в сутки); 

− наличие блока бесплатных прогнозов; 

− прогнозы на непопулярные виды спорта; на подобные события 

коэффициент редко занижается букмекерами. 

Недостатки: 

− перенасыщение различной информацией сайт: от, собственно, прогнозов 

на спорт, до опционов и тв-трансляций; 

− непрозрачная система подсчета статистики выданных прогнозов; 

− избыток результатов сбивает игрока с толку; 

− большое наполнение рекламой, в том числе букмекерской конторы, что 

наводит на размышления. 

AlexBetting 

Сайт спортивной статистики и прогнозов на спорт.  Услуги 

предоставляются как бесплатно (ограниченный доступ), так и платно (полный 

доступ). 

Сравнительная статистика двух режимов доступа. 

Ограниченный доступ (бесплатно): 
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− недоступны прогнозы из раздела «прогнозы» и из разделов еврокубков; 

− статистика прогнозов доступна только за вчерашний день; 

− доступны таблицы генератора индивидуальной статистики (в качестве 

примера) только для 2 дивизиона чемпионата Финляндии; 

− в разделе «серии» в каждой таблице представлены 10 команд; 

− в разделе «на что ставят?» доступен архив ставок на неделю. 

Полный доступ (платно): 

− доступны прогнозы из раздела «прогнозы» и из разделов еврокубков; 

− доступность просмотра статистики прогнозов за любой промежуток 

времени; 

− в каждой таблице статистики матчей доступны ресурсы генератора 

индивидуальной статистики, который позволяет получить кроме 

основной ещё более 200 статистических таблиц, с гибко настраиваемым 

временным промежутком; 

− в разделе «серии» в каждой таблице представлены 30 команд; 

− в разделе «на что ставят?» доступен архив ставок на месяц. 

Оформить платную подписку можно на срок от 1 недели, стоимость 260 

рублей. При подписке на более длительный срок сервис предоставляет скидки 

на свои услуги. 

Bet-Tip 

Интересный проект, на котором работает большое количество игроков и 

прогнозистов. Более того, каждый участник имеет возможность выступить в 

роли эксперта, выдавая свои собственные прогнозы на большинство 

спортивных событий. 

Стоимость подписки зависит от выбранного прогнозиста. Оформить 

подписку можно на день, неделю и месяц. Как сделать свой выбор? Рядом с 

ником каждого прогнозиста есть информация о доходности размещенных им 

прогнозов. 

Неплохой легкий интерфейс сайта выигрывает даже у более именитых 

конкурентов, система статистики построена логично, непонятных с первого 
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раза моментов практически нет. Сервис можно однозначно отнести к когорте 

лидирующих в русскоязычном сегменте. 

В таблице 3 представлена сравнительная характеристика критериев 

успешности конкурентов по 5-бальной шкале  

Таблица 3 – Сравнительная характеристика конкурентов3 

№ 

п/п 

Показатель RPL 

Bet 

ASB 

Predic-

tions 

BetFaq Betegy Betteam Alex 

Betting 

Bet-

Tip 

1. Факторы, 

характеризующие 

продукцию и услуги 

       

1.1. Цена 5 4 2 3 4 5 4 

1.2. Ширина и глубина 

ассортимента 

1 5 3 3 5 4 5 

1.3. Отсутствие лишней 

информации на сайте 

5 5 2 2 1 3 2 

1.4. Удобный и приятный 

интерфейс 

5 3 4 2 3 2 3 

1.5. Прозрачная 

статистика прогнозов 

5 4 3 2 2 3 4 

2. Факторы, 

характеризующие 

потенциал 

разработчика 

       

2.1. Уровень 

использования 

мощностей 

5 4 2 3 4 3 3 

2.2. Возможности 

развития 

разработчиков 

5 3 4 3 2 4 4 

2.3. Перспективы 

разработчиков 

4 4 4 4 3 4 3 

3. Факторы, 

характеризующие 

маркетинг 

    
   

 

 

 

 
3 Составлено автором по: [2]. 
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Окончание таблицы 3 – Сравнительная характеристика конкурентов 

3.1. Маркетинговая 

стратегия 

4 5 3 3 3 3 3 

3.2. Каналы сбыта 4 4 5 2 2 4 3 

3.3. Реклама 4 3 3 3 3 4 4 

3.4. Стимулирование 

сбыта 

4 4 3 4 3 2 4 

 

Проводя анализ сильных и слабых сторон предприятий, оцениваем  

конкурентоспособность как анализируемой компании, так и ее конкурентов. 

Для этого необходимо найти общую взвешенную оценку показателей. Расчеты 

приведены в таблице 4. Наглядное представление расчётов – на рисунке 1. 
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Таблица 4 – Оценка конкурентоспособности «RPL Bet» и основных конкурентов4 

№ п/п Весовой 

коэффициент 

RPL Bet ASB 

Predic-tions 

BetFaq Betegy Bet-team AlexBetting Bet-Tip 

Балл Взв Балл Взв Балл Взв Балл Взв Балл Взв Балл Взв Балл Взв  

1. 
 

              
1.1. 0,09 5 0,45 4 0,36 2 0,18 3 0,27 4 0,36 5 0,45 4 0,36 

1.2. 0,08 1 0,08 5 0,4 3 0,24 3 0,24 5 0,4 4 0,32 5 0,4 

1.3. 0,07 5 0,35 5 0,35 2 0,14 2 0,14 1 0,07 3 0,21 2 0,14 

1.4. 0,1 5 0,5 3 0,3 4 0,4 2 0,2 3 0,3 2 0,2 3 0,3 

1.5. 0,08 5 0,4 4 0,32 3 0,24 2 0,16 2 0,16 3 0,24 4 0,32 

2.                               

2.1. 0,09 5 0,45 4 0,36 2 0,18 3 0,27 4 0,36 3 0,27 3 0,27 

2.2. 0,08 5 0,4 3 0,24 4 0,32 3 0,24 2 0,16 4 0,32 4 0,32 

2.3. 0,08 4 0,32 4 0,32 4 0,32 4 0,32 3 0,24 4 0,32 3 0,24 

3.                               
3.1. 0,08 4 0,32 5 0,4 3 0,24 3 0,24 3 0,24 3 0,24 3 0,24 

3.2. 0,09 4 0,36 4 0,36 5 0,45 2 0,18 2 0,18 4 0,36 3 0,27 

3.3. 0,08 4 0,32 3 0,24 3 0,24 3 0,24 3 0,24 4 0,32 4 0,32 

3.4. 0,08 4 0,32 4 0,32 3 0,24 4 0,32 3 0,24 2 0,16 4 0,32 

Итог 1 51 4,27 48 3,97 38 3,19 34 2,82 35 2,95 41 3,41 42 3,5 

 
4 Составлено автором по: [2]. 
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Рисунок 1 – Оценка конкурентоспособности компаний5 

 

Как видно из рисунка, оценка конкурентоспособности «RPL Bet» 

максимальна и равна 4,04 балла, оценка конкурентоспособности ASB 

Predictions составляет 3,9 балла и т.д. 

 Отсюда следует, что основным конкурентом проекта является 

приложение ASB Predictions. 

Для определения потенциальных клиентов «RPL Bet» необходимо 

произвести сегментацию рынка.  

Сегментация рынка – процесс разбивки потребителей или потенциальных 

потребителей на рынке на различные группы, в рамках которых потребители 

имеют схожие или аналогичные запросы, удовлетворяемые определенным 

комплексом маркетинга.  

Пользователями сервиса будут люди, увлекающиеся футболом, а также 

делающие ставки на спортивные события. Возраст предполагаемых 

пользователей – от 10 до 99 лет. Однако основной целевой аудиторией будут 

люди 18 – 45 лет, так как именно этот сегмент является наиболее активным в 

 
5 Составлено автором по: [2]. 
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сфере ставок на спорт, наиболее тесно связанной со сферой прогнозов. На 

рисунке 2 представлена сегментация потребителей по возрастным группам. 

 

Рисунок 2  – Сегментация потребителей по возрастным группам6 

 

Таким образом, мы выбираем рынок сервисов предоставления 

спортивных прогнозов, где главным конкурентом выступает продукт «ASB 

Predictions». Большое количество положительных отзывов и проведенный 

анализ дают основание полагать, что «ASB Predictions» – качественный сервис. 

Однако и прочие компании достаточно сильны на занимаемом рынке, что, тем 

не менее, не помешает с успехом побороться за лидирующие позиции с упором 

на целевую аудиторию от 18 до 45 лет. 

Анализ рынка, а также анализ конкурентов проведён параллельно в мае – 

июне 2018 года, что видно на диаграмме Ганта. 

 

1.3 ОБОСНОВАНИЕ БИЗНЕС-МОДЕЛИ 

 

По своей сути бизнес-модель – это описание того, как бизнес 

зарабатывает деньги. Она объясняет то, как создаются выгодные условия 

клиентам по соответствующей цене. Термин «бизнес-модель» получил широкое 

 
6 Составлено автором по: [3]. 
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распространение с появлением персонального компьютера и электронных 

таблиц. Эти инструменты позволяют экспериментировать, тестировать и в то 

же время планировать затраты и потоки поступления доходов. С помощью 

таблиц можно вносить быстрые изменения в бизнес-модели и сразу видеть, как 

эти изменения могут повлиять на бизнес сегодня и в будущем. 

Для проекта выбрана бизнес-модель «подписка». Суть ее заключается в 

том, что потребители должны вносить абонентскую плату за доступ к услуге. 

Распространение эта бизнес-модель получила благодаря журналам и газетам, 

теперь она распространяется на программное обеспечение и онлайн-услуги. 

За основу взят шаблон модели «контракты, основанные на показателях». 

Он подразумевает расчёт цены продукта, исходя из оказанных услуг, а не 

номинальной стоимости. Данные услуги измеряются как точная выходная 

величина, за которую клиенты платят определенную сумму. В указанную 

сумму входят соответствующие расходы – операции, обслуживание – с тем, 

чтобы клиенты могли с легкостью контролировать свои расходы. Следует 

отметить, что интенсивность использования продукта никак не связана с ценой. 

