
Пол Роджерс. Fantasy Premier League. Как преуспеть с платными трансферами 

Мы с сыном уже несколько лет играем в FPL. Благодаря тандему у нас всегда есть второе мнение. Это 
снижает риск зацикливания на понравившейся идее, и дает шанс альтернативам. Лучший результат 
мы показали в сезоне 2020/21, финишировав в ТОП-20К. Сын в большей степени следит за 
новостями, а я строю статистические модели. В течение сезона времени не очень много, а в 
межсезонье я читаю несколько книг. Перед сезоном 2020/21 я опубликовал Fantasy Premier League: 
секреты тех, кто финишировал в 1%, а перед сезоном 2021/22 – Джеймс Типпет. xG – философия 
ожидаемых голов, Дэвид Ланган. Прогнозирование результатов футбольных матчей, Майк Басби. 
Лучшие советы для FPL и Мэтт Уилан. Одержимый FPL. Советы для достижения успеха в Fantasy 
Premier League. Особенно полезны первая и последняя в этом перечне. Перед сезоном 2022/23 я не 
отупил от традиции наметил несколько переводов. Книга Пола Роджерса первая в этом ряду. 

Paul Rogers. Fantasy Premier League – Taking A Hit: The Key To Success: Top One Hundred Managers and 
The Elite. 2021, Arrowcroft Press 

 

В этой книге рассматривается аспект FPL, который часто вызывает душевную боль. Все мы любим 
бесплатный трансфер, который получаем каждую неделю. И он позволяет избавиться от травм или 
взять игрока с хорошими матчами. Но мы часто даже не задумываемся о том, чтобы сделать платный 
трансфер (хит, от англ. hit). Исследование, которое провел Пол, превосходно! Он собрал статистику и 
обсудил идеи с лучшими игроками FPL. 

Введение 
Много лет играя в FPL, я присоединился к сообществу FPL только перед сезоном 2020/21. Я стремился 
перейти на следующий уровень. После неудачного старта мне удалось найти правильную формулу, и 
мой рейтинг начал неуклонно расти. После GW6 я был в середине таблицы с рейтингом 3,6М, а по 
окончании GW33 – 22К. К сожалению пара плохих решений и невезение в концовке, позволили 
финишировать «только» в 29К. 

Эта книга будет полезна всем, кто стремится улучшить свою игру. Я предполагаю, что у вас уже есть 
базовые знания, и не излагаю правил игры. Хотя я обсуждаю множество аспектов игры, подробнее я 
рассматриваю дополнительные трансферы. Одни их любят, другие – ненавидят. В сообществе FPL 
преобладает негативное отношение к хитам. Я же предложу трансферные стратегии, которые 
позволят улучшить вашу игру. 

Вы когда-нибудь задумывались, что делают лучшие игроки? Я проанализировал статистику ста 
лучших менеджеров сезона 2020/21, а также поговорил с некоторыми из них. Я также 
проанализировал действия элиты, группы менеджеров, которые показывают выдающиеся 
результаты сезон за сезоном. Я приведу их высказывания. 
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Вы также познакомитесь с обширной статистикой: очками, потерянными на платных трансферах, 
очками на скамейке и за капитана. По игрокам элиты я покажу, в каких турах были заиграны фишки, 
и сколько использовано платных трансферов. Вы узнаете, при каких обстоятельствах игроки элиты 
использовали свои платные трансферы. Мы также рассмотрим стратегии выбора капитана и фишек. 

Ни один менеджер не застрахован от плохих GW. Даже элита иногда имеет плохие игровые недели. 
FPL – игра с очень высокой дисперсией. Более того, каждый сезон уникален, и то, что сработало в 
одном сезоне, может не сработать в следующем. 

ЧАСТЬ 1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРЫ 

Менеджеры: принятие решений и контроль 
В FPL есть много факторов, которые находятся вне контроля менеджера. Ротация, погодные условия 
и ужасные решения VAR – это лишь некоторые из них. Мы также не можем повлиять на удачу… Тем 
не менее, многое в вашей власти: состав команды, порядок запасных, капитан и вице-капитан, игра 
фишками. Еще один важный фактор – трансферная стратегия. Кого брать, кого отгружать, когда 
делать трансфер, и, наконец, количество трансферов. Быть менеджером FPL – это работа на полный 
рабочий день. 

Очень важен стиль в котором вы принимаете решения. Если вы можете улучшить процесс принятия 
решений, это сократит количество плохих решений. Когда вы принимаете решение о трансфере, 
сколько шагов из приведенного списка вы проходите? 

1. Выдвинуть гипотезу 
2. Собрать информацию 
3. Сформулировать альтернативы 
4. Взвесить аргументы 
5. Выбрать лучшую альтернативу 
6. Реализовать решение  
7. Проанализировать решение на основе результата 

Многие менеджеры упрощают процесс принятия решений из-за когнитивных и личных 
предубеждений. Росс Доусетт в книге «Игра разума: получение психологического преимущества в 
FPL» выделяет восемь распространенных предубеждений, влияющих на принятие решений. 

В идеале менеджеры должны пройти все 7 шагов прежде чем совершить любой трансфер. Но часто 
они делают импульсивные трансферы. Важно также помнить, что существует различие между 
плохим решением и плохим результатом. Вполне может случиться, что вы прошли все шаги, но 
решение не сработало. 

В игре случаются моменты, когда вы отчаянно хотите взять игрока, но у вас не хватает денег. Есть 
только два варианта: вы можете забыть об этом игроке или сделать платный трансфер. Продажа 
игрока для высвобождения средств на покупку другого является распространенной практикой FPL, 
хотя и дорогостоящей. Для некоторых менеджеров этот соблазн непреодолим, особенно когда над 
ними довлеет страх упустить возможность. 

Дополнительный трансфер имеет три возможных исхода: 

• сделка может стать катастрофой; 

• она может окупиться, но не более того; 

• новый игрок может выстрелить, и ваш ранг вырастет. 

Вопрос в том, как часто эта «азартная игра» окупается? Ведите учет трансферов в течение сезона. Это 
даст обратную связь, является ли ваша трансферная деятельность продуктивной. 

Если вы сделали платный трансфер вы увидите, что ваш рейтинг резко упадет еще до первого удара 
по мячу. Напротив, если вы не делали платный трансфер, вы будете иметь удовольствие видеть, как 
ваша команда улучшила рейтинг еще до первого свистка. Это повышение будет зависеть от общего 
количества платных трансферов, выполненных перед этой конкретной GW. Вы можете следить за 
рейтингом онлайн на livefpl.net. На сайте также есть информация о среднем числе очков, потерянных 
на платных трансферах по всей лиге и для ТОП-10К. 

Научное исследование о влиянии принятия решений на результат было проведено O'Brien и др. 
(2021) в статье Идентификация мастерства в FPL. Авторы задались вопросом, является ли результат 
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менеджера FPL следствием мастерства или удачи. В исследовании проанализирован примерно 1М 
менеджеров. Авторы показали, что рейтинги менеджеров в течение нескольких сезонов 
коррелируют. Основными факторами, определяющими успех являются долгосрочное планирование 
и качественный процесс принятия решений. 

Авторы обнаружили, что в большинстве команд есть ключевые игроки, из-за чего составы многих 
команд аналогичны. Это явление называется «шаблонной» командой. Также наблюдается сходство в 
решениях менеджеров в течение сезона. Что также приводит к появлению шаблонной команды. Всё 
это указывают на схожие стратегические соображения и консенсус среди успешных менеджеров по 
ключевым моментам принятия решений в течение длительного временного периода. 

В статье рассматривается принятие решений о трансферах, капитанстве, стоимости команды. 
Исследователи выявили наиболее благоприятные моменты для использования фишек. При том, что 
дисперсия высока, для топ-менеджеров результаты использования фишек сосредоточены вокруг 
значительно более высоких значений. Топ-менеджеры также были готовы подождать с 
заигрыванием фишек до одной из заключительных игровых недель, что также свидетельствует о 
долгосрочном планировании, которое выделяет их на фоне средних игроков. 

Трансферная стратегия 
FPL похожа на шахматы, классическую игру, в которой важна стратегия. В этой части книги мы 
рассмотрим трансферную стратегию. 

Хотя мы играем в FPL ради удовольствия, полезно также поставить перед собой цель на сезон. Будь 
то попадание в 1М, 500К или 10К. 

Важным навыком, необходимых для того, чтобы стать успешным менеджером FPL, является 
самодисциплина. Особенно когда речь идет о трансферах. Наличие терпения имеет важное 
значение. Повальные увлечения (bandwagons) в FPL весьма распространены, поэтому так легко быть 
втянутым в приобретение очередного всеобщего любимца. Ваше управление командой 
подвергнется испытанию, когда сообщество FPL ломанётся брать сенсацию предыдущей игровой 
недели. Вы двинетесь вслед за толпой или сохраните выдержку, доверяя своему суждению? 

Важно проявлять терпение по отношению к своим игрокам. К сожалению, на старте сезона 2020/21 я 
выступил крайне неудачно. Я взял Джейми Варди, которому в GW1 противостоял новичок лиги. 
Варди был на высоте: 13 очков против Вест Брома. Во втором туре Лестер забил четыре гола в ворота 
Бёрнли, но Варди не поучаствовал ни в одном. Предстоял матч на выезде против Ман Сити, и я 
посчитал, что у Варди мало шансов против лучшей обороны лиги. Я поменял его на Хименеса. Варди 
сделал хет-трик + 3 бонусных, итого 17 очков. Хименес забил автогол и не набрал очков. Эта неудача 
задала тон нескольким следующим игровым неделям. 

В этот период я сделал довольно много платных трансферов и… мой рейтинг резко упал. Я был 
настроен загладить свою вину из-за неудачных трансферов, и начал гоняться за игроками в форме. 
Однако я отнесся к ситуации, как к кривой обучения, и понял, что нужно проявлять больше терпения 
к игрокам. Они не становятся плохими в одночасье. Рефлексируйте и размышляйте о своих ошибках. 
Совершив ошибку, потратьте время на её анализ. Что пошло не так и что можно улучшить в 
следующий раз, чтобы предотвратить повторение ошибки. 