Производителю, который распространяет указанную продукцию, часто 

придется интегрироваться в процессы создания потребительской стоимости, 

передавая вместе с продуктом прошлый опыт и накапливая новый вместе с его 

применением. 

Также предполагается наличие партнёрской программы. Чаще всего в 

партнерской модели используются ссылки (они встраиваются в контент), а не 

визуальные рекламные объявления, которые легко идентифицируются. 

 

1.3.1 Выбор метода управления проектом 

Управление проектами – это целенаправленная деятельность по 

организации людей, направленная на получение успешного результата проекта 

наиболее эффективным способом. При этом достигается баланс между объёмом 

работ, ресурсами, временем, качеством и рисками. 
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Для проекта «RPL Bet» выбрана наиболее подходящая гибкая 

методология управления проектами Agile. Инновационная методика Agile 

вовлекает всех участников в работу, сохраняя при этом их привычные 

обязанности. Подход нацеливает каждого на достижение результата в виде 

конечного продукта. 

Преимущества гибких методов разработки: 

− повышение качества результатов; 

− адаптация к изменениям; 

− очень быстро и эффективно; 

− более контролируемый график реализации проекта. 

К характерным чертам Agile относят разграничение возможных рисков, 

самостоятельную организацию, предсказуемость, оперативные отклики на 

трансформации и стабильное взаимодействие (обратную связь). 

Самоорганизация способствует устранению излишней структуры управления, 

отсутствию необходимости в контроле членов команды, каждый из которых 

берет на себя определенную ответственность. Это будет являться гарантией 

производительности и выпуска высококачественного продукта. 

Основные принципы методологии Agile:  

− принятие изменений в исходных требованиях даже уже в конце 

разработки; 

− все члены команды должны ежедневно работать вместе над проектом; 

− проект основывается на индивидуальной мотивации участников 

проектной команды; 

− самый эффективный метод решения проблем по проекту – это 

переговоры и обсуждения внутри проектной команды; 

− работающий софт – самый яркий показатель прогресса по проекту; 

− всецелое стремление к совершенству технической и проектной 

составляющей непременно повышает мобильность и 

конкурентоспособность; 
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− важно не допускать увеличение объема ненужной работы; простота – 

основа великолепного изящества; 

− лучшие представители отдельных специальностей самоорганизуются в 

высокоэффективные команды; 

− проектные команды регулярно размышляют, как стать более 

эффективными; на основании принятых решений проводятся изменения. 

 

1.3.2 Задачи проекта 

Четко определив проблемы и потребности, которые побудили к созданию 

проекта, необходимо сформулировать его задачи. Задачи – это конкретное 

описание того, что будет выполнено и достигнуто, частные результаты, этапы 

на пути к достижению цели. 

При формулировании задач необходимо придерживаться следующего 

правила: решение всех перечисленных задач должно неизбежно приводить к 

достижению поставленной цели. В соответствии с этим принципом можно 

выделить для проекта следующие задачи: 

− организация проекта, которая включает в себя определение методики 

управления, устава проекта, календарного плана, используемых ресурсов, 

расчета стоимости и рисков проекта, собрание команды проекта; 

− формирование требований к системе, анализ рынка с выявлением 

источника доходов; объяснение того, как технически и организационно 

выглядит реализация идеи для корректного определения исходных 

данных для расчетов, обработка полученной информации, разработка 

базы данных, согласование; 

− проектирование макета сайта, выполняемого для понимания того, как 

будут располагаться информационные блоки, графика и прочие элементы 

дизайна, описание общей схемы разработки проекта (определение 

архитектуры), его структуры, предоставление предварительных решений 

(прототипов), эскизов, оформление рабочей документации; 
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− разработка технической части, тестирование, обзор, запуск, проверка 

работоспособности проекта; 

− анализ эффективности проекта путем ввода его в действие, включающего 

пусконаладочные работы, проведение опытной эксплуатации и 

приемосдаточных испытаний; 

− поддержка работоспособности и наполнение системы актуальной 

информацией. 

 

1.3.3 Устав проекта 

БИЗНЕС-ЦЕЛИ КОМПАНИИ 

 – Повысить интерес к российскому футболу. 

 – Увеличить точность прогнозов до максимально возможного уровня. 

 – Получать стабильную прибыль от сервиса. 

ГРАНИЦЫ ПРОЕКТА 

Таблица 5 – Границы проекта7 

Внутри системы Вне системы 

Функциональные границы 

- Составление и согласование ТЗ 

- Разработка прототипа 

- Написание кода программы 

- Написание сайта 

- Тестирование, отладка, проверка и запуск 

сервиса, приемосдаточные испытания 

- Подготовка к вводу проекта 

в эксплуатацию 

Редакция, дополнения программного кода, 

не прописанные в ТЗ, но в 

непредсказуемом ранее порядке 

требующие реализации 

 

Географические границы 

Географическое поле деятельности: г. 

Екатеринбург  

Ориентация проекта: Русскоязычный 

Интернет 

 

Технологические границы 

 
7 Составлено автором по: [4]. 
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Внутри системы Вне системы 

Техническая поддержка работоспособности 

системы 

Резервное копирование 

 

 

Границы передачи знаний 

Обучение клиентов интерфейсу сайта  

 

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОЕКТА 

Таблица 6 – Ограничения проекта8 

Ограничения проекта 

1. Дата выпуска сервиса 

на рынок 
Не позже 15 ноября 2019 

2. Затраты по проекту 220 рублей в месяц или 2 640 в год на рекламу. 

3. Организационные Работы по проекту осуществляются в тесном контакте и под 

контролем руководителя проекта. 
Поддержка пользователей после окончания работ по проекту 

должна обеспечиваться автоматически. 
4. Время команды 

проекта 

Руководитель проекта выделяет 42% рабочего времени. 

Главный программист – 20% рабочего времени. 

Дизайнер – специалист по продвижению – 20% рабочего 

времени. 

5. Критерии оценки 

успешности проекта 

Вывод сервиса на рынок. 

Выполнение бюджета проекта. 

Выполнение проекта в срок. 

Выполнение проекта в соответствии с изначальной 

спецификацией. 

Осуществление всего желаемого по проекту членами 

команды. 

 

Таким образом, благодаря дискуссионному совещанию, командой 

проекта была выбрана бизнес-модель «Подписка». Это модель, которая 

обеспечивает доступ к материалам сайта за оплату определённого периода. 

Главный фактор успеха здесь – количество клиентов, поэтому важно привлечь 

максимальную аудиторию.  

 

 

 
8 Составлено автором по: [4]. 
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2 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

 

2.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ, ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСОВ 

 

Прежде чем приступать непосредственно к разработке проекта, стоит 

грамотно его спланировать. Суть планирования заключается в постановке 

целей и определении способов их достижения посредством создания комплекса 

мероприятий и действий, необходимых для выполнения, использовании 

способов и путей осуществления мероприятий и действий, увязки ресурсов, 

требующихся для выполнения и согласовании функций, выполняемых 

участниками проекта.  

Работа по составлению плана включает в себя все стадии создания и 

выполнения проекта.  

Главная цель планирования – это построение модели реализации проекта, 

необходимой для координации действий причастных к проекту лиц. Благодаря 

этой модели устанавливается порядок, согласно которому будут проводиться 

работы. 

В данном проекте планирование представлено созданием календарного 

плана, оценкой имеющихся ресурсов, расчетом стоимости и анализом рисков 

проекта. 

Для расчёта стоимости проекта определяющими являются 

использующиеся ресурсы. Исходя из имеющихся возможностей, команда 

разработчиков принимает решение о закупке дополнительного оборудования, 

приобретении ПО, наёме специалистов и т.д., что напрямую влияет на 

материальную составляющую готового продукта.  

В таблице 7 можно увидеть список используемых в проекте ресурсов, 

который включает в себя трудовые ресурсы: руководитель проекта, главный 

программист, дизайнер – специалист по продвижению и материально-
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технические ресурсы: компьютеры с программным обеспечением. В данной 

таблице также приведены затраты на каждый ресурс.  

Таблица 7 – Ресурсы проекта9 

 Название 

ресурса 

Тип ресурса Группа Макс. 

Единиц 

Ставка Базовый календарь 

1 Руководитель 

проекта  

Трудовой Люди 100% 0 руб/час Календарь 1 

2 Главный 

программист 

Трудовой Люди 100% 0 руб/час Календарь 1 

3 Дизайнер – 

специалист по 

продвижению 

Трудовой Люди 100% 0 руб/час Календарь 1 

4 Компьютеры и 

ПО 

Материал. Машины  0  

 

В таблице 8 для каждого ресурса показаны задачи, в которых он 

принимает участие или используется, а также указаны трудозатраты, требуемые 

для каждой задачи. 

Таблица 8 – Использование ресурсов проекта10 

Название ресурса Подробности 1 половина 

2018 

2 половина 

2018 

1 половина 

2019 

2 половина 

2019 

Руководитель 

проекта – 

программист 

Трудозатр. 480 ч. 468 ч. 656 ч. 568 ч. 

Разработка 

концепции 

Трудозатр. 96 ч.    

Составление 

календарного плана 

Трудозатр. 80 ч. 
 

  

Формирование 

команды проекта 

Трудозатр. 40 ч. 
 

  

Обучение команды Трудозатр. 64 ч. 
 

  

Анализ рынка Трудозатр. 64 ч. 
 

  

Анализ конкурентов Трудозатр. 64 ч. 
 

  

 

 
9 Составлено автором по: [5]. 
10 Составлено автором по: [5]. 
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Продолжение таблицы 8 – Использование ресурсов проекта 

Обработка 

полученной 

информации 

Трудозатр. 16 ч. 
   

Распределение задач Трудозатр. 8 ч. 
   

Определение 

функциональной и 

технической 

архитектуры 

Трудозатр. 32 ч. 128 ч.   

Разработка 

предварительных 

проектных решений 

Трудозатр. 16 ч. 488 ч.   

Оформление 

документации 

Трудозатр.  120 ч.   

Разработка 

проектных решений 

Трудозатр.  32 ч. 496 ч.  

Разработка 

документации для 

создания 

Трудозатр.  
 

80 ч.  

Разработка рабочей 

документации 

Трудозатр.   80 ч. 320 ч. 

Подготовка объекта 

автоматизации 

Трудозатр.    80 ч. 

Подготовка и 

обучения персонала 

Трудозатр.    104 ч. 

Комплектование Трудозатр.    24 ч. 

Пусконаладочные 

работы 

Трудозатр.    40 ч. 

Главный 

программист 

Трудозатр. 112 ч. 728 ч. 856 ч. 400 ч. 

Разработка 

концепции 

Трудозатр. 96 ч. 
 

  

Разработка 

предварительных 

проектных решений 

Трудозатр. 16 ч. 488 ч.   

Эскизное 

проектирование 

пользовательского 

интерфейса 

Трудозатр.  208 ч.   

Разработка 

проектных решений 

Трудозатр.  32 ч. 496 ч.  

Проверка 

технических 

решений 

Трудозатр.  
 

360 ч.  
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Окончание таблицы 8 – Использование ресурсов проекта 

Подготовка объекта 

автоматизации 

Трудозатр.  
  

160 ч. 

Пусконаладочные 

работы 

Трудозатр.  
  

40 ч. 

Проведение 

опытных испытаний 

Трудозатр.    80 ч. 

Опытная 

эксплуатация 

Трудозатр.    80 ч. 

Приемосдаточные 

испытания 

Трудозатр.    40 ч. 

Дизайнер – 

специалист по 

продвижению 

Трудозатр. 112 ч. 656 ч. 160 ч. 320 ч. 

Разработка 

концепции 

Трудозатр. 96 ч. 
 

  

Обработка 

полученной 

информации 

Трудозатр. 16 ч. 
 

  

Эскизное 

проектирование 

пользовательского 

интерфейса 

Трудозатр.  416 ч.   

Оформление 

документации 

Трудозатр.  240 ч.   

Разработка 

документации для 

создания 

Трудозатр.  
 

80 ч.  

Разработка рабочей 

документации 

Трудозатр.   80 ч. 320 ч. 

 

2.2 ПЛАНИРОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

 

Для успешного и своевременного завершения проекта необходимо 

рассчитать важнейшие составляющие планирования – финансовые затраты на 

проект и его риски. 

Стоимость проекта определяется совокупной стоимостью ресурсов 

проекта, а также стоимостью и временем выполнения работ проекта. Другими 
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словами, оценка всех затрат по проекту эквивалентна оценке общей стоимости 

проекта. Необходимость управления стоимостью проекта вытекает из 

ограниченности ресурсов. 

Для данного проекта все трудозатраты ложатся на разработчиков. 

Интернет, электроэнергия, программное обеспечение и ПК – минимальные 

необходимые затраты. Сверх этого затраты потребуются только для рекламы 

сервиса на сторонних ресурсах для привлечения новых клиентов. 

Управление рисками – это процесс принятия и выполнения 

управленческих решений, направленных на снижение вероятности 

возникновения неблагоприятного результата и минимизацию возможных 

потерь проекта, вызванных его реализацией. Основной задачей при управлении 

рисками является своевременное определение факторов, негативно влияющих 

на доходность проекта, а также оптимальное планирование действий по 

минимизации этих факторов. Проектные риски описаны в таблице 9. 

Таблица 9 – Проектные риски11 

Риски Уровень 

риска 

проекта 

Основные причины 

возникновения риска 

Стратегия управления 

рисками 

1. 

Неконтролируемые  

   

1.2 Вмешательство 

государства 

Низкий Внесение поправок в 

законодательство 

 

1.3 Природные 

явления 

Низкий Ураганы  

1.4 Инфляция Высокий Ценовая политика 

государства 

Внешнеэкономические 

факторы 

 

1.5 Социальные 

риски 

Низкий Потеря интереса к 

футболу или к сфере 

прогнозов 

 

 
11 Составлено автором по: [6, 7]. 
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Окончание таблицы 9 – Проектные риски 

2. Частично или 

полностью 

контролируемые 

   

2.1 Риски в 

расписании 

Высокий Неверная оценка 

объемов работ/ресурсов 

Появление новых 

требований 

Более детальное  

планирование и оценка на 

ранней стадии, создание 

временного буфера. 

Установление приоритетов, 

которые позволяют 

рационально выполнить все 

изменения. 

2.2 Риск утечки 

кадров 

Низкий Слабое коллективное 

взаимодействие 

Незаинтересованность в 

проекте 

Развитие команды, 

повышение уровня 

сотрудничества и обмена 

информацией в команде. 

2.3 Технические 

риски 

Средний Отказ и сбои в работе 

оборудования 

Нехватка ресурсов 

Перераспределение 

функциональной нагрузки. 

2.4 

Коммерческие 

риски 

Высокий Незаинтересованность 

целевых потребителей в 

конечном продукте 

Предпочтение 

потенциальными 

клиентами услуг 

конкурентов 

Детальная оценка 

успешности и актуальности 

на всем протяжении 

жизненного цикла проекта. 

 

В таблице представлены основные проектные риски, которые могут 

привести к вынужденному невыполнению поставленных задач. Также в 

таблице приведены основные причины возникновения рисков и меры по их 

предотвращению. Высокие риски, обусловленные изъянами календарного 

планирования, вызваны в первую очередь тем, что процесс разработки сложно 

оценить и точно расписать на начальных этапах. Однако в данном проекте 

особо высоки коммерческие риски. Незаинтересованность целевых 

пользователей в конечном продукте может привести к убыткам при затратах на 
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рекламу. Важна детальная оценка успешности и актуальности на всем 

протяжении жизненного цикла проекта. 

Расчёт практических результатов проекта произведён методом сетевого 

планирования задач и итогов выполнения самих задач. Сетевой метод 

планирования предполагает анализ сроков начала и окончания 

нереализованных частей проекта, позволяет увязать выполнение различных 

работ и процессов во времени, получив прогноз общей продолжительности 

реализации всего проекта. Согласно диаграмме Ганта запуск проекта намечен 

на 15 ноября 2019 года. 

 

2.3 ОБОСНОВАНИЕ СПРОСА НА УСЛУГИ 

 

Услугами «RPL Bet» буду  пользоваться, в основном, люди, делающие 

ставки. Коэффициенты букмекерских контор выставляются в зависимости от 

вероятности того или иного исхода матча. Но здесь есть некие подводные 

камни, которые и помогут клиентам получать выгоду. Речь о стратегии ставок 

«Value betting». 

Value betting красиво не переводится на русский язык. Дословно этот 

термин означает «ставки на ценное». На самом же деле – ставки 

на «завышенные» букмекером коэффициенты. 

Задача игрока – найти в букмекерской линии ценный коэффициент, 

на который он собирается ставить. Часто ценный коэффициент – 

это «завышенный» букмекером коэффициент, который выражает меньшую 

вероятность победы игрока или команды, чем реально существующая. Иногда 

value betting определяют как стратегию ставок на букмекерских «аутсайдеров». 

Часто можно заметить, как коэффициент «проседает», то есть падает. 

И это не обязательно означает, что шансы команды вдруг неожиданно 

повысились. Букмекеры тактикой понижения коэффициента часто 

подстраховываются, когда замечают рост количества и суммы ставок 

на коэффициент. 
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Чтобы определить value (или ценный коэффициент), требуется провести 

собственный расчет вероятностей исходов. 

Возьмем, к примеру, монетку. Подбрасывая ее, мы знаем, что есть только 

два возможных исхода: монета ляжет либо орлом, либо решкой. Вероятность 

того, что монета выпадет орлом или решкой, одинакова. Шансы 50 на 50 % 

Чтобы конвертировать вероятность в процентах в коэффициент 

букмекера, используем формулу 100 / 50. То есть коэффициент для вероятности 

в 50 % будет равен 2. А теперь давайте представим, что у нас открыты 

интернет-страницы двух букмекерских контор. 

Букмекер А предлагает коэффициент 1,9 на орла, а Букмекер Б выставил 

на него же коэффициент 2,1. Предположим, мы ставим на орла. В таком случае 

какой из этих двух букмекеров предлагает нам value, или более ценный 

коэффициент? 

Value рассчитываем таким способом: 

(вероятность исхода × десятичный коэффициент) − 100 % 

Букмекер A предлагает нам 1,9. А мы тут же вычисляем ценность (value) 

такого коэффициента. 

(50 % × 1,90) − 100 % = −5 % 

Вероятность Букмекера A оказалась ниже реальной вероятности исхода. 

Поэтому это не тот коэффициент, на который стоило бы ставить. Здесь нет 

value. 

Букмекер Б предлагает коэффициент 2,1. Вычислим ценность (value) 

этого коэффициента. 

(50 % × 2,10) − 100 % = 5 % 

Букмекер Б предлагает нам целых 5 % ценности от расчета нашей 

вероятности. Это и есть тот самый value, тот самый ценный коэффициент, 

на который стоит делать ставку. В теории. 

Важно знать, что поиск value для ставок это не стратегия игры, как часто 

ошибочно считает множество игроков; это единственный действенный способ 

выигрывать и зарабатывать на ставках. А еще важнее знать, что в большей 
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степени не букмекер недооценивает или переоценивает событие, а толпа 

игроков, что заставляет букмекера корректировать коэффициенты. Именно 

в таких ситуациях у профессионала появляется возможность найти «зарытую 

value». 

 

2.4 ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ 

 

За последние тридцать лет в экономике обозначилась четкая тенденция 

значительного сокращения жизненного цикла (ЖЦ) продуктов, которая 

является следствием ускорения научно-технического прогресса. Поэтому 

умение управлять ЖЦ продукта, способность осуществлять его разработку в 

кратчайшие сроки становятся важными конкурентными преимуществами. 