При проведении трансферной активности старайтесь соблюдать баланс: распределяйте средства 
между линиями и выбирайте игроков в разных ценовых категориях. Наличие игроков в разных 
ценовых диапазонах на различных позициях даст вам больше гибкости и облегчит трансферы. 
Например, если у вас есть нападающий за £8М, вы можете взять кого-то из Bamford, Antonio, Wilson 
или Ings всего за один трансфер. 

Основной вратарь за 4,5М и резервный за 4М обеспечивают хорошее соотношение цены и качества 
на инвестиции в 8,5М. Возможно, вам повезет и ваш бюджетный вратарь получит некоторое игровое 
время.1 Инвестируя 9–9,5М, вы получите двух играющих вратарей, если только не захотите взять 
премиального за 6М. 

 
1 В сезоне 2021/22 хорошим вариантом за 4М стал Фостер из Вотфорда, сыгравший 26 матчей. – Прим. Багузина 
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Самым дорогим защитником является Трент Александер-Арнольд за 7,5М. А довесочка вы можете 
выбрать всего за 4М. Если вы возьмете их обоих, а также заполните три оставшиеся позиции в 
обороне игроками от 4,5 до 6М, вы инвестируете в защиту 25–27М. 

Можно рассчитывать на двух или трех премиальных игроков. Рекомендуется расстановка 3-5-2 или 3-
4-3. Цены на полузащитников варьируются от 12,5М (Салах) до 4,5М для бюджетного игрока, 
например, Броунхила из Бернли. Выбирая полузащитников в разных ценовых категориях вы и в этой 
линии получите достаточно гибкости. Оценивайте инвестиции в полузащиту в объеме 37–39М. 

Премиальный форвард также может стоить 12,5М, а самый дешевый – 4,5М. В отличие от 
полузащиты, играющего форварда за 4,5М не найти. Но уже за 5М такие есть. Я бы стремился 
включить хотя бы одного премиального форварда, хотя некоторые менеджеры выбирают двух. Я 
считаю, что игра с одним премиальным форвардом дает вам более сбалансированную команду. 
Инвестируя 27–29М вы получите играющую сильную переднюю тройку. 

Трансферная стратегия должна поддерживать формирование желаемых расстановок. Определите 
самую предпочтительную, вторую, а, возможно, и третью. Опросы показывают, что игра с 5 
защитниками наименее предпочтительна. Большинство выбирает 3-4-3, на втором месте 3-5-2. После 
того, как у вы определились с предпочтительной расстановкой, вы можете выбирать игроков, не 
забывая, что вам предстоит адаптироваться по ходу сезона. 

Одна из важных стратегий – выбор игроков, которые гарантированно выходят в старте (если не 
травмированы или дисквалифицированы). Плохо брать игроков, которые борются за игровое время. 
Следите за предсезонными играми, чтобы увидеть, кто в фаворе или в немилости. Посмотрите на 
статистику, чтобы увидеть, кто выступает, а кто на скамейке. 

Мини-Wildcard 
На официальном сайте FPL скаут предлагает интересную стратегию. По сути, это мини-Wildcard: 
Создайте стартовый состав с учетом первых двух игровых недель. Это позволит перенести первый 
бесплатный трансфер. Сохраненный трансфер + один платный позволят вам сделать три трансфера за 
тур. Это увеличит шансы, что один из новичков выстрелит и вы окупите потерянные 4 очка. 

Подобной стратегии придерживались победители FPL в сезоне 2016/17 Бен Крэбтри и 2017/18 Юсуф 
Шейх. Юсуф 10 раз за сезон сохранял бесплатный трансфер и в 4 турах делал три трансфера за минус 
4. Бен сохранял бесплатный трансфер в девяти турах и семь раз тратил очки на хиты. 

В сезоне 2020/21 я сделал 61 трансфер, в том числе 27 платных. На этом я потерял 108 очков, что 
намного больше, чем я ожидал. Хотя у меня было несколько неудач с травмами и ковидом, в целом 
мои трансферы оправдались. Количество баллов, которые я получил от трансферов, составило 269. 
Тем не менее, я кое-чему научился, особенно в отношении трансферов в начале недели. 

Например, в GW21 я сделал дополнительный трансфер и взял Гарри Кейна, у которого предстоял 
матч против Брайтона в гостях. Я сделал ранний трансфер, потому что цена Кейна должна была 
вырасти, а у меня не было запаса денег. Никаких оснований ожидать, что Кейн не выйдет в старте не 
было, поэтому трансфер выглядел безопасным. Однако Кейн получил небольшую травму… Это 
прекрасный пример поиска баланса между угрозой упустить игрока из-за нехватки денег и ранним 
трансфером. Ранние трансферы могут привести к тому, что у вас не будет полноценной команды, и 
иногда приведет к еще одному дополнительному трансферу. 

Если терпение было моим первым уроком, то вторым стал отказ от ранних трансферов. 

Расписание или форма 
Планирование является ключом к успешной кампании. В процессе принятия решений следует 
учитывать расписание и форму игрока. Изучайте расписание на ближайшие 5–6 GW. Желательно 
визуализировать команду – как она будет выглядеть через четыре недели? Есть разные мнения о 
том, что имеет приоритет, расписание или форма. Излишне говорить, что оба фактора важны. На эту 
тему могу рекомендовать аккаунт @BigManBakar. Он создает выдающийся контент. 

Статистика и просмотр матчей 
Существует масса способов оценки игрока. Аналитическая компания Opta создала набор 
показателей. Самые известные xG и xA. Они дают представление о «справедливых» очках игрока и 
команды, а не том что реально случилось. В этом подходе результат есть сумма того что вероятно 
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должно было произойти и удачи. Вы найдете море статистики на сайте Fantasy Football Scout. 
Помимо статистики важно смотреть игры вживую, как минимум, основные моменты. Как выглядел 
игрок? Участвовал в игре или выпадал? Угрожал воротам или нет? Создавал ли моменты? 

Скрытые жемчужины и игроки в форме 
Отличный способ получить очки – выявить скрытые жемчужины, которые еще не стали 
популярными. Такие жемчужины появляются в начале каждого сезона. Так же важно определять 
игроков в форме, и брать их, прежде чем они станут популярными. Классическим примером игроков 
в форме в сезоне 2020/21, были Кейн и Сон. В GW2 Шпоры разгромили Саутгемптон. Кейн набрал 21 
очко, а Сон – 24 очка. В течение следующих десяти игровых недель Кейн и Сон оставались в хорошей 
форме, набрав 84 и 77 очков соответственно. 

Стоимость команды  
Особенно в начале сезона многие менеджеры пытаются повысить стоимость команды, выбирая 
игроков, которые, вероятно, вырастут в цене. Первая дюжина GW является наиболее волатильным 
периодом. Именно в этот период нужно быть особенно бдительным. Следите за ценами на сайтах 
fplstatistics.co.uk и fantasyfootballfix.com. Если вы выбираете правильное время для трансферов, вы 
можете повысить стоимость команды. 

Моя команда закончила сезон на отметке 109М. И это несмотря на то, что я откладывал трансферы 
до конца GW. Для сравнения, наибольшая стоимость команды в ТОП-10 составила 108,3М, а 
наименьшая – 104,7. Некоторые менеджеры уделяют большое внимание стоимости команды, и 
нередко идут на дополнительные трансферы, чтобы повысить стоимость. Я считаю, что это не лучший 
способ использовать хиты. 

Если игрок травмирован или дисквалифицирован его стоимость заблокирована. Лишь спустя три дня 
после того, как красный флаг будет снят, цена может начать меняться (Fantasy Football Hub). Цена 
любого нового игрока, добавленного в FPL, не меняется в течение первых восьми дней. Период 
блокировки может быть продлен до начала следующей GW, если завершение восьмидневного 
периода приходится на международный перерыв (fplstatistics.co.uk). 

Постарайтесь не тратить трансферы на «боковой» ход или опорных полузащитников. Если у вас есть 
защитник некой команды, вряд ли уместно заменить его другим защитником той же команды. 
Например, обмен Кресвелла на Куфаля в WHU, стоит ли он того? 

Опорные полузащитники не должны появляться в вашей команде, просто потому, что они набирают 
мало очков. Хотя бывают и исключения: Соучек из WHU и Жоржиньо из CHE. Последний – штатный 
пенальтист. 

Игроки вне позиции 
Один из способов максимизировать ваш потенциал очков – определить игроков, которые играют вне 
позиции. Например, игрок в FPL классифицированный как защитник, на самом деле играет в клубе на 
позиции полузащитника. Очевидно, что полузащитник играет более высоко, и вероятность 
заработать гол и передачу выше, чем у защитника. А благодаря тому, что они квалифицированы, как 
защитники они также будут набирать 4 очка за клиншит. 

Из недавних примеров – Джон Лундстрем из Шеффилд Юнайтед и Стюарт Даллас из Лидса. В сезоне 
2019/20 Лундстрем забив пять голов и сделал пять голевых передач. В общей сложности он набрал 
144 очка, а стоил на старте сезона 4М. Он стал легендой FPL.2 Стюарт Даллас также был 
квалифицирован как защитник, но играл в полузащите. Он забил восемь голов, отдал три голевые 
передачи и получил 12 клиншитов, став лучшим защитником в сезоне, набрав 171 очко. FPL извлекла 
уроки из своей ошибки, и в сезоне 2021/22 сделала Далласа полузащитником. 

Стратегия меча и щита 
Особенно перед началом первого тура наблюдается тенденция к формированию шаблонной 
команды. Менеджеры набирают наиболее популярных игроков.3 Принято говорить о стратегии меча 

 
2 В сезоне 2019/20 он был вторым после Поупа игроком по отдаче на миллион = 144/4,6 = 31,3. Это очень 
много! 
3 Перед сезоном 2021/22 на волне успешного выступления на Евро более половины менеджеров взяли Люка 
Шоу из МЮ.  

https://www.fantasyfootballscout.co.uk/
http://fplstatistics.co.uk/
https://www.fantasyfootballfix.com/
https://www.fantasyfootballhub.co.uk/
http://fplstatistics.co.uk/


и щита. Стремясь повысить рейтинг вы выбираете меч, с мыслями о сохранении рейтинга выбирают 
щит. Меч предполагает больше дифференциалов, щит – больше шаблонных игроков. Шаблонный 
игрок имеет высокий процент эффективного владения (EO). Дифференциал – игрок с низким 
эффективным владением (обычно менее 5 или 10%). 