Общая таблица ЖЦ с пояснениями представлена ниже. 
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Таблица 10 – Общая таблица ЖЦ продукта12 

Этапы ЖЦ системы для проекта 

 Предпроектный 

анализ 

Проектирование Разработка Тестирование Внедрение Сопровождение 

Надсистема 

Сервис «RPL 

Bet» 

Анализ рынка. Учет специфики 

изученного рынка. 

Исполнение и 

ориентация при 

разработке на 

особенности 

рынка, 

записанные в 

бизнес-плане. 

Тестирование по 

разработке 

тестовых 

сценариев на 

соответствие 

требованиям 

рынка. 

Создание базы 

данных и 

нахождение 

постоянного 

источника её 

пополнения. 

Отслеживание 

спроса на 

систему на 

рынке 

прогнозов 

футбольных 

матчей. 

Система 

Программа 

прогнозирования 

результатов 

матчей 

Поиск 

актуальных 

источников 

информации, 

изучение рынка: 

специфика, 

пользователи, 

спрос. 

Выявление и 

сравнение 

основных 

конкурентов, их 

преимуществ и 

недостатков.  

создания бизнес-

плана. 

Эскизное 

проектирование. 

Создание этапов 

разработки 

проекта, 

составление 

календарного плана 

и диаграммы Ганта. 

Проектирование 

этапов проекта. 

Определение 

требований 

системы. 

Составление 

списка задач 

разработки. 

Написание кодов 

программы и 

сайта. Создание 

базы данных 

источников 

информации для 

программы. Связь 

программы с 

базой данных. 

Наполнение сайта 

информацией. 

Тестирование 

функциональност

и системы, 

пользовательског

о интерфейса, 

удобства работы с 

сайтом. 

Выявление 

ошибок, 

недочётов. 

Исправление и 

доработка. 

 

Подготовка 

системы к вводу 

в эксплуатацию. 

Предварительные 

испытания, 

пусконаладочные 

работы. 

Внедрение 

системы. 

Контроль 

качества, 

модернизация 

системы, 

повышение 

квалификации 

сотрудников, 

работа с 

клиентами. 

 
12 Составлено автором по: [8]. 
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Окончание таблицы 10 – Общая таблица ЖЦ продукта 

Подсистема 

1. Подсистема 

сбора 

информации: 

спортивные 

сайты. 

2. Подсистема 

связи: список 

частых 

вопросов, 

техническая 

поддержка. 

3. Подсистема 

ввода 

информации: 

программа. 

4. Подсистема 

хранения 

данных: БД. 

5. Подсистема 

вывода 

информации: 

сайт. 

 

Проверка 

возможностей 

охвата 

выполняемыми 

функциями 

подсистем 

желаемого 

результата, 

предполагаемого 

системой. 

Определение задач, 

выполняемых 

подсистемами, 

формулировка 

целей, 

согласование целей 

подсистем с целями 

системы, 

обнаружение 

проблем 

проектирования 

плана подсистем, 

определение 

ресурсов для 

подсистем, 

описание 

принципов работы 

подсистем. 

Создание 

подсистем с 

информационным 

наполнением. 

Согласование их с 

системой. 

 

Тестирование 

работоспособност

и всех подсистем 

как отдельно, так 

и в составе 

системы. 

Подготовка к 

введению в 

эксплуатацию 

подсистем. 

Контроль 

работоспособно

сти подсистем, 

выявление 

ошибок в 

работе и 

исправление их. 

 

Далее представлена таблица жизненного цикла приложений. 
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Таблица 11 – Жизненный цикл приложений 13 

  Предпроектный 

анализ 

Проектирова-

ние 

Разработка Тестирование Внедрение Сопровождение 

Приложе-

ния 

MS 

Office, 

MS 

Project, 

MS 

Visual 

Studio 

Анализ 

требований к 

системе, выбор 

приложений 

Описание 

взаимодей-

ствия 

приложений в 

системе 

Интеграция 

приложений 

Проведение 

тестирования 

всех функций 

ПО.   

Введение в 

эксплуатацию  

 

Обслуживание 

приложений.  

 

 

 
13 Составлено автором по: [8]. 
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2.6 МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

 

2.6.1 Факторы, влияющие на результаты матчей 

Футбол, на первый взгляд, – игра непредсказуемая. Любителям и 

новичкам в прогнозировании результатов матчей могут казаться 

неожиданными результаты едва ли не половины матчей. Однако, проведя 

предматчевый анализ, можно с высокой долей вероятности определить исход 

матча и даже примерный ход игры.  

Для наиболее точного прогноза на матч следует проанализировать 

ключевые, напрямую или косвенно влияющие на результат, показатели команд 

перед игрой. Но не все из них отражают потенциал команд в равной степени. 

Чтобы учесть степень значимости показателя, необходимо ввести 

соответствующе коэффициенты. Если взять наиболее явные показатели, такие 

как результаты последних матчей или количество забитых и пропущенных 

голов, можно заметить, что их влияние на результат достаточно высоко. 

Исследовав данные предыдущих матчей, нужно проанализировать и такие, 

незначительные на первый взгляд, показатели, как количество выходов 1 на 1 с 

вратарём или возможность усилить состав путём замен. Соответственно, 

коэффициент значимости здесь уже будет ниже, но именно такой глубокий 

анализ позволяет добиться высокой точности прогнозов. 

Полный список учитываемых для прогноза факторов (в скобках 

коэффициенты значимости): 

− результаты последних 5 матчей команд (3); 

− результаты последних 3 очных встреч (3); 

− средняя разница забитых и пропущенных голов за последние 5 матчей 

(3); 

− результаты последних 5 матчей команд дома/в гостях (3); 

− движение команд по турнирной таблице (2); 

− потери основных игроков (травмы, дисквалификации) (2); 
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− положение в турнирной таблице (2); 

− количество опасных моментов в атаке за последние 5 матчей (удар из 

пределов штрафной, из-за пределов штрафной с забитым голом, опасные 

удары со стандартов) (2); 

− количество опасных моментов в защите за последние 5 матчей (2); 

− психологическая устойчивость (наличие борьбы в концовке матча при 

отрицательном результате) (2); 

− стабильность состава (2); 

− возможность усилить состав путём замен (скамейка) (1); 

− выходы 1 на 1 в атаке (1); 

− выходы 1 на 1 в защите (1); 

− невынужденные ошибки (1); 

− количество фолов (1). 

Рассмотрим такой показатель, как движение команд по турнирной 

таблице.  

 

2.6.2 Понятие конкуренции 

В настоящее время в большинстве сфер жизни применимо такое понятие, 

как конкуренция. В рамках современной конструктивной теории конкуренции 

принято разграничивать конкуренцию как явление, отражающее отношения 

соперничества в различных сферах деятельности (экономика, политика, 

предпринимательство, развитие науки, спорт, военное дело и др.), и 

конкуренцию как участие субъектов деятельности во взаимном 

(многостороннем) соперничестве.  

В свою очередь, участие в конкуренции состоит из выполнения 

(совершения) соперниками конкурентных действий. Конкурентное действие – 

намеренный поступок, прямо или косвенно адресованный конкурентам, 

посредством которого соперники применяют находящийся под их контролем 

конкурентный потенциал и стремятся достичь приемлемых конкурентных 
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результатов, прежде всего, сравнительного укрепления собственных 

конкурентных позиций и ослабления позиций конкурентов. Причиной 

совершения конкурентных действий является конфликт интересов сторон 

отношений соперничества. 

 

2.6.3 Конкуренция в футболе 

Такая игра, как футбол, абсолютно не имела бы смысла без конкуренции. 

Суть каждой игры в том, чтобы по итогу оказаться лучше соперника. Команды 

конкурируют друг с другом от матча к матчу, от сезона к сезону. Задачи могут 

быть различных масштабов: победа в матче (иногда - ничья), нахождение в зоне 

еврокубков по итогам сезона, победа в турнире и т. п. Каждую подобную 

задачу можно охарактеризовать как конкурентное действие, которое, в свою 

очередь, может быть направлено на достижение различных результатов. Для 

футболистов это, как правило, получение большей игровой практики, 

заинтересованность ведущих клубов или повышение зарплаты. Для 

руководства – увеличение популярности клуба среди болельщиков, 

привлечение спонсоров, обогащение истории клуба трофеями. 

Обеспечение выполнения целей и задач достигается путём побед, а 

иногда и ничейных результатов, в матчах. Соответственно, все действия, в том 

числе и не связанные с игровым процессом напрямую, направлены на усиление 

команды, то есть на укрепление собственных конкурентных позиций или 

ослабление таковых у соперников. 

 

2.6.4 Формат проведения Российской Премьер-лиги 

Российская Премьер-Лига (РПЛ) проводится по принципу «каждый с 

каждым» в два круга, на своем поле и поле соперника. За победу в матче 

начисляется три очка, за ничью одно очко, за поражение очки не начисляются. 

Команды клубов, занявшие 15-е и 16-е места в итоговой турнирной таблице 

РПЛ, выбывают в Футбольную Национальную Лигу (ФНЛ) после соблюдения 

процедуры выбывания клубов из РПЛ. Команды, занявшие 13-е и 14-е места, 
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играют по два переходных матча (дома и в гостях) с командами – участниками 

первенства ФНЛ, занявшими соответственно четвертое и третье места. 

Клубы, занявшие первое и второе места в турнирной таблице по итогам 

Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ, а также победители 

переходных матчей получают право выступать в следующем сезоне Российской 

Премьер-Лиги. 

Команды, проигравшие по итогам переходных Матчей текущего сезона, 

выступают в следующем сезоне в Первенстве России по футболу среди команд 

клубов ФНЛ. 

Клуб, занявший первое место в Премьер-Лиге по итогам сезона, 

награждается специальным переходящим призом РПЛ - «Кубком чемпионов 

России по футболу».  