Каждый раз, когда вы выбираете дифференциал, вы ввязываетесь в азартную игру. Если у вас один 
дифференциал, вы сможете устоять в GW в случае неудачи, а вот если у вас три или четыре 
дифференциала, это другая история. 

Я говорил, что тенденции в FPL меняются от сезона к сезону. Последние несколько сезонов 
появилась растет число атакующих защитников: Трент Александер-Арнольд, Энди Робертсон, Бен 
Чилвелл, Лукас Динье, Жоао Кансело, Аарон Ван-Биссака, Киран Тирни, Люк Шоу и Аарон Крессвелл. 
Они возвращают, как оборонительные, так и для атакующие очки.4 

Многие менеджеры имеют вратаря по принципу взять и забыть. Менеджеры не любят 
использовать дополнительный трансфер, и даже бесплатный трансфер, на вратаря. Многие берут 
связку 5М + 4М или даже 4,5М + 4М. Но кто-то выбирает премиального (Эдерсона или Алиссона). 

В сезоне-2020/21 Эми Мартинес перешел из Арсенала в Астон Виллу. На старте сезона он стоил 4,5М, 
а к концу его цена выросла до 5,3М, а TSB до 37,9%. Мартинес набрал 186 очков – на очко меньше 
лучшего результата FPL для вратарей. 

Еще одна фишка – ротация двух игроков, обычно защитников и вратарей. Расписание премьер-лиги 
составлено таким образом, что географически соседние команды поочередно играют дома и в 
гостях. Поскольку вероятность клиншита дома выше, вы можете ротировать двух бюджетных игроков 
так, что в старте у вас всегда будет игрок с домашним матчем. 

Повальное увлечение 
Некоторые менеджеры постоянно меняют игроков на волне популярности. К недостаткам такого 
подхода относятся: 

• отсутствие долгосрочного планирования; 

• потеря бесплатных трансферов; 

• игнорирование остальной части команды (возможно, у вас есть игроки с травмами, или 
испытывающие проблемы с игровым временем). 

Тушение пожара является более важным, чем любование игроком, который только что набрал 15 
очков. Просто расставьте трансферные приоритеты. 

Другое важное соображение заключается в том, что на горизонте могут маячить сокращенная или 
двойная игровые недели. Начните планировать их состав заблаговременно. То же самое относится и 
к заигрыванию фишки Усиление скамейки. Чем лучше планирование, тем меньше вероятность потерь 
на платных трансферах. 

Многие менеджеры предпочитают делать трансферы ближе к дедлайну после проведения пресс-
конференций. Это дает максимум информации о травмах и ротации, а в условиях ковида было почти 
обязательным. 

Теория талисманов 
Эта концепция впервые предложена Who Got The Assist? (Том) @WGTA_FPL. Теория талисманов – это 
идея о том, что вы должны брать ключевого игрока в каждой команде. У большинства команд в 
Премьер-лиге будет один ключевой игрок (талисман), который наберет львиную долю очков FPL. 
Если команда забивает, то с большой вероятностью это сделает талисман. Теория талисманов 
отличается от дебатов FPL по теме расписание или форма, потому что она доказуема. 

Нужно подсчитать долю командных очков в атаке, набранных лидером. Это позволит увидеть, какие 
команды являются более так сказать талисманскими. Например, в сезоне-2020/21 лучшим 
талисманом стал Гарри Кейн, набравший впечатляющие 28,9% атакующих очков Тоттенхэма. За ним 
следовал Матеус Перейра из Вест Брома с 28,4%. На долю Бруно Фернандеша пришлось 24,7% 

 
4 Эта тенденция приводит к тому, что расстановка с тремя защитниками теряет популярность. Так на GW38 
сезона 2021/22 в стартовом составе менеджеров, финишировавших в ТОП-30, были заявлены 3 защитника в 4 
командах, 4 защитника – в 16 командах, 5 защитников – в 10 командах. 

https://allaboutfpl.com/2021/05/highest-scoring-fpl-goalkeepers-each-year-since-the-first-fpl-season-in-2002-03/
https://twitter.com/WGTA_FPL?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor


атакующих очков МЮ.5 Определение талисманов команд в течение сезона позволяет 
оптимизировать трансферные решения. Трансфер таких игроков максимизирует шансы на успех. 

И помните, что при одинаковом количестве, набранных очков в мини-лиге выигрывает менеджер, 
сделавший меньше трансферов. 

Дополнительные трансферы 
Это сложная тема со многими переменными. Превзойдет ли новый игрок старого более чем на 
четыре очка? Ответ лишь на этот вопрос не является исчерпывающим. На самом деле вопросов 
гораздо больше. Дадите ли вы новому игроку капитанскую повязку? Будет ли он регулярно выходить 
в старте? Ожидает ли его хорошая серия матчей? Может ли он вырасти в цене? Дополнительные 
трансферы – это тема, полная тайн, которая до сих пор не была всесторонне изучена. 

Из-за количества переменных довольно трудно оценить эффективность платного трансфера. В своем 
исследовании я ищу закономерности и тенденции, которых всё же позволяют сделать некоторые 
выводы. 

Как определить, удался ли платный трансфер? Вы просто измеряете выигрыш или проигрыш только 
для первой игры? Или учитываете все другие игры, в которых новый член команды играет до конца 
сезона? В сезоне 2020/21, если бы я сохранил свою команду из GW1 без изменений, то набрал бы на 
684 очка меньше. Трансферы являются важным аспектом FPL! 

Что касается платных трансферов, то главный вопрос: за какой промежуток времени мы должны 
измерять успех или неудачу? Я предлагаю рассматривать платные трансферы в контексте 
долгосрочных ожиданий. Вполне возможно, что ваш новичок остается без действия в своей первой 
игре за вашу команду. Однако во второй игре они оформляют хет-трик. Конечно, этот результат 
следует включать в оценку эффекта от платного трансфера. 

Некоторые менеджеры планируют за несколько недель до предстоящей двойной или сокращенной 
GW. Они даже могут сделать платный трансфер в рамках подготовки к предстоящей DGW. Например, 
менеджер может сделать платный трансфер в GW33 готовясь к DGW35. В добавок к тому, что у 
новичка будет два матча в DGW35, у него также два слабых соперника в GW33 и GW34. Как вы 
измерите эффективность этого трансфера? Только по результатам GW33, или по сумме GW33 и 
GW34, или по сумме всех три недель? 

Так много переменных, что трудно дать «верны» ответ. Один из способов оценить трансфер – это 
рассчитать количество очков, заработанных игроком пока он находился в команде за вычетом 
стоимости трансфера. Затем следует повторить расчет для игрока, который был отгружен. 

Еще один фактор, играющий огромную роль в том, будут ли трансфер успешным – удача. Её мы не 
можем контролировать. 

Мониторинг вашей трансферной деятельности очень важен. Только размышляя о своих трансферах, 
вы узнаете, работает ли ваша стратегия. Ведя учет хитов, вы сможете установить, являются ли они 
успешными. 

Платный трансфер не только дает вам возможность генерировать больше очков в подходящее 
время, например, DGW, но и одновременно влечет за собой усиление вашей команды. Например, 
позволяя вам отгрузить травмированного или склонного к ротации игрока. Если вам посчастливится, 
вы получите чистую прибыль немедленную. Но не огорчайтесь, если выгода возникнет позже. 

Негативное восприятие 
Большинство менеджеров считают, что платные трансферы – это зло. Почему платные трансферы 
воспринимаются в таком негативном свете? Было бы интересно узнать истоки негативного 
восприятия. Является ли оно следствием личного опыта или чего-то еще? 

По жизни, когда вы сталкиваетесь с проблемой, можно попробовать изменить свое восприятие 
проблемы. Люди часто сопротивляются изменению своего восприятия. Правда в том, что наше 
восприятие часто является неточным, особенно в эмоционально заряженных ситуациях. То, на чем 

 
5 В сезоне 2021/22 лучшим талисманом опять стал игрок Тоттенхема, на этот раз – Сон с долей в 26,8% 
атакующих очков команды. Далее следовали Боуэн (21,0%), Пукки (21,0%) и Салах (20,8%). Наименее 
талисманскими командами оказались NEW, WOL, EVE и MCI. В них лидеры набрали 13–14%. 



вы фокусируете свое внимание, влияет на ваше восприятие. Когда у вас в голове есть идея, вы 
склонны искать доказательства, в поддержку идеи, и не обращать внимания на контрдоводы. В 
психологии этому феномену дано название – предвзятость подтверждения. 

Есть еще один психологический феномен, влияющий на негативное отношение к платным 
трансферам, – боязнь потерь. Человек устроен так, что неудачи мы помним более ярко, чем успехи. 
Так что и неудачные платные трансферы мы вспоминаем быстрее, чем удачные. 

Мэтт Уилан в книге Одержимый FPL. Советы для достижения успеха в Fantasy Premier League не 
рекомендует платные трансферы, если только они не являются абсолютно необходимыми. Мэтт 
выделяет три случая, в которых он рассматривал бы возможность платного трансфера: 

1. Когда с учетом запасных не набирается состав. Т.е., точно светят нули. 
2. Когда неожиданно нарисовалась сокращенная или двойная игровая неделя. 
3. Если цели менеджера не могут быть достигнуты иначе. 

Если негатив в отношении платных трансферов лишь следствие восприятия, то одним из способов 
проверки восприятия является поиск доказательств. В сезоне 2020/21 я впервые измерял 
эффективность своих платных трансферов и был приятно удивлен. Я поделюсь результатами в 4-й 
части книги. 

Еще одна замечательная книга – Джанни Баттис и Тоби Маргеттс Секреты тех, кто финишировал в 1%. 
Авторы пишут, что следует избегать платных трансферов, и статистика подтверждает это: топ-1% 
менеджеров в любом сезоне очень редко делают платные трансферы. Результаты моих 
исследований противоречили этому наблюдению. После прочтения книги у меня была возможность 
поговорить с Джанни. Он отметил, что книга была написана в 2019 году, и на момент написания все 
данные свидетельствовали, что ТОП-1% редко делают платные трансферы. Но FPL постоянно 
развивается, и, возможно, теперь вопрос должен звучать иначе: «Почему мы стали чаще делать 
платные трансферы и как это приводит к успеху?» 

В электронной книге FPLBet я увидел: «Многие топ-менеджеры FPL крайне осторожны, чтобы 
принимать платные трансферы. На самом деле, ТОП-1-2К обычно занимают те менеджеры, которые 
избегают платных трансферов». 

Я не предлагаю использовать платные трансферы направо и налево, но есть ситуации, когда есть 
возможность заработать дополнительные очки. Например, во время двойной GW. Кроме этого 
дополнительный трансфер позволяет вам укрепить команду на долгосрочную перспективу, 
увеличить число игроков в форме, высвободить средства или повысить стоимость команды. Я бы 
предположил, что время и контекст имеют решающее значение для платного трансфера. Примеры 
таких случаев будут рассмотрены в 5-й части книги. 

Когда менеджеры делают платные трансферы 
Используют ли сегодня менеджеры платные трансферы не только в экстренных ситуациях, но и в 
поисках дополнительных очков? 

@FplHopper рассказал: «Я думаю, что менеджеры становятся все более агрессивными. Это связано с 
тем, что команды PL состоят из большого количества классных игроков. В сезоне 06/07, я 
финишировал в ТОП-6К, сделав менее двадцати трансферов за сезон. В течение всех 38 недель в 
моем составе были Руни, Маккарти и Бербатова. Добавьте еще Джеррарда и Лэмпарда. В те времена 
игроков ротировали меньше». 

Основные причины использования платных трансферов: 

• в преддверии двойных или сокращенных GW,  

• когда не набирается состав из-за травм и ковида,  

• взять игрока, который получит повязку капитана,  

• преследуя тактические цели в мини-лиге, особенно к концу сезона,  

• когда выбыл премиальный игрок,  

• когда бесплатные трансферы уходят на тушение пожара, а есть игрок в форме с хорошим 
расписанием. 

К странным причинам платных трансферов можно отнести: 

• стремление к совершенству в каждом туре, даже ценой нескольких трансферов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#:~:text=confirmation%20bias)%2C%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F,%D0%B8%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.
https://tesera.ru/article/778916/#:~:text=%C2%AB%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%20%E2%80%94%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0,%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C%20%D1%87%D0%B5%D0%BC%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B.
https://baguzin.ru/wp/?p=23996
https://baguzin.ru/wp/?p=23085
https://fplbet.com/wp-content/uploads/2019/08/How-to-Play-and-Win-FPL-by-FPLBET.com_.pdf
https://twitter.com/fplhopper


• трансфер одного премиального игрока на другого премиального с более слабым соперником 

• для увеличения стоимости команды (когда эта цель превалирует) 

• для построения шаблонной команды 

• когда вы считаете, что новый игрок «точно» выступит лучше имеющегося 

• когда вам хочется получить удовольствие от движухи 

Я считаю, что потеря 4 очков не стоит выигрыша в 0,1 или 0,2М. 

Если вы возьмете многочисленных дифференциалов перед GW1, вы можете обнаружить, что быстро 
теряете рейтинг. Безопаснее строить команду, похожую на шаблонную, набирая в нее самых 
популярных игроков. @FPL_Blonde считает, что платные трансферы полезны для попадания в шаблон 
в первые две или три недели, затем у вас есть тридцать пять GW, чтобы набирать очки. 

В сезоне 2021/22 шаблонная команда была сформирована очень рано, и казалось, что у всех 
одинаковая полузащита: Сон, Фернандес, Салах и Грилиш. Множество веб-сайтов предоставляют 
информацию о шаблонных командах, причем в разбивке по уровням рейтинга, например, для ТОП-
10К (livefpl.net). Сайт также показывает эффективное владение (EO) для игроков вашей команды, 
игроков команд ТОП-10К и игроков команд в районе вашего рейтинга. 

Потенциальные недостатки платных трансферов 
Серьезная проблема – ротация. Если ранее это была болезнь МанСити, то сейчас ротация возможна в 
любом клубе. Одно из золотых правил FPL – оставлять трансферы до самого дедлайна. Многие 
менеджеры делают ранние трансферы, чтобы избежать изменения цен, особенно если их бюджет 
ограничен, и они могут быть выброшены с рынка. В таких условиях ранний трансфер допустим, но 
нужно отдавать себе отчет, что это риск. 

Поскольку в игре очень много неожиданностей, можно рекомендовать держать два свободных 
трансфера в резерве – это добавит вам гибкости. 

Когда не следует делать платный трансфер 
... если вы делаете трансфер из страха упустить или неподготовленный, импульсивный трансфер. 

Многие из трансферов являются мгновенной реакцией на плохую игру конкретного игрока или всей 
команды. А страх упустить (Fear of missing out, FOMO) – известный феномен и за пределами FPL. 
Оксфордский словарь, описывает FOMO как беспокойство по поводу того, что интересное или 
захватывающее событие в настоящее время может происходить в другом месте, часто вызванное 
сообщениями, увиденными в социальных сетях. Исследователи считают, что психологическая 
зависимость от социальных сетей может приводить к FOMO. 

Классический пример – обращение за помощью к другим членам сообщества FPL за советом в 
отношении выбора игрока. Менеджеры могут даже провести опрос, чтобы определить фаворита для 
трансфера или капитанской повязки. Я спросил менеджеров, сделали ли они в сезоне 2020/21 
дополнительный трансфер из-за страха упустить. Три четверти участников подтвердили, что взяли как 
минимум один хит из-за страха упустить! 

Многие менеджеры делают трансфер игрока только потому, что он стал очень популярным и не хотят 
упустить. Они будут брать игрока с высоким эффективным владением (ЕО). ЕО равен проценту 
менеджеров, поставившим игрока в старт, плюс процент менеджеров, давших ему капитанскую 
повязку, плюс процент менеджеров, заигравших тройного капитана. Суммарный процент 
показывает, какой эффект оказывает игрок на среднее по туру. Например, EO = 132% означает, что 
каждое набранное очко повышает средний показатель на 1,32 очка. Эта метрика помогает 
определить влияние, которое игроки окажут на ваш рейтинг. Например, если у вас есть игрок, но вы 
не сделали его капитаном, и его EO выше 100%, вы даже можете потерять рейтинг. 

По ходу сезона часть менеджеров теряют интерес к игре, и их команды превращаются в призраки. К 
сожалению, это создает ложные данные о ЕО. Например, к концу сезона 2020/21 «шпоры» не играли 
в туре, что не помешало Гарри Кейну быть капитаном у более чем миллиона менеджеров. 

https://twitter.com/search?q=%40FPL_Blonde&src=typed_query
https://www.livefpl.net/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://www.fantasyfootballpundit.com/fpl-effective-ownership/#:~:text=Effective%20ownership%20is%20a%20calculation,which%20players%20are%20a%20threat.


Некоторые премиальные игроки в отдельных турах могут иметь ЕО на уровне 160–170%. В сезоне 
20/21 это удавалось Гарри Кейну, Мо Салаху и Бруно Фернандесу.6 

Я рекомендую прилагать усилия, чтобы избегать импульсивных трансферов без предварительного 
обдумывания и проведения исследований. Также полезно игнорировать мнение толпы и играть в 
свою игру. Иногда вам может понадобиться совет. Проконсультируйтесь с кем-то, кто дает разумные 
советы и на кого вы можете положиться. Не ориентируйтесь на бесчисленное множество других 
менеджеров FPL. 

ЧАСТЬ 2: УПРАВЛЕНИЕ КОМАНДОЙ И СТРАТЕГИИ 

Пандемия и перенос матчей 
Последствия локдауна сезона 19/20 ощущались в начале сезона 20/21. В связи с участием в 
еврокубках в июле – августе оба манчестерских клуба начали сезон 20/21 на неделю позже. Таким 
образом GW1 включала 8 игр, а матчи MCI – BUR и MUN – AVL были отложены. Менеджеры FPL 
встали перед дилеммой, включать ли игроков из этих четырех клубов в свой состав. 

В обычном сезоне присутствуют четыре DGW, но из-за пандемии сезон 20/21 включал тройную GW, 
девять сокращенных и шесть двойных. Хотя GW32 состояла из 10 игр, неделя была двойной для 
Тоттенхэма и пустой для Кристал Пэлас. 

 

Рис. 1. Нестандартные недели сезона 2020/21 

 
6 Я всё же думаю, что столь высокий ЕО возможен на ограниченной выборке, например ТОП-10К. В последнем 
туре сезона 21/22 Сон показал ЕО = 171%. Числа в таблице «не бьются»… 

 



Для планирования состава в условиях DGW и BGW неоценимую помощь оказывают таблицы Бена 
Креллина (@BenCrellin). Бен обладает экспертизой, и создает таблицы в Excel, в которых выдвигает 
гипотезы о расписании отложенных матчей. 

Дебаты о «минус два» 
Речь о ситуации, когда мы не можем выставить полноценную команду, если не сделаем 
дополнительные трансферы. Логика подсказывает, что вы, скорее всего, наберете больше очков, 
если у вас будет больше игроков на поле. Но, если вы можете выставить команду из десяти игроков, 
стоит ли делать платный трансфер, чтобы взять одиннадцатого? Если вы делаете такие трансферы, 
следите за их результатами, чтобы собрать статистику, являются ли они успешными. 

Стили управления 
У нас у всех одна цель – зарабатывать как можно больше очков. А отличаемся мы тем, как стремимся 
к этой цели. Во-первых, мы по-разному смотрим футбол. Некоторые смотрят каждую игру вживую, 
другие – только основные моменты, третьи – не смотрят вовсе. Во-вторых, мы по-разному относимся 
к данным. Кто-то изучают форму и расписание, как игроков, так и клубов, анализирует всю доступную 
статистику. Другие ограничиваются небольшой статистикой или вовсе ею не интересуются. 

Что касается платных трансферов, кто-то ввяжется в азартную игру, кто-то – нет. К какому типу 
менеджеров относитесь вы? Любите ли азарт, или более осторожны? На протяжении почти 20 лет 
игра не стояла на месте, и я подозреваю, что некоторые менеджеры переходят от безопасной игры к 
более авантюрному активному подходу, принимая на себя дополнительные риски. Другие 
менеджеры остались верны консервативному стилю и минимизируют риски. 

Менеджеры FPL будут продолжать учиться сезон за сезоном. Они узнают, какое время лучше для 
трансферов, сколько их делать, кого капитанить и когда заигрывать фишки. Менеджеры должны 
экспериментировать и размышлять о том, что работает, а что нет. Нет правильного или 
неправильного способа. 