Первые 3 команды из турнирной таблицы получают право выступать в 

следующем сезоне в главном клубном турнире Европы «Лиге Чемпионов 

УЕФА». Команды, занявшие 4 и 5 место, смогут выступать во втором по 

значимости турнире «Лиге Европы УЕФА».  

 

2.6.5 Положение команд в турнирной таблице в течение сезона 

В соответствии с описанным выше форматом чемпионата команды ставят 

цели на сезон. С течением времени эти цели могут претерпевать изменения, так 

как результаты порой существенно отличаются от желаемых и предполагаемых. 

Тем не менее, у каждой команды есть тенденция перемещения по 

турнирной таблице в определённый отрезок времени. Если рассматривать 

текущий сезон, а также несколько предыдущих, можно выявить определённую 

тенденцию изменения результатов матчей с течением времени. 

Проанализировав зависимость положения команды в турнирной таблице от 

отрезка времени за последние 5 сезонов (включая текущий), можно определить 

наиболее вероятное развитие событий в ближайших матчах команды. 

Некоторые команды могут иметь тенденцию повышения по турнирной таблице 
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к концу сезона. У других наблюдется относительная стабильность в течение 

года. У третьих может происходить спад.  

Также важно учитывать понятие цикличности. Цикличность – свойство 

цикличного процесса, представляющего собой закономерный ряд каких-либо 

явлений. Футбол – это совокупность множества аспектов, влияющих в своей 

связке на игровые показатели. Соответственно, даже в разных командах одной 

лиги цикл развития будет индивидуальным.  

Рассмотрим статистику команд Премьер-Лиги, Зенита, ЦСКА и 

Локомотива, за последние 5 сезонов. Таблица 12 отражает положение в 

чемпионате заявленных в команд в течение сезона на момент окончания 21 

тура. 

Таблица 12 – Места команд в таблице по турам в сезоне 2018/1914 

Команда / тур Зенит Локомотив ЦСКА 

1 1 9 11 

2 1 11 12 

3 1 14 13 

4 1 9 7 

5 1 5 8 

6 1 8 6 

7 1 10 5 

8 1 11 5 

9 1 7 4 

10 1 7 6 

11 1 4 3 

12 1 3 6 

13 1 2 5 

14 1 3 5 

15 1 4 3 

16 1 6 3 

17 1 5 3 

18 1 5 3 

19 1 5 3 

20 1 3 2 

21 1 2 4 

 
14 Составлено автором по: [9]. 
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На основании данной, а также аналогичных таблиц по предыдущим 

четырём сезонам, построены графики положения команд в чемпионате. 

Графики представлены на рисунках 3 – 7. 

 

Рисунок 3 – Движение команд по таблице в сезоне 2014/1515 

 

 

Рисунок 4 – Движение команд по таблице в сезоне 2015/1616 

 

 
15 Составлено автором по: [9]. 
16 Составлено автором по: [9]. 
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Рисунок 5 – Движение команд по таблице в сезоне 2016/1717 

 

 

Рисунок 6 – Движение команд по таблице в сезоне 2017/1818 

 

 

Рисунок 7 – Движение команд по таблице в сезоне 2018/1919 

 
17 Составлено автором по: [9]. 
18 Составлено автором по: [9]. 
19 Составлено автором по: [9]. 
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2.6.6 Влияние полученных данных на результаты предстоящих матчей 

Полученные графики отражают тенденции команд в борьбе за 

определённое положение в турнирной таблице по итогу сезона. Рассмотрим 22-

й тур и соседние. По каждой из команд можно сделать следующие выводы. 

Как видно на графиках, Зенит может как стабильно возглавлять 

турнирную таблицу чемпионата, так и иметь менее высокие показатели с 

определённым спадом в середине сезона. В рассматриваемом периоде команда 

обычно остаётся при своих, а именно на достаточно высокой позиций. 

Соответственно, команде присущи победы или ничейные результаты. 

Что касается ЦСКА, команда в последние годы стала менее стабильной, 

но непременно укрепляет позиции от начала к концу сезона. В 

рассматриваемом периоде клуб обычно занимает место в зоне еврокубков. За 

последние несколько лет данный этап становится сильной стороной команды, 

так как она начинает брать количество очков, близкое к максимальному. 

Можно предположить, кто команда непременно одержит победу, в худшем 

случае сыграет в ничью. 

Теперь рассмотрим Локомотив. Графики показывают, что команда весьма 

нестабильная. Если раньше команда занимала место ближе к середине таблицы, 

а к концу сезона могла и сдать позиции, то сейчас претендует на более высокие 

места, хотя проблема последних матчей полностью не пропала. На данный 

момент команда наиболее вероятно сыграет вничью. Хотя при этом возможны 

и иные исходы в зависимости от того, кто будет соперником. 

Данный фактор можно включить в метод расчёта результатов матчей с 

коэффициентом 2 (из 3 возможных). Подобным образом проводится анализ 

всех показателей команд Премьер-Лиги. Данные группируются и сохраняются. 

После каждого тура производится обновление данных с учётом показателей 

последних игр.  

Вышеизложенная модель прогнозирования результатов матчей создана в 

июне – декабре 2018 года, что соответствует этапу «Разработка 

предварительных проектных решений» диаграммы Ганта. 
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3 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

 

3.1 КОРПОРАТИВНАЯ МОДЕЛЬ АРХИТЕКТУРЫ 

 

3.1.1 Общая характеристика системы прогнозирования «RPL Bet» 

Полное наименование: Система прогнозирования результатов матчей 

«RPL Bet». 

Сокращенное наименование: «RPL Bet». 

Система моделирования и предсказания результатов футбольных матчей 

Российской Премьер-Лиги «RPL Bet» создана для предоставления наиболее 

вероятных результатов футбольных матчей пользователям. Сервис 

предполагается запустить в ноябре 2019 года. 

 

3.1.2 Цели и задачи деятельности «RPL Bet» 

Система моделирования и предсказания результатов футбольных матчей 

Российской Премьер-Лиги включает в себя программу для расчёта исходов 

матчей, а также сайт для предоставления информации пользователям. 

Программа рассчитывает процентное соотношение возможных исходов матчей 

на основании множества факторов, влияющих на результат матча. Среди них: 

результаты последних игр команд, результаты последних очных встреч, место 

проведения матча и т. д.  

Для пользователей данной системы существует сайт. На сайте есть 

информация о том, для чего существует эта система, для новичков в этой сфере. 

Пользователи могут оформлять подписку на прогнозы на различные сроки по 

соответствующей стоимости. Чтобы это сделать, нужно зарегистрироваться на 

сайте, выбрать подходящий тариф и оплатить подписку. Также на сайте 

представлена статистика последних сыгранных матчей их прогнозы. Лучше 

понять стратегии и факторы успеха помогут рисунок 8 и 9. 
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Рисунок 8 – Миссия, цели и задачи компании20  

 

 

Рисунок 9 – Стратегии и факторы успеха21 

 

«RPL Bet» обладает достаточной материально-технической базой, 

позволяющей ориентировать свою деятельность на решение поставленных 

задач. 

 

 
20 Составлено автором по: [10]. 
21 Составлено автором по: [10]. 
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3.1.3 Основные бизнес-процессы 

Структура бизнес-процессов включает информацию об основных бизнес-

процессах. В зависимости от уровня детализации объекты этой группы можно 

условно разделить на: 

− процессы управления 

− основные процессы 

− процессы обеспечения. 

Схема бизнес-процессов «RPL Bet» представлена на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Бизнес-процессы «RPL Bet»22 

 

 
22 Составлено автором по: [10]. 
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Исходя из описанных выше бизнес-процессов, можно выделить основные 

бизнес-функции: 

− управление основной деятельностью предприятия; 

− выполнение работ и предоставление прогнозов; 

− обеспечение процессов функционирования организации. 

Связь бизнес-процессов и бизнес-функций представлена на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Связь бизнес-процессов и бизнес-функций23 

 

3.1.4 Организационная структура компании 

Общая организационная структура «RPL Bet» представлена на рисунке 

12. 

 

 
23 Составлено автором по: [10]. 
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Рисунок 12 – Организационная структура24 

 

Таким образом, для организации не требуется большого количества 

кадровых ресурсов. 

 

3.1.5 Архитектура приложений 

На рисунке 13 представлены программные продукты, использующиеся в 

«RPL Bet». 

 

 

Рисунок 13 – Программные продукты25 

 

Для составления документации используется Microsoft Office Word. В 

Microsoft Project создается диаграмма Ганта для проекта. Сайт и программа 

пишутся в программе Microsoft Visual Studio. База данных для работы с 

клиентами разрабатывается в Microsoft SQL Server. 

 
24 Составлено автором по: [10]. 
25 Составлено автором по: [10]. 
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Связь приложений, используемых на предприятии, с бизнес-процессами 

представлена на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – Архитектура приложений26 

 

Таким образом, в компании обеспечены необходимые условия как для 

комфортного исполнения должностных обязанностей, так и для оптимального 

ведения непрерывного и контролируемого бизнеса. 

 

3.1.6 ИТ-инфраструктура 

Чтобы выполнять свои должностные обязанности, нужна правильно 

организованная сетевая инфраструктура. На предприятии она достаточно 

проста и представлена на рисунке 15. 

 
26 Составлено автором по: [10]. 
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Рисунок 15 – ИТ-инфраструктура27 

 

3.1.7 Полная модель «RPL Bet 

Полная модель предприятия представлена на рисунке 16. 

 
27 Составлено автором по: [10]. 
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Рисунок 16 – Полная модель предприятия28

 
28 Составлено автором по: [10]. 
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В соответствии с диаграммой Ганта корпоративная модель архитектуры 

разработана в июне – августе 2018 года. 