Клуб «Ноль платных трансферов» 
С одной стороны, менеджеры, которые за 38 недель не сделали ни одного дополнительного 
трансфер, достойны похвалы за свою выдержку. С другой стороны, возникает вопрос: такое 
поведение повысило их рейтинг или, наоборот, снизило? 

За 20 лет выросла результативность PL. В начале 2000-х средняя результативность составляла 2,4–2,6 
гола за игру. Сейчас этот показатель колеблется в диапазоне 2,7–2,8. При этом победитель FPL в 
сезоне 2020/21 Майкл Кун набрал на 728 очков больше, чем победитель сезона 2002/03. И этот рост 
связан не только с изменением правил FPL. 

Хотя платные трансферы и не поощряются, в рамках моего исследования я нашел только двух 
менеджеров в ТОП-100, которым удалось пройти весь сезон 2020/21 без хитов.7 Один из них занял 4-
е место (назовем его Team4). Чтобы определить, как повлияло отсутствие платных трансферов на 
результат Team4, я проанализировал очки десяти лучших менеджеров за семь двойных недель (одна 
из них была тройной), а также подсчитал количество очков, потерянных на хитах в этих GWs.8 

 
7 В сезоне 2021/22 в ТОР-100 не было ни одного менеджера из клуба «Ноль платных трансферов». Но было 
двое с одним платным трансфером. Большинство менеджеров сделали от 5 до 15 хитов, а рекордсмен в этой 
группе – 38 хитов. 
8 Для наглядности я добавил к таблице корреляционную диаграмму. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17-T1IPj0qUNWHdCBvgDGB9XhKnZhLnZZIw6eQUCcanY/edit#gid=1452424043


 

Рис. 2. Очки и хиты в двойных неделях 20/21 

Несмотря на разные составы команд, я считаю, что корреляция есть. То что Team3 и Team4 (не 
принявшие хиты) набрали меньше других, это не случайность, а закономерность. 

Чтобы установить, работало ли это для сокращенных недель (Blank GW, BGW), я выполнил 
аналогичный анализ для BGW 16, 17, 18, 29, 33, 34 и 36. Здесь выгод от принятия хитов не видно. 

 

Рис. 3. Очки и хиты в семи сокращенных неделях 20/21 

Стратегия скамейки 
В начале сезона большинство менеджеров максимизируют инвестиции в стартовый состав в ущерб 
скамейке. Однако по мере роста стоимости команды и приближения сезона к экватору, менеджеры 
вкладывают больше средств в скамейку. Возможно несколько подходов. Во-первых, есть те, кто 
играют безопасно и берут на скамейку трех играющих игроков. Тех, что выходят в старте своих 
команд PL. Это было особенно ценно в условиях ковида. Недостаток очевиден – распыление 
бюджета. 

Во-вторых, есть менеджеры, которые берут двух играющих запасных. Третий – довесок, обычно 
защитник за 4М. Третий тип менеджеров еще более азартен, они ограничиваются одним играющим 
запасным. В начале сезона вам может повезти, если ваш довесок перейдет из топовой в другую 
команду Премьер-лиги, и станет игроком старта. Наличие только одного играющего запасного 
увеличивает вероятность платных трансферов для покрытия травм и дисквалификаций. 

Иногда среди защитников появляются редкие скрытые жемчужины. Это игроки, которые, как 
ожидалось, не будут выходить в старте, и потому были оценены в 4М. Как правило, у них нет игровой 
истории. Затем они стали игроками старта. Их цена скоро вырастет, поэтому чем раньше вы сможете 
обнаружить эти жемчужины, тем лучше. Двумя такими игроками в сезоне 2020/21, были Макс 
Килман из WOL и Тайрик Митчелл из CRY. 



Почему порой мы оставляем так много очков на скамейке? Это связано с плохим выбором команды, 
невезением или огромной вариативностью в игре? Скорее всего, это комбинация всех трех причин. 

Можно ли включать в состав запасного игрока с высокой стоимостью? Я полагаю, что нет. Помимо 
прочего это создает еще одну проблему – кого оставить на скамейке в конкретном туре? 

Управление скамейкой – это тонкий баланс. Вы хотите оставить скамейку бюджетной, но не хотите 
иметь бесполезных довесков, особенно в условиях ковида. Похоже, в прошлом сезоне я выделил на 
скамейку слишком большой бюджет. Из-за этого скамейка набрала непозволительно много – 292 
очка.9 

Основная функция полузащитника за 4,5М – полировать вашу скамейку. Как правило в командах PL 
такие игроки не выходят в старте. Хотя есть и исключения. Например, Ив Биссума из Брайтона. 
Возможно, вы выделите еще 0,5М, чтобы первым запасным взять защитника или полузащитника за 
5М. С форвардами ситуация еще хуже. Играющий FWD как правило стоит не менее 6М.10 

В отношении вратарей есть две возможности. Взять премиального игрока за 6М: Эдерсона из MCI 
или Алиссона из LIV. Если на скамейку вы возьмете вратаря за 4М, то рискуете остаться без вратаря в 
те редкие моменты, когда ваш премиальный не будет в старте. Если вы захотите себе обезопасить, то 
придется потратить 4,5М на играющего резервного вратаря. Итого 10,5М – это непозволительно 
много! Второй вариант – взять двух вратарей за 4,5М под ротацию. В каждом туре вы сможете 
выставлять вратаря с домашним матчем или с более благоприятным соперником. Наконец, 
некоторые менеджеры выбирают вариант 4,5 + 4М. 

Бывают случаи, когда основной вратарь не сыграет. Некоторые менеджеры отказываются делать 
платный трансфер вратаря, чтобы набрать состав. В других ситуациях менеджеры не готовы 
использовать даже бесплатный трансфер, особенно если это направлено на решение краткосрочной 
проблемы. Кто-то предпочтет войти в GW с десятью игроками без вратаря. Всё это азартная игра, на 
которую вы идете, беря резервного вратаря за 4М. 

Некоторые менеджеры в сложном матче, например, против MCI или LIV, сажают своих премиальных 
игроков на скамейку. Я бы не советовал это делать. Премиальные игроки способны принести очки 
против любой топ-команды. Особенно те игроки, которые бьют пенальти или штрафные удары. 

Я проанализировал среднее количество очков, оставленных на скамейке в сезоне 2020/21. Если у вас 
показатели ниже среднего в вашем ранге, то вы преуспели. 

 
9 В сезоне 2021/22 среди менеджеров ТОП-100 скамейка набрала 141–322 очка. А 85% уместились в диапазон 
200–280 очков. 
10 В сезоне 21/22 уникально выступил Эммануэль Деннис, который стартовал с 5М, получил 2600 игровых минут 
и набрал 134 очка. В какой-то момент он был лучшим форвардом лиги! 



 

Рис. 4. Среднее количество очков, оставленных на скамейке в сезоне 2020/21 

В пределах ТОП-1М нет большой разницы (падение очков при рейтинге хуже 1М видимо связано с 
тем, что менеджеры набирают меньше и в основной команде). Так что выявить корреляцию 
результата стартового состава и скамейки не удалось. 

Перед началом сезона 2021/22 я провел опрос в Twitter, собираются ли менеджеры начать сезон с 
одним или двумя играющими вратарями. 70% ответили, что с одним. Еще я спросил, сколько 
играющих запасных будет у них на скамейке. 3% ответили, что 0, 8% – один, 44% – два, 45% – 3. 

Капитанство 
Самая безопасная ставка – премиальный игрок: Салах, Фернандес, Кейн или Кевин Де Брюйне. 
Особенно, если вы пытаетесь защитить свой рейтинг. Также следует учитывать EO на уровне вашего 
рейтинга. Однако, если вы стремитесь повысить ранг, рассмотрите дифференциала. Выбор 
дифференциала, когда у премиального игрока хороший матч – огромная авантюра. А вот если у 
премиального игрока сложный матч… 

Иногда игрок приходит из ниоткуда и требует повязку, как было в сезоне 2020/21 с Гюндоганом. На 
отрезке GWs 13-27 Гюндоган провел 17 матчей и набрал 130 очков – лучший показатель в FPL. 

Для мониторинга статистики капитанства могу рекомендовать premierfantasytools.com. Я 
проанализировал очки, набранные на капитанстве менеджерами различного уровня рейтинга в 
сезоне 2020/21. 

https://www.premierfantasytools.com/


 

Рис. 5. Среднее количество очков, набранных капитанами в сезоне 2020/21 

Очевидно, что существует корреляция между капитанскими очками и общим рейтингом.11 
Корреляция очень сильная, так как очки за капитанство последовательно снижаются с ухудшением 
рейтинга. Топ-менеджеры делают отличный выбор капитанов, которые приносят им до 30% от их 
общего результата. 

Я также проанализировал самых популярных капитанов в каждом туре среди топ-10К менеджеров 
(по итогам сезона 2020/21). 

 

Рис. 6. Сколько раз конкретный игрок был самым популярным капитаном в сезоне 2020/21 среди 
топ-10К менеджеров 

 
11 Не бесспорное утверждение. Не хватает статистики набранных очков. Возможно, что доля очков, набранных 
капитаном, не снижается. 



Могу рекомендовать три аккаунта FPL в Twitter, которые помогут вам в процессе принятия решений 
при выборе капитана: @FplMariner, @PremierFPLTools и @ChrisTanFPL. 

Стратегия фишек 
Если вы спросите менеджеров FPL, когда лучше всего использовать фишки, вы услышите множество 
различных мнений. Многие менеджеры используют первую WC в начале сезона, чтобы подстроиться 
под шаблонную команду. Это можно сделать после пяти – шести игровых недель, в течение которых 
вы наблюдаете за формой, изменениями стоимости игроков и скрытыми жемчужинами. Другой 
вариант – попытаться сохранить WC1 как можно дольше и использовать её в GW15–GW19. В этот 
период возможна сокращенная игровая неделя (из-за участия в клубном чемпионате мира). WC 
также поможет подготовиться к напряженному рождественскому графику, когда вероятность 
ротации возрастает, и полезно усилить скамейку. Если вам удастся сохранить WC1, это добавит 
гибкости в случае столкновениями с эпидемией травм и ковида. 

Вашу вторую WC лучше использовать в конце сезона за неделю до большой DGW, чтобы набрать 15 
игроков с двумя матчами. А во время самой DGW заиграть усиление скамейки. 

Идеальное время для использования фри-хит – сокращенная GW. Также фри-хит может быть 
эффективным и для DGW. 

Тройного капитана идеально заиграть на премиальном игроке с двойной неделей против 
соперников из нижней части таблицы. Но идеал не всегда достижим. Также следует учитывать 
вероятность того, что ваш капитан не сыграет 90 минут в обоих матчах. 

Воспользовавшись статистическими данными, предоставленными myfplanalysis.co.in, я 
проанализировал, как распорядились фишками менеджеры из ТОП-10К в сезоне 20/21. Первую WC 
большинство разыграли в GW2–6, 7% – в BGW9, 9% – лишь в последний момент – GW 16. Для второй 
WC самыми популярными вариантами были BGW18, DGW19, DGW25 и DGW26. 

Фри-хит 62% разыграли на BGW 18, когда было всего шесть игр, и 10% – на BGW29, было всего четыре 
игры Премьер-лиги. Еще 5% заиграло фри-хит на тройной GW35, а 2% сохранили фишку до 
последнего дня сезона в поисках сильного финиша. Тройного капитана 47% заиграли в DGW26, 16% – 
в DGW 19. Усиление скамейки 25% заиграло в DGW 19, 17% – DGW26, 11% – в тройную GW35. 

Итак топ-менеджеры предпочитают использовать фри-хит для BGW, а тройного 
капитана и усиление скамейки в DGW. 

ЧАСТЬ 3: РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Опросы и исследования 
Я провел аналитические исследования и серию опросов среди сообществ FPL в Twitter. Моей 
основной задачей был анализ поведения менеджеров в различных группах рейтинга. Я хотел 
определить, существует ли корреляция между хитами и общим рейтингом. 

При опросе в Twitter 42% менеджеров заявили, что их хиты были скорее положительными, чем 
отрицательными, 28% – скорее отрицательным, 30% – примерно одинаково. Далее я спросил, 
сколько очков они потеряли на хитах. 52% – от 0 до 40 очков, 34% – в диапазоне 44–80 и 12% – 84–
120. Далее я спросил, какое количество очков разумно терять на платных трансферах за сезон. 2% 
предпочли бы не брать хиты, 49% остановили свой выбор на диапазоне 4–20 очков, 37% – 24-40, 12% 
– более 40 очков. При том, что в предыдущем опросе 46% признались, что взяли более 40 очков на 
хитах. Т.е., менеджеры думают одно, а делают – другое. 

Я спросил, какие обстоятельства являются основанием, чтобы взять хит. Самый популярный ответ – в 
BGW, либо при эпидемии травм – 42%. Второй по популярности вариант – в погоне за рейтингом или 
в борьбе в мини-лиге – 36%. Только 16% отдали голоса за DGW, и всего 6% выбрали вариант 
трансфера игрока с целью дать ему капитанскую повязку.12 Результаты нашли подтверждение в двух 
других опросах в Twitter в отношении хитов в BGW36. 

 
12 На мой взгляд, это хорошо ложится на психологический феномен избегания потерь. Совершить хит, чтобы 
избежать потери – приемлемо. В то же время принять хит, чтобы увеличить выигрыш – сложнее. 

https://twitter.com/FplMariner
https://twitter.com/PremierFPLTools
https://twitter.com/ChrisTanFPL
https://myfplanalysis.co.in/


 

Рис. 7. Число хитов, принятых менеджерами в BGW36 сезона 20/21 

Перед BGW36 я сделал снимок трансферной активности на сайте livefpl.net. Средний хит для BGW36 
для ТОП-10K составил – 3,51. Т.е., в среднем каждый менеджер сделал по хиту! 

Я предположил, что в последнем туре найдется немало менеджеров, которые в борьбе за позицию в 
мини-лиге пойдут на хит. Результат опроса показал, что хиты в GW38 не так популярны. Надо 
помнить, что хит в GW38 должен окупиться здесь и сейчас, так как никакого долгосрочного плана в 
этот момент уже нет. 

 

Рис. 8. Число хитов, принятых менеджерами в BGW38 сезона 20/21 

Итак, больше дополнительных трансферов было взято чтобы справиться с BGW36, а не с целью 
попытаться выиграть мини-лигу или поднять рейтинг в последнем туре сезона. 

Дополнительные трансферы и общий ранг 
Моё следующее исследование было направлено на выявление корреляции между общим рейтингом 
и количеством хитов за сезон. Я взял по 10 команд в различных диапазонах в пределах ТОП-10К. 

https://www.livefpl.net/


 

Рис. 9. Умеренная корреляция между общим рейтингом и количеством хитов за сезон13 

Один вывод не вызывает сомнений: теряя 60–80 очков на платных трансферах, вы всё еще можете 
рассчитывать на высокий рейтинг. 

В конце сезона 2020/21 я провел опрос среди сообщества FPL в Twitter. Я просил сообщить мне 
рейтинг и очки, потерянные на хитах. Результаты показали сильную корреляцию между общим 
рангом и количеством очков, потерянных на платных трансферах. 

 

Рис. 10. Результаты опроса по итогам сезона 2020/21 

Я также попросил livefpl.net помочь мне с большими данными. И они предоставили их по всей лиге: 

 
13 График добавлен мною. На мой взгляд, автор, как статистик, довольно слаб. Ему не удалось собрать большие 
данные, а его выводы на очень маленьких выборках не убедительны. 



 

Рис. 11. Результаты по всей лиге 

Исследования показали, что ощущение, будто топ-менеджеры не должны принимать хиты, является 
мифом. Отказ от дополнительных трансферов не является обязательным условием успеха и 
попадания на вершину рейтинга. Я предполагаю, что при правильном использовании 
дополнительные трансферы способны улучшить ваш результат. Дополнительные трансферы вполне 
могут быть ключом к успеху и способствовать прогрессу, а не быть помехой. 

ЧАСТЬ 4: СТО ЛУЧШИХ МЕНЕДЖЕРОВ И ЭЛИТА 
В этой части книги я подробно рассмотрю игру ТОП-100 менеджеров сезона 2020/21, а также 
«элитных менеджеров», которые попали в эту группу благодаря их выдающимся карьерным успехам. 
У меня была возможность поговорить с семью из ТОП-100 менеджеров сезона 2020/21 и пятью 
элитными менеджерами. Они рассказали о своих стратегиях и дали советы, как улучшить игру. 

Сотня лучших менеджеров сезона 2020/21 
Во всех сферах жизни вы ожидаете, что опыт будет играть большую роль, но в FPL также велика роль 
случая. В ТОП-100 вошли пять менеджеров, для которых это был первый сезон.14 

Начнем анализ хитов с ТОП-10: 

 

Рис. 12. ТОП-10 команд сезона 2020/21 

Большинство менеджеров в этой группе взяли больше хитов во второй половине сезона, что 
закономерно, так как в ней больше BGW и DGW. Действительно ли хиты приходятся на эти недели? 

 
14 Точнее, это был первый сезон для их аккаунтов. Не исключаю, что под другими аккаунтами они имели 
значительную историю. 



 

Рис. 13. Распределение хитов во второй части сезона 

Интересно посмотреть на эту статистику в виде графика с добавлением линии тренда. 

 

Рис. 14. Зависимость числа платных трансферов от числа матчей в GW 

Наблюдается ожидаемая корреляция: чем больше отклонение числа матчей в туре от стандартного, 
тем больше хитов. ТОП-10 менеджеров взяли 24 хита в первой половине сезона (из них 9 в 
единственной двойной GW19), и 56 хитов во второй половине сезона (из них 42 в нескольких DGW и 
BGW). Неудивительно, что максимум платных трансферов (10) пришелся на DGW26 c 17 матчами. 

Сто лучших менеджеров: стратегии хитов и фишек 

 

Рис. 15. Наиболее популярные туры, в которых ТОП-100 заиграли WC1 

Из-за особенностей сезона GW16 была последней, в которой можно было заиграть WC1. 



 

Рис. 16. Наиболее популярные туры, в которых ТОП-100 заиграли WC2 

Подавляющее большинство менеджеров (89%) использовали усиление скамейки в одну из DGW. 

 

Рис. 17. Наиболее популярные туры, в которых ТОП-100 заиграли усиление скамейки 

Из ТОП-10 восемь менеджеров использовали фри-хит в BGW18 с шестью матчами, и по одному – в 
BGW29 с четырьмя матчами и DGW35 с 15 играми. Из ТОП-100 86% использовали фри-хит для одной 
из BGW и 13% – для DGW. 

Из ТОП-10 шесть менеджеров заиграли тройного капитана в DGW26, еще по двое – в DGW19 и 
DGW32. Из ТОП-100 97% менеджеров использовали фишку в DGW. 

 

Рис. 18. Наиболее популярные туры, в которых ТОП-100 заиграли тройного капитана 

Идеи ТОП-100 менеджеров сезона 2020/21 
1-е место, Майкл Кун, Ирландия, @FPL_TeddyBears, 2680 Pts, 13 сезонов, лучший результат до этого 
75К, результат в сезоне 19/20 – 1,3М. 

Майкл взял 36 хитов, из них 24 между GW31 и GW38. Я поинтересовался, были ли они 
вынужденными, или взяты, чтобы оторваться от соперников. «Некоторые из них не были 
вынужденными. Я был на вершине и моей главной заботой были оппоненты с WC. Хиты были 
направлены на минимизацию потерь и подготовку команды к предстоящим турам. Мои трансферы 
были удачными, что позволило оплатить хиты». 

Майкл поздно заиграл WC1 (в GW15) и настроил команду на DGW19 с 15 матчами. Это позволило 
использовать фри-хит для DGW18 (с шестью матчами). Майкл взял трех игроков из MCI, MUN и TOT. 
Набрав всего 53 очка он превысил среднее по туру 30 очков, и поднялась на 147-е место в мире. 
Майкл заиграл усиление скамейки в DGW19 и набрал 132 очка, поднявшись со 147-го на 21-е место. 
Аналогичную тактику Майкл применил для DGW25 и 26. Майкл разыграл WC2 в DGW25, и взял трио 
из LEE с двумя матчами. 