 

3.2 СОСТАВЛЕНИЕ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА И ДИАГРАМЫ ГАНТА 

 

Календарный план является документом, который координирует 

деятельность организаций, предприятий и отдельных фирм. Он определяет 

последовательность и взаимозависимость, продолжительность и интенсивность 

работ, необходимость трудовых и технических, материальных и финансовых 

ресурсов. Для составления календарного плана как нельзя лучше подходит 

диаграмма Ганта. Диаграмма Ганта – это тип столбчатых диаграмм 

(гистограмм), который используется для иллюстрации плана, графика работ по 

проекту. Является одним из методов планирования проектов.  

Работа над данным этапом проекта, согласно диаграмме Ганта, 

проводилась в апреле 2018 года и заняла 20 рабочих дней. Также была 

сформирована команда проекта. 

Проект состоит из 7 этапов и включает в себя 23 задачи. У большинства 

задач имеется запас времени, что позволяет вносить корректировки в ранее 

намеченные сроки. Это соответствует использованию методологии управления 

проектами Agile. Диаграмма Ганта показана на рисунке 17. 
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Рисунок 17 – Диаграмма Ганта29

 
29 Составлено автором по: [11, 12, 13, 14, 15, 16]. 
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3.3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИТ-ИНСТРУМЕНТОВ 

Разработка всех элементов сервиса «RPL Bet» осуществляется в Microsoft 

Visual Studio. 

Microsoft Visual Studio – линейка продуктов компании Microsoft, 

включающих интегрированную среду разработки программного обеспечения и 

ряд других инструментальных средств. Данные продукты позволяют 

разрабатывать как консольные приложения, так и приложения с графическим 

интерфейсом, в том числе с поддержкой технологии Windows Forms, а также 

веб-сайты, веб-приложения, веб-службы как в родном, так и в управляемом 

кодах для всех платформ, поддерживаемых Windows, Windows Mobile, 

Windows CE, .NET Framework, Xbox, Windows Phone .NET Compact Framework 

и Silverlight.  

Программа для расчёта вероятностей исхода предстоящего матча 

создаётся при помощи  объектно-ориентированного языка программирования 

C#. Для создания сайта предполагается использование стандартизированного 

языка разметки HTML. 

Планирование проекта производится посредством использования 

программной среды MS Project. 

 

3.4 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Для оценки экономической эффективности необходимо: 

1) Определить/выбрать метрики (NPV, IRR, DPP, LTV…) 

2) Рассчитать выбранные метрики 

3) Оценить полученные значения 

Экономический эффект от ИТ – увеличение доходов и/или уменьшение 

затрат. 

𝑃𝑟(𝑡) = [𝑃(𝑡) − 𝑉(𝑡)] ∗ 𝑁(𝑡) − 𝐶(𝑡)    (1) 

P(t) – цена единицы продукта в момент времени t 

V(t) – переменные затраты, нормированные на единицу продукта, в 

момент времени t 
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C(t) – постоянные затраты в момент времени t 

N(t) – количество потребителей продукта в момент времени t 

𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝑁𝐶𝐹𝑖

(1+𝑟)𝑖

𝑛
𝑖=1 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠     (2) 

NPV – Чистая приведённая стоимость 

𝑁𝐶𝐹𝑖 – чистый денежный поток для i-го периода (доходы – расходы – 

налоги) 

r – ставка дисконтирования 

Investments – стартовые инвестиции 

Проект подразумевает расчёт Юнит-экономики.  

Юнит-экономика – это методика, используемая для определения 

прибыльности и масштабируемости бизнес-модели путем оценки 

прибыли/убытка в расчете на одного клиента или единицу продукта. 

Сервис «RPL Bet» подразумевает 3 вида подписки на прогнозы в 

зависимости от длительности и количества матчей: 

− подписка на 1 матч – 100 рублей. 

− подписка на 1 тур (8 матчей) – 500 рублей. 

− подписка на сезон (30 туров) – 10 000 рублей. 

В таблицах 13 – 15 приведены расчёты основных показателей юнит-

экономики для первого месяца работы сервиса.  

Таблица 13 – Расчёт прибыли с клиентов, купивших прогноз на 1 матч30 

Показатель  Значение  

NUsers (общее число клиентов платящих и не платящих  500 

Cb (конверсия из NUsers в платящих клиентов)  14,0% 

CAC (стоимость привлечения 1-го платящего клиента)  65 

ARPPU (прибыль от 1-го платящего клиента)  100 

Число платящих клиентов = NUsers * Cb  70 

CPA = CAC * Cb  9,090909091 

ARPU = Contribution Margin per unit = ARPPU * Cb  14 

Затраты на маркетинг = CPA * Nusers 5000 

Gross Profit = ARPU * Nusers 7000 

 

NUsers – общее число клиентов платящих и не платящих 

 
30 Составлено автором по: [17]. 
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Cb – конверсия из NUsers в платящих клиентов 

CAC стоимость привлечения 1-го платящего клиента 

ARPPU – прибыль от 1-го платящего клиента 

CPA – стоимость привлечения 1 клиента 

ARPU – прибыль от 1 привлеченного клиента 

Gross Profit – валовая прибыль 

Таблица 14 – Расчёт прибыли с клиентов, купивших прогноз на 1 тур31 

Показатель  Значение  

NUsers (общее число клиентов платящих и не платящих  500 

Cb (конверсия из NUsers в платящих клиентов)  1,2% 

CAC (стоимость привлечения 1-го платящего клиента)  65 

ARPPU (прибыль от 1-го платящего клиента)  500 

Число платящих клиентов = NUsers * Cb  6 

CPA = CAC * Cb  0,7792208 

ARPU = Contribution Margin per unit = ARPPU * Cb  6 

Затраты на маркетинг = CPA * Nusers 5000 

Gross Profit = ARPU * Nusers 3000 

 

Таблица 15 – Расчёт прибыли с клиентов, купивших прогноз на сезон32 

Показатель  Значение  

NUsers (общее число клиентов платящих и не платящих  500 

Cb (конверсия из NUsers в платящих клиентов)  0,2% 

CAC (стоимость привлечения 1-го платящего клиента)  65 

ARPPU (прибыль от 1-го платящего клиента)  10 000 

Число платящих клиентов = NUsers * Cb  1 

CPA = CAC * Cb  0,1298701 

ARPU = Contribution Margin per unit = ARPPU * Cb  20 

Затраты на маркетинг = CPA * Nusers 5000 

Gross Profit = ARPU * Nusers 10000 

 

Клиенты приходят и уходят, поэтому необходимо добавить в расчеты 

время. В таблицах 16 – 18 представлены основные показатели клиентов с 

учётом времени пользования сервисом. 

 

 

 
31 Составлено автором по: [17]. 
32 Составлено автором по: [17]. 
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Таблица 16 – Срок жизни клиента (подписка на матч)33 

Показатель  Значение  

LT (life time) – срок жизни клиента (количество подписок) 15 

Churn Rate (%) – процент потери клиентов 7% 

LTV (Life time value) – прибыль от 1-го клиента за все время 

пользования продуктом 1500 

CAC Payback – время, необходимое, чтобы прибыль от клиента 

окупила расходы на его привлечение. 0,649350649 

 

LT (life time) – срок жизни клиента (количество подписок) 

Churn Rate (%) – процент потери клиентов 

LTV (Life time value) – прибыль от 1-го клиента за все время пользования 

продуктом 

CAC Payback – время, необходимое, чтобы прибыль от клиента окупила 

расходы на его привлечение. 

Таблица 17 – Срок жизни клиента (подписка на тур)34 

Показатель  Значение  

LT (life time) – срок жизни клиента (количество подписок) 5 

Churn Rate (%) – процент потери клиентов 20% 

LTV (Life time value) – прибыль от 1-го клиента за все время 

пользования продуктом 2500 

CAC Payback – время, необходимое, чтобы прибыль от клиента 

окупила расходы на его привлечение. 0,12987 

 

Таблица 18 – Срок жизни клиента (подписка на сезон)35 

Показатель  Значение  

LT (life time) – срок жизни клиента (количество подписок) 1 

Churn Rate (%) – процент потери клиентов 99% 

LTV (Life time value) – прибыль от 1-го клиента за все время 

пользования продуктом 10000 

CAC Payback – время, необходимое, чтобы прибыль от клиента 

окупила расходы на его привлечение. 0,006494 

 

Для расчёта финансовых показателей оценки экономической 

эффективности проекта необходимо совершить 11 шагов. 

Шаг 1. Сделать расчёт стоимости часа работы специалистов, исходя из их 

зарплаты в компании. Результаты представлены в таблице 19. 

 
33 Составлено автором по: [17]. 
34 Составлено автором по: [17]. 
35 Составлено автором по: [17]. 
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Таблица 19 –  Расчёт стоимости часа работы специалистов, задействованных на 

всех этапах проекта36 

Должность специалиста 

Зарплата  

«на 

руки», 

руб./мес. 

НДФЛ,  

руб./мес. 

Зарплата  

«на руки» 

+НДФЛ, 

руб./мес. 

Страховые 

взносы, 

руб./мес. 

Затраты 

на 

оплату 

труда, 

руб./мес. 

Затраты  

на 

оплату 

труда, 

руб./ч 

Руководитель проекта 25 000 3 735,63 28 735,63 8 678,16 37 413,79 223 

Дизайнер сайта – специалист 

по продвижению 20 000 2 988,51 22 988,51 6 942,53 29 931,03 178 

Главный программист 20 000 2 988,51 22 988,51 6 942,53 29 931,03 178 

 

Налоги и страховые взносы представлены в таблице 20. 

Таблица 20 – Ставки налогов и страховых взносов (общая система 

налогообложения)37 

Ставка НДФЛ 13% 

Расчетное количество часов   

Страховые взносы, в том числе 30,2% 

Кол-во рабочих часов в 

месяце 168 

Пенсионное страхование 

22,0% 

Кол-во рабочих дней в 

месяце 
21 

Медицинское страхование 5,1% Кол-во рабочих часов в день 8 

Социальное страхование  2,9%   
Взносы на травматизм  0,2%   

 

Шаг 2. Сделать расчёт затрат на оплату труда на этапе реализации 

проекта для Investments. Результаты представлены в таблице 21. 