** 

7-е место, Предаршан Найду, Южная Африка, @Naidoo73, 2652 Pts, 8 сезонов, лучший результат до 
этого 10К, результат в сезоне 19/20 – 46К. 

«Как и в предыдущих сезонах я использовал хиты в случае абсолютной необходимости, либо для 
смягчения потенциально огромного падения рейтинга. Например, привлечение игроков с высоким 
ЕО, хорошей формой и расписанием. Сначала я был осторожен, но затем стал агрессивным в связи с 
открывшимися возможностями из-за перенесенных матчей (BGW и DGW). Всякий раз, когда я брал 
хит, я нацеливался на долгосрочные преимущества этого трансфера. Благодаря тщательной 
подготовке я избегал импульсивных трансферов. И мне везло. 



Хиты могут быть чрезвычайно полезными, если вы провели исследование и взвесили риски. Если вы 
крайне недовольны своей командой, лучше использовать WC, а не принимать хиты неделями 
подряд. Верьте в свой выбор и избегайте массовых изменений с помощью постоянных хитов». 

По ходу сезона Предаршан сделал 12 дополнительных трансферов, потеряв 48 очков: 12 – в первой 
половине сезона и 36 – во второй. Предаршан сказал, что по его опыту хиты редко имеют 
неприятные последствия. Предаршан считает, что хиты являются неотъемлемой частью игры. 

** 

58-е место, Вегард Кнутсен, Норвегия, @FplVegard, 2613 Pts, 4 сезона, лучший результат до этого 7К, 
результат в сезоне 19/20 – 137К. 

«В целом, я стараюсь быть осторожным в отношении хитов, принимая за сезон 7–10. Я могу быть 
более агрессивным в начале сезона, чтобы поймать рост цен и быстро получить игроков в форме. По 
мере развития сезона я становлюсь более консервативным. Мне не нравится, когда много денег 
застряло на скамейке запасных. Моя трансферная стратегия направлена на то, чтобы исправить 
самое слабое звено в моей команде. 

Мне нравится играть WC1 рано. Не хочу брать слишком много хитов и хочу быстро набрать всех 
игроков, которые мне нравятся. В сезоне 20/21 я взял хит в GW3 и в GW4. И вместо минус 8 в GW5 
предпочел заиграть WC1. Это было одно из самых важных решений. Следующие десять недель мой 
рейтинг вырос с 300К до 5К. После WC1 я становлюсь осторожнее, и стараюсь сохранить трансфер, 
чтобы иметь 2 бесплатных трансфера как можно чаще. 

Я могу оправдать хит для взятия капитана, особенно если я думаю, что отсутствие игрока повредит 
рейтингу. Я сделал это в GW12, обменяв Бруно на Салаха, а затем вернул Бруно в GW14. Большинство 
хитов в этом сезоне привели к небольшому снижению рейтинга, но мне нравится думать, что они 
окупились в течение 4–6 недель. Чтобы хит работал, я покупаю игрока на длительный срок. Два раза 
я делал минус 8. Оба раза в DGW. Одновременно играя усиление скамейки и тройного капитана». 

** 

65-е место, Пике Шойндерс, Англия, @FPL_Evie, 2611 Pts, 5 сезонов, лучший результат до этого 294К. 

«Как правило, я стараюсь избегать хитов, особенно в начале сезона. Если вы не допустили каких-либо 
фундаментальных ошибок перед GW1, вы должны быть в состоянии брать игроков в форме и 
избавляться от травмированных. Перед любым хитом я изучаю, можно ли его избежать, думая о 
долгосрочных целях? Что будет с командой в течение нескольких GW. Не думайте только о 
следующей GW. Сезон длинный, и одна GW не определяет весь сезон». 

** 

72-е место, Роб Глассер, Уэльс, @FPL Robbed, 2610 Pts, 5 сезонов, лучший результат до этого 82К. 

«Я стараюсь минимизировать хиты, так как думаю, что их трудно окупить, особенно в краткосрочной 
перспективе. Многие постоянно хотят получить лучший состав... на бумаге. Даже несмотря на то, что 
это требует хитов. Почему бы просто не оставить своего премиального нападающего, пусть и со 
сложным соперником!?» 

** 

84-е место, Алекс Брейтуэйт, США, @FPL_Dorado, 2607 Pts, 10 сезонов, лучший результат до этого 2К. 

«Моя философия заключается в том, чтобы избегать хитов. Во-первых, очки очень ценны в FPL, так 
что я должен быть уверен, что хит окупится в ближайшей GW и не помешает в долгосрочной 
перспективе. Скорее всего я приму хит только если я не могу иным образом выставить полный 
состав. Хит стоит 4 очка. Сколько игроков в среднем набирали 5 и более очков за матч? 0 GKP, 2 DEF, 
13 MID и 5 FWD. Таким образом, шансы получить отдачу от хита малы. Во-вторых, я не склонен к 
риску. Я слежу за рейтингом в реальном времени (через livefpl.net и fplgameweek.com). Принятие 
хита приводит к тому, что ваша команда значительно падает в рейтинге еще до первого удара по 
мячу. Психологический эффект хита напрягает меня. В качестве отступления, замечу, как здорово, что 
такие люди, как FPL Raptor, обсуждают психологическое давление в FPL. 

https://www.livefpl.net/
https://www.fplgameweek.com/
https://twitter.com/fpl__raptor


В прошлом сезоне я принял 4 хита. В DGW19 я сделал три трансфера (за –8). Это явно окупилось, 
новички набрали на 32 очка больше: 

• Калверт-Льюин (BGW) > Антонио (18 очков) 

• Уокер-Питерс (1 очко) > Кресвелл (10 очков) 

• Дайер (2 очка) > Чилвелл (7 очков) 

Мой рейтинг вырос с 3189 до 148. В GW22 я сделал два трансфера (за –4), убрав Кейна, у которого 
была травма лодыжки, и взяв Салаха, который на предыдущей неделе оформил дубль против Вест 
Хэма. Это было оправдано, так как мне нужно было взять Салаха, снова обретшего форму (голос за 
кадром: он еще не обрел форму) и отгрузить склонного к травмам Кейна (голос за кадром: он 
вернулся через пару туров, чтобы показать отличную форму в конце сезона). Трансферы сработали в 
том же туре:  

• Сака (0 очков) > Салах (2 очка + 2 за капитанскую повязку) 

• Кейн (0 очков) > Уоткинс (6 очков) 

В GW28 я снова сделал два трансфера (за –4), чтобы исправить ситуацию с Кейном, который в GW27 
набрал 19 очков. Стресс нескольких недель был столь сильным, что я решил вернуть Кейна. Не 
получилось: 

• Салах (3 очка) > Бэйл (1 очко) 

• Калверт-Льюин (6 очков) > Кейн (2 очка + 2 за капитанскую повязку) 

В следующем сезоне я опять попытаюсь избежать хитов. Я буду стремиться иметь хоть и дешевую, но 
игровую скамейку. И буду терпеть и не прыгать на подножку в погоне за всеобщим фаворитом». 

Любопытно, что при дополнительном трансфере Алекс ищет немедленную отдачу. 

Элитная группа 
Есть группа игроков, которые постоянно выступают на высоком уровне. Существует критерий для 
попадания в элиту – нужно иметь минимум четыре финиша ТОП-1К или семь в ТОП-10К.15 Я 
проанализировал статистику 162 лучших менеджерах, чтобы выяснить, сколько дополнительных 
трансферов они сделали за сезон 2020/21 и когда они заиграли фишки. За элитой можно наблюдать 
на myfplanalysis.co.in и premierfantasytools.com. Premier Fantasy Tools отслеживает команды, 
входящие в ТОП-250. На сайте, рядом с каждым менеджером, есть кнопка анализ, которая позволяет 
просматривать множество интересных статистических данных. Мы можем многому научиться, просто 
отслеживая действия лучших менеджеров. 

Для начала имена всех победителей FPL 

 
15 На сайте Premier Fantasy Tools указан иной критерий. Команды, занявшая высокое место, набирают очки. 
Балльная система ранжирования учитывает результаты текущего сезона (взвешенные в зависимости от того, 
какая часть сезона была сыграна) и показатели предыдущих сезонов (ежегодно снижаются). 

https://myfplanalysis.co.in/
https://www.premierfantasytools.com/
https://www.premierfantasytools.com/best-fpl-managers-list/


 

Рис. 19. Победители FPL16 

Следует учитывать, что в сезоне 2015/16 были изменения в правилах. Но даже с учетом этого 
прогресс налицо. FPL развивается и одно из возможных объяснений – наличие данных.  

 
16 Победитель сезона 2021/22 Jamie Pigott набрал рекордные 2844 Pts 



Элита: стратегии хитов 

 

Рис. 20. Хиты, взятые 162 элитными менеджерами в сезоне 2020/21 

За первую половину сезона 2020/21 менеджеры сделали 963 хита. В среднем 5,94 хита на одного 
(или минус 23,77 очка). Похожие показатели и во второй половине сезона: всего 998, в среднем 6,16 
(минус 24,64 очка на команду). По сравнению с менеджерами из ТОП-100 сезона 2020/21 



удивительно, что практически нет разницы между хитами в первой и второй половине сезона. Чуть 
более половины всех хитов (1035 из 1961) пришлись на DGW и BGW (таких недель было 15).17 

 

Рис. 21. Стратегия фишек элитных менеджеров в сезоне 2020/21 (игровые недели, в которых фишки 
не были заиграны, не включены в статистику) 

112 менеджеров из 161 (69,6%) активировали WC1 в первые пять недель (еще 32 – в GW9 и GW16). 
Те, что заиграли WC1 в первых турах, могли преследовать одну или несколько из следующих целей: 
взять игроков в форме, увеличить стоимость команды, соответствовать шаблонной команде. Те, кто 
сохранил WC1 до дедлайна (GW16), были вознаграждены возможностью подстроиться под одну (или 
несколько) из нестандартных недель: BGW17, BGW18 и DGW 19. 

 
17 Отличие есть, но не такое уж и большое. В среднем на DGW/BGW пришлось по 69 хитов, а на стандартную 
GW – 40. 



Удивительно, но только 142 менеджера использовали WC2. Больше всего – в GW31, накануне 
DGW32. 