 

Таблица 21 – Расчёт затрат на оплату труда на этапе реализации проекта38 

Этап проекта/Специалист 
Трудозатраты, 

ч 

Ставка, 

руб./ч 

Затраты 

на опл. 

труда, 

руб. 

Разработка концепции 36   6 948 

Руководитель проекта 12 223 2 676 

Главный программист 12 178 2 136 

 
36 Составлено автором по: [17]. 
37 Составлено автором по: [17]. 
38 Составлено автором по: [17]. 
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Окончание таблицы 21 – Расчёт затрат на оплату труда на этапе реализации 

проекта 

Дизайнер сайта – специалист по 

продвижению 12 178 2 136 

Организация проекта 23   5 129 

Руководитель проекта 23 223 5 129 

Формирование требований системы 21   4 593 

Руководитель проекта 19 223 4 237 

Дизайнер сайта – специалист по 

продвижению 2 178 356 

Эскизное проектирование 243   47 664 

Руководитель проекта 98 223 21 854 

Главный программист 63 178 11 214 

Дизайнер сайта – специалист по 

продвижению 82 178 14 596 

Техническое проектирование 201   39 288 

Руководитель проекта 78 223 17 394 

Главный программист 113 178 20 114 

Дизайнер сайта – специалист по 

продвижению 10 178 1 780 

Рабочая документация 100   25 150 

Руководитель проекта 50 223 11 150 

Дизайнер сайта – специалист по 

продвижению 50 280 14 000 

Ввод в действие 91   17 818 

Руководитель проекта 36 223 8 028 

Главный программист 50 178 8 900 

Дизайнер сайта – специалист по 

продвижению 5 178 890 

    ИТОГО: 146 590 

 

Шаг 3. Сделать расчёт периодических затрат на оплату труда на этапе 

эксплуатации для NCF. Результаты в таблице 22. 

Таблица 22 – Расчёт периодических затрат на оплату труда на этапе 

эксплуатации внедренного решения39 

Этап проекта/Специалист 
Трудозатраты

, ч 

Ставка, 

руб./ч 

Затраты 

на опл. 

труда, руб. 

Задачи/виды работ 

Текущая эксплуатация 358 - 69 394   

Руководитель проекта 126 223 28 098 

Координация специалистов и 

контроль 

Главный программист 140 178 24 920 

Поддержание работоспособности 

и обновление 

 

 
39 Составлено автором по: [17]. 
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Окончание таблицы 22 – Расчёт периодических затрат на оплату труда на этапе 

эксплуатации внедренного решения 

Дизайнер сайта – специалист 

по продвижению 92 178 16 376 

Наполнение системы данными и 

улучшение 

    ИТОГО: 69 394   

 

Шаг 4. Сделать расчёт материальных и нематериальных вложений на 

этапе реализации проекта для Investments. Результаты в таблице 23. 

Таблица 23 – Материальные и нематериальные вложения на этапе реализации 

проекта40 

№ Категории и статьи вложений Кол-во 

Цена, 

руб. без 

НДС 

Стоимость, 

руб. без 

НДС 

I Материальные вложения     0 

1 Материальные вложения на данном этапе отсутствуют 0 0 0 

II Нематериальные вложения     199 

1 Покупка домена 1 199 199 

III Маркетинговые активности     5 000 

1 Контекстная реклама 1 5 000 5 000 

      ИТОГО: 5 199 

 

Шаг 5. Сделать расчет материальных и нематериальных вложений на 

этапе эксплуатации внедренного решения для NCFi. Результаты в таблице 24. 

Таблица 24 – Материальные и нематериальные вложения на этапе эксплуатации 

(помесячно)41 

№ Категории и статьи вложений 
Кол-

во 

Цена, руб. 

без НДС 

Стоимос

ть, руб. 

без НДС 

I Материальные вложения     0 

1 

Материальные вложения на данном этапе 

отсутствуют 0 0 0 

II Нематериальные вложения     192 

1 Хостинг сайта 1 192 192 

2 Аренда домена (первый год) 1 0 0 

III Маркетинговые активности     5 000 

1 Контекстная реклама 1 5 000 5 000 

      ИТОГО: 5 192 

 

 
40 Составлено автором по: [17]. 
41 Составлено автором по: [17]. 
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Шаг 6. Сделать расчет накладных расходов на этапе реализации проекта для 

Investments. Результаты в таблице 25. 

Таблица 25 – Состав и оценка накладных расходов на этапе реализации 

проекта42 

№ Статьи накладных расходов 
Содержание статей накладных 

расходов 

1 Канцелярские товары Офисная бумага, маркеры, папки 

2 Управленческие расходы Руководство компании + бухгалтерия 

  Метод расчета накладных расходов 

[% от трудозатрат в денежных 

единицах] 

[A] Сумма трудозатрат в денежных единицах (руб.) 146 590 

[B] Принятая доля (%) накладных расходов от [A] 20% 

[C] 

Оценка накладных расходов в денежных единицах 

(руб.) 29 318 

 

Шаг 7. Сделать расчет накладных расходов на этапе эксплуатации 

внедренного решения для NCFi. Результаты в таблице 26. 

Таблица 26 – Состав и оценка накладных расходов на этапе эксплуатации 

внедренного решения43 

№ Статьи накладных расходов 
Содержание статей накладных 

расходов 

1 Канцелярские товары Офисная бумага, маркеры, папки 

2 Управленческие расходы Руководство компании + бухгалтерия 

  Метод расчета накладных расходов 

[% от трудозатрат в денежных 

единицах] 

[A] Сумма трудозатрат в денежных единицах (руб.) 69 394 

[B] Принятая доля (%) накладных расходов от [A] 25% 

[C] 

Оценка накладных расходов в денежных единицах 

(руб.) 17 349 

 

Шаг 8. Сделать сводную таблицу для расчета финансовых показателей 

оценки экономической эффективности (NPV). Результат в таблице 29. Также 

рассчитана ставка дисконтирования, приведённая в таблице 27. 

Таблица 27 – Ставка дисконтирования44 

Ставка дисконтирования Rгод, % годовых 10,50% 

Расчетный период 1 мес. 

Ставка дисконтирования Rмес, % в месяц [Rмес = (1+Rгод)^1/12 – 1] 0,8355% 

 

 
42 Составлено автором по: [17]. 
43 Составлено автором по: [17]. 
44 Составлено автором по: [17]. 
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Окончание таблицы 27 – Ставка дисконтирования 

Коэффициент дисконтирования 1/(1+Rмес)^12 на первый год 0,9050 

Коэффициент дисконтирования 1/(1+Rмес)^12 на второй год 0,8190 

 

Необходимо произвести расчёт налога на прибыль нарастающим итогом. 

Результат расчёта – в таблице 28. 

Таблица 28 – Расчёт налога на прибыль45 

  Investments 1-й мес. 2-й мес. 3-й мес. 4-й мес. 5-й мес. 

База для расчета налога на 

прибыль нарастающим 

итогом -181 107 -268 042 -339 976 -396 911 -438 845 -460 780 

Прибыль по месяцам 0 0 0 0 0 0 

Налог на прибыль по месяцам 0 0 0 0 0 0 

6-й 
мес. 7-й мес. 8-й мес. 9-й мес. 

10-й 
мес. 

11-й 
мес. 

12-й 
мес. 

13-й 
мес. 

14-й 
мес. 

-462 
714 -444 649 

-406 
583 -348 518 -275 452 -187 387 -89 321 18 745 136 810 

0 0 0 0 0 0 0 18 745 118 066 

0 0 0 0 0 0 0 3748,9 23613,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
45 Составлено автором по: [17]. 



73 
 

Таблица 29 – Сводная таблица для расчета финансовых показателей оценки экономической эффективности (NPV)46 

  Investments 

1-й 

мес. 

2-й 

мес. 

3-й 

мес. 

4-й 

мес. 

5-й 

мес. 

6-й 

мес. 

7-й 

мес. 

8-й 

мес. 

9-й 

мес. 

10-й 

мес. 

11-й 

мес. 

12-й 

мес. 

13-й 

мес. 

14-й 

мес. 
1. Инвестиционные и текущие 

вложения 181 107 91 935 

91 

935 

91 

935 

91 

935 

91 

935 

91 

935 

91 

935 

91 

935 

91 

935 

91 

935 

91 

935 

91 

935 

91 

935 

91 

935 

Расходы на оплату труда [таб.2] 

& [таб.3] 146 590 69 394 

69 

394 

69 

394 

69 

394 

69 

394 

69 

394 

69 

394 

69 

394 

69 

394 

69 

394 

69 

394 

69 

394 

69 

394 

69 

394 

Нематериальные вложения 

[таб.4 разд. II] & [таб.5 разд. II] 199 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

Маркетинговые активности 

[таб.4 разд. III] & [таб.5 разд. 