Самым популярным временем для фри-хит была BGW18. Вообще, на BGWs пришлось 85% фри-хитов. 
Еще 13% пришлись на DGW, и лишь 2% – на стандартные GW. 

Ни одного тройного капитана не было заиграно до DGW19. Это говорит само за себя. 98,76% 
менеджеров заиграли фишку в течение DGW (TGW). 

87,65% менеджеров использовали усиление скамейки в одной из DGW (TGW). Удивительные 8% 
сохранили фишку и заиграли ее в GW37/38, либо не найдя ей лучшего применения, либо стремясь к 
сильному финишу.18 

Интервью с чемпионами 
После победы в сезоне 2010/11 Крис МакГум дал интервью Football Fantasy Scout. «Я придерживаюсь 
консервативного подхода и не люблю риски. Предпочитаю игроков большой четверки плюс 
несколько бюджетных игроков стартового состава из других команд. Играю с двумя дешевыми 
вратарями под ротацию. В этом сезоне я был немного более агрессивным, и не боялся отгружать 
игроков, которые забили, когда имелась лучшая альтернатива.  

У меня смешанные чувства по отношению к хитам. Раньше они мне не нравились. Я не был уверен, 
что компенсирую потерю 4 Pts, за исключением DGW или из тактических соображений, когда 
боролся за рейтинг. Однако в этом сезоне я начал оценивать хиты в долгосрочной перспективе и 
чаще принимал их. 

Перед DGW я всегда планировал на несколько недель вперед. Я брал игроков под DGW только в том 
случае, если был готов сохранить на перспективу. Например, если они играли за одну из лучших 
команд или команду с хорошей серией матчей. Я не хочу после окончания DGW в моей команде 
была игроки, которых обычно я не рассматриваю». 

С момента триумфа в сезоне 2010/11 Крис Макгерн четыре раза финишировала в ТОП-10К, 
последний раз в сезоне 2015/16. С тех пор он финишировал 116К, 30К, 40К, 249К и 196К.  

** 

Сэм Патер, чемпион сезона 2011/12: «Когда вы финишируете первым, то можете начать думать, что 
все зависит от мастерства. Но мой совет: никогда не верьте догадке. Догадки никогда не 
срабатывают. Чем выше вы поднимаетесь, тем больше думаете, что всё, к чему вы прикасаетесь, 
превратится в золото. Но всякий раз, когда я делал догадку, она проваливалась. Мой совет – играйте 
по коэффициентам». 

** 

Чемпион сезона 2012/13 Мэтт Мартыняк: «Важно выбрать игроков, которые собираются стартовать. 
Многие менеджеры принимают хиты, а я хочу убедиться, что взял игроков, которые будут начинать 
неделю за неделей и играть не менее 60 минут. Я также решил не гоняться за очками после того, как 
игрок неожиданно выстрелил (не важно плохой, средний или хороший игрок). Вероятность 
повторного выстрела в ближайших неделях, очень низкая. Я верил в хороших игроков, которых 
выбрал, и доверял им даже после серии плохих результатов». Я взял только четыре хита за сезон. Я 
противник хитов, потому что они часто не работают. Некоторые менеджеры слишком активны в 
ротации своих игроков. Если мне нужен игрок, я старался взять его с помощью бесплатного 
трансфера в течение ближайших игровых недель». 

** 

Чемпион сезона 2013/14 Том Фенли: «Будьте рациональны, не переусердствуйте с трансферами и 
смотрите матчи. Вы можете видеть, кто в форме, а это лучший критерий для трансфера. Я сделал 14 
дополнительных трансферов. Это больше, чем когда-либо ранее. И я невероятно хорошо справился с 
ними в этом сезоне». 

 
18 Это также может говорить о том, что целенаправленная подготовка команды к ВВ чрезмерно смещает 
бюджет в сторону скамейки, что негативно влияет на заключительную часть сезона. 



** 

Чемпион сезона 2014/15 Саймон Марч: «Я сделал всего четыре хита за шесть сезонов. Бывают 
случаи, когда хит необходим или потенциально выгоден, например, когда вам нужно получить 
важного игрока, вы не можете выставить полноценную команду или перед DGW. Но я могу легко 
отговорить себя от хитов, поэтому редко беру их. Такой подход способствует более взвешенному 
подходу к трансферам, поэтому я не страдаю от слишком большого количества катастроф. 

Как правило мой первоначальный выбор команды слишком несбалансированный или негибкий, 
чтобы воспользоваться формой игроков или адаптироваться к расписанию, поэтому WC1 я 
заигрываю рано. Иногда я использую WC тактически, чтобы повысить ценность команды». 

** 

Победитель сезона 2015/16 Дмитрий Николау (это был его первый сезон в FPL): «Я стремился 
сохранять последовательность, но быть предприимчивым с трансферами». 

** 

Чемпион 2016/17 Бен Крэбтри: «Остерегайтесь как долгосрочного, так и краткосрочного мышления. 
Основывайте решения на временных рамках в 5–6 игровых недель. Это верно и при выборе 
первоначального состава. Реакция на краткосрочную форму может быть разрушительной. Надо дать 
игрокам время. Я иногда близок к тому, чтобы отгрузить игрока, но дав ему еще одну неделю, 
получаю вознаграждение в виде выстрела. Вам нужно вспомнить, почему вы взяли игрока, прежде 
чем его отгрузить, даже если его форма колеблется». 

** 

Чемпион 2017/18 Юсуф Шейх (перед чемпионским сезоном он финишировал в 1М). Перед GW38 он 
отставал от лидера на 33 очка, но среди ТОП-10 только у него сохранилась фишка – тройной капитан. 
Он поставил на Мо Салаха, и в итоге оторвался от второго места на 8 очков. 

** 

Победителя сезона 2018/19 Адам Леви: «В этом сезоне я сделал ставку на проверенных игроков. Я 
меньше внимания уделял показателям последней недели, как потенциальных приобретений, так и 
тех, кто уже был в моей команде. Я смотрел матчи, и убеждался в хорошей форме моих игроков. 
Конечно я хочу иметь много игроков с двумя матчами в DGW, но мы видим, что также весьма 
успешны хорошие игроки с одним матчем или с хорошими матчами после DGW». 

** 

Победитель сезона 2019/20 Джошуа Булл: «Я планирую заранее и не принимаю хиты. Когда я беру 
игрока, я смотрю его расписание на несколько недель. Известные игроки наберут сотни очков за 
сезон, поэтому нет смысла пытаться угадать, на какой неделе они наберут больше. Вы просто 
оставляете их в команде и терпите дисперсию их выступлений». 

Интервью с элитными менеджерами 
Дэн Беннетт стартовал в сезоне 2008/09, и с тех пор каждый раз финишировал в ТОП-50К. 
«Шаблонные игроки являются таковыми не просто так. Они часто являются самыми безопасными. 
Огромное количество менеджеров уже потратили время и усилия, чтобы определить игроков, 
которые имеют лучшие матчи и лучшую форму. Я использую этот подход потому, что у меня мало 
времени, чтобы смотреть матчи. Обычно я смотрю матч дня и дополнительное видео в Инете. Мне 
нравится брать ручку и бумагу и планировать состав и трансферы на следующие 6–8 недель. Я также 
изучаю лучшие варианты для капитана и фишек. Их я использую для DGW и BGW. 

Я принимаю очень мало хитов. Регулярное планирование способствует этому. Но я могу принять хит, 
когда это необходимо. Например, в начале сезона, когда срочно нужен популярный пик (и в погоне 
за стоимостью), а также в DGW/BGW. В начале моей карьеры я использовал Fantasy Football Scout. В 
последние годы мне нравятся инструменты Fantasy Football Fix: трансферные тренды, предиктор 
изменения цен и анализатор расписания. 

** 

https://www.fantasyfootballscout.co.uk/
https://www.fantasyfootballfix.com/


Марк Мэнсфилд занимает третье место в списке лучших менеджеров Premier Fantasy Tools. Он 9 раз 
финишировал в ТОП-20К: «Психологически важно начинать сезон, думая, что вы не собираетесь 
принимать хиты. Это побудит вас тщательнее планировать и обдумывать каждый раз, когда вы 
собираетесь принять хит. Представляйте, что хит равен потери гола или клиншита. Не берите хит, 
чтобы продать премиум-игрока, который собирается играть в следующую GW, потому что есть 50%, 
что они получит очки. Не принимайте хит ради роста стоимости. Это недостаточный повод для 
потери очков. 

Веская причина принять хит – получить сильного капитана. Если же у игрока долгосрочная травма, то 
проблему можно решить иначе. Когда я оглядываюсь на свой предыдущий сезон, то вижу серию 
хитов. Это связано с тем, что я пытался заиграть WC как можно позже. Если я могу заиграть WC 
вместо минус 8, то это того стоит. 

Однако, есть ситуации, когда вы должны принять хит: если у вас нет команды или перед DGW. 
Ориентируйтесь на ожидаемую отдачу от игрока. В обычную GW в среднем ни от кого не ожидается 
более 7–8 очков. Даже от Салаха!» 

** 

Мэтт Корбридж занимает пятое место в списке лучших менеджеров FPL Premier Fantasy Tools.19 За 
последние шесть сезонов Мэтт финишировал четыре раза в ТОП-5К + раз в ТОП-10К: «Я терпелив и 
осторожен, но становлюсь активным, когда вижу возможности. Трансферы очень ценны в FPL. У вас 
их 34 на весь сезон (38 минус две WC, фри-хит и первый тур), и вам абсолютно необходимо сделать 
так, чтобы каждый из них стоил того. В сезоне около 30–40 жизнеспособных игроков. Ваша 
трансферная стратегия должна быть направлена на выбор правильных игроков в нужное время. 

Вне исключительных обстоятельств вы должны планировать трансфер на 4–5 игр вперед. Мне 
нравится думать, что расписание важнее формы. Хорошая серия матчей может создавать хорошую 
форму. Не полагайтесь лишь на рейтинг сложности соперников на официальном сайте FPL. Помните 
также, что есть разница между хорошим матчем с наступательной и оборонительной точки зрения. 
После просмотра матчей я балансирую между статистикой отдельных игроков с тем, что увидел для 
оценки трансферов. Постарайтесь погасить влияние толпы и принимайте собственные решения. 

Принимая хит, я оцениваю его итоги, как в текущей неделе, так и за более долгий период. Вы можете 
идти