III] 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Накладные расходы [таб.6] & 

[таб.7] 29 318 17 349 

17 

349 

17 

349 

17 

349 

17 

349 

17 

349 

17 

349 

17 

349 

17 

349 

17 

349 

17 

349 

17 

349 

17 

349 

17 

349 

2. Отток ДС 181 107 91 935 

91 

935 

91 

935 

91 

935 

91 

935 

91 

935 

95 

548 

99 

548 

103 

548 

106 

548 

109 

548 

111 

548 

113 

548 

115 

548 

Инвестиционные и текущие 

вложения [таб.8 разд.1] 181 107 91 935 

91 

935 

91 

935 

91 

935 

91 

935 

91 

935 

91 

935 

91 

935 

91 

935 

91 

935 

91 

935 

91 

935 

91 

935 

91 

935 

Налоги (все учтено без НДС, 

налог на прибыль 20%) [расчет] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 749 

23 

613 

3. Приток ДС 0 5 000 

20 

000 

35 

000 

50 

000 

70 

000 

90 

000 

110 

000 

130 

000 

150 

000 

165 

000 

180 

000 

190 

000 

200 

000 

210 

000 

Выручка от продажи подписки 

на один матч 0 5 000 7 000 

10 

000 

13 

000 

13 

000 

18 

000 

18 

000 

23 

000 

30 

000 

35 

000 

42 

000 

46 

000 

50 

000 

53 

000 

Выручка от продажи подписки 

на один тур (8 матчей) 0 0 3 000 5 000 7 000 7 000 

12 

000 

12 

000 

17 

000 

20 

000 

30 

000 

38 

000 

44 

000 

50 

000 

57 

000 

Выручка от продажи подписки 

на сезон (30 туров) 0 0 

10 

000 

20 

000 

30 

000 

50 

000 

60 

000 

80 

000 

90 

000 

100 

000 

100 

000 

100 

000 

100 

000 

100 

000 

100 

000 

4. Чистый денежный поток по 

периодам (NCFi) -181 107 

-86 

935 

-71 

935 

-56 

935 

-41 

935 

-21 

935 -1 935 

14 

452 

30 

452 

46 

452 

58 

452 

70 

452 

78 

452 

86 

452 

94 

452 

5. Чистый дисконтированный 

денежный поток по периодам 

(NCFi * к-т дисконтирования) -181 107 

-78 

674 

-65 

099 

-51 

524 

-37 

950 

-19 

850 -1 751 

16 

349 

34 

448 

52 

548 

66 

123 

79 

697 

88 

747 

85 

434 

77 

355 

6. Чистый приведенный доход 

NPV в динамике -181 107 

-259 

781 

-324 

880 

-376 

404 

-414 

354 

-434 

204 

-435 

955 

-419 

606 

-385 

158 

-332 

610 

-266 

487 

-186 

790 

-98 

043 

-12 

609 

64 

746 

 
46 Составлено автором по: [17]. 
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Таким образом, прогнозируемое значение показателя NPV за 14 месяцев 

составило 64 746 руб. 

Шаг 9. Построить график зависимости NPV(t) и определить DPP. График 

на рисунке 18. 

 

Рисунок 18 – Зависимость NPV от времени47 

 

График NPV(t) пересекает горизонтальную ось в 14-й месяц и становится 

положительным. Соответственно, срок окупаемости с учетом дисконтирования 

(DPP) составляет 14 месяцев. 

Шаг 10. Выполнить варьирование параметров в таблице расчета NPV для 

определения величины IRR. С помощью подбора параметра в Excel была 

рассчитана ставка дисконтирования, при которой значение NPV обращается в 0 

на 14-м месяце. Данные представлены в таблицах 30 и 31. 

Таблица 30 – Ставка дисконтирования48 

Ставка дисконтирования Rгод, % годовых 33,12% 

Расчетный период 1 мес. 

Ставка дисконтирования Rмес, % в месяц [Rмес = (1+Rгод)^1/12 - 1] 2,4129% 

Коэффициент дисконтирования 1/(1+Rмес)^12 на первый год 0,7512 

Коэффициент дисконтирования 1/(1+Rмес)^24 на второй год 0,5643 

 

 
47 Составлено автором по: [17]. 
48 Составлено автором по: [17]. 
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Таблица 31 – Сводная таблица финансовых показателей оценки экономической 

эффективности (NPV)49 

  Investments 1-й мес. 2-й мес. 3-й мес. 4-й мес. 5-й мес. 6-й мес. 

4. Чистый 

денежный поток по 

периодам (NCFi) -181 107 -86 935 -71 935 -56 935 -41 935 -21 935 -1 935 

5. Чистый 

дисконтированный 

денежный поток по 

периодам (NCFi * к-

т дисконтирования) -181 107 -65 303 -54 036 -42 768 -31 500 -16 477 -1 453 

6. Чистый 

приведенный доход 

NPV в динамике -181 107 -246 410 -300 446 -343 214 -374 714 -391 191 -392 644 

7-й мес. 8-й мес. 9-й мес. 10-й мес. 11-й мес. 12-й мес. 13-й мес. 14-й мес. 

18 066 38 066 58 066 73 066 88 066 98 066 104 317 94 452 

13 570 28 594 43 618 54 885 66 153 73 665 58 863 53 297 

-379 074 -350 480 -306 862 -251 977 -185 824 -112 159 -53 297 0 

 

Прогнозируемое значение показателя NPV за 14 месяцев в ноль при 

ставке дисконтирования IRR = 33,12%. 

 

3.5 ОПИСАНИЕ РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ СИСТЕМЫ 

 

Система состоит из программы для расчёта результата матча, а также 

сайта для предоставления информации пользователям. 

3.5.1 Метод расчёта результата 

Алгоритм для расчёта результата матча следующий: 

n – число факторов, влияющих на исход матча. 

m – сумма показателей с учётом коэффициентов. 

An – победа первой команды. 

Bn – ничья. 

Cn – победа второй команды. 

A0, B0, C0 = 0. 

В таблице 32 представлен алгоритм расчёта. 

 

 
49 Составлено автором по: [17]. 
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Таблица 32 – Алгоритм расчёта результата матча50 

Фактор Наиболее вероятный 

исход 

Коэффициент 

значимости 

Итог 

Результаты 

последних 5 матчей 

команд 

Победа первой 

команды 3 

A1 = A0 + 3 

B1 = B0 

C1 = C0 

Потери основных 

игроков (травмы, 

дисквалификации) 

Ничья 

2 

A2 = A1 

B2 = B1 + 2 

C2 = C1 

… … … … 

Положение в 

турнирной таблице 

Победа второй 

команды 1 

An = An-1 

Bn = Bn-1 

Cn = Cn-1 + 1 

 

A = An/m*100% – вероятность победы первой команды 

B = Bn/m*100% – вероятность ничьи  

C = Cn/m*100% – вероятность победы второй команды 

По каждому критерию проводится предматчевый анализ и выявляется 

наиболее вероятный исход. Затем данные показатели для каждого из исходов 

(победа 1, ничья, победа 2) суммируются с учётом весовых коэффициентов и 

делятся на общее число. В результате получается процентное соотношение 

вероятностей каждого исхода. 

 

3.5.2 Описание программы 

Программа, рассчитывающая вероятности исходов матчей, написана на 

объектно-ориентированном языке программирования C# с помощью Microsoft 

Visual Studio. На рисунке 19 представлен внешний вид основного окна 

программы. По каждому из параметров, вследствие предматчевого анализа, 

выбирается наиболее вероятный исход путём нажатия одной из трёх кнопок. 

 
50 Составлено автором по: [18]. 
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«П1» – победа первой команды, «Н» – ничья, «П2» – победа второй команды. 

После нажатия на одну из кнопок прибавляется значение суммы показателей 

соответствующего исхода. Необходимо нажать одну кнопку в каждом окне всех 

показателей. Так по каждому исходу будет накоплена определённая сумма. 

Далее эта сумма по каждому из исходов делится на общее число показателей с 

учётом коэффициентов. Полученные числа и будут показывать вероятность 

наступления каждого из трёх возможных результатов матча. Затем по нажатию 

кнопки «Расчёт» отображается вероятность каждого исхода в процентах. 

 

Рисунок 19 – Внешний вид программы в Visual Studio51  

 

На рисунке 20 представлен фрагмент кода программы. Он включает 

события по нажатию кнопок «Н» и «П2» одного из параметров, а так же кнопки 

расчёта конечного результата с округлением до двух знаков после запятой и 

выводом на экран. 

 

 
51 Составлено автором по: [19]. 
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Рисунок 20 – Фрагмент кода52 

 

Работу программы можно продемонстрировать, проведя предматчевый 

анализ с последующим вводом полученных данных нажатием 

соответствующих кнопок. На рисунке 21 представлен пример. 

 

Рисунок 21 – Пример работы программы53  

 
52 Составлено автором по: [19]. 
53 Составлено автором по: [19]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Цель данного исследования заключалась в  создании 

конкурентоспособной системы моделирования и предсказания результатов 

футбольных матчей Российской Премьер-лиги с учётом специфики рынка. В 

соответствии с поставленной целью решены следующие задачи: 

− Организация проекта, которая включает в себя определение методики 

управления, устава проекта, календарного плана, используемых ресурсов, 

расчета стоимости и рисков проекта, собрание команды проекта; 

− Формирование требований к системе, анализ рынка с выявлением 

источника доходов; объяснение того, как технически и организационно 

выглядит реализация идеи для корректного определения исходных 

данных для расчетов, обработка полученной информации, разработка 

базы данных, согласование; 

− Разработка технической части, тестирование, обзор, запуск, проверка 

работоспособности проекта. 

Для выбора идеи проекта были применены методы мозгового штурма и 

номинальной групповой техники. Далее проведён анализ рынка сбыта 

продукции.  

Для проекта выбрана наиболее подходящая гибкая методология 

управления проектами Agile.  

Благодаря дискуссионному совещанию, командой проекта была выбрана 

бизнес-модель «Подписка». Это модель, которая обеспечивает доступ к 

материалам сайта за оплату определённого периода. 

Для составления календарного плана как создана диаграмма Ганта, то 

есть тип столбчатых диаграмм (гистограмм), который используется для 

иллюстрации плана, графика работ по проекту. Является одним из методов 

планирования проектов.  
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Проведено управление рисками, то есть процесс принятия и выполнения 

управленческих решений, направленных на снижение вероятности 

возникновения неблагоприятного результата и минимизацию возможных 

потерь проекта, вызванных его реализацией.  

Разработка всех элементов сервиса «RPL Bet» произведена в Microsoft 

Visual Studio. Программа для расчёта вероятностей исхода предстоящего матча 

написана при помощи  объектно-ориентированного языка программирования 

C#.  

Создан уникальный метод расчёта результатов матчей, берущий за 

основу результаты предматчевого анализа. 

Созданная система позволит пользователям покупать рассчитанные 

программой прогнозы на различные периоды, что позволит им в первую 

очередь использовать их для ставок в букмекерских конторах. 
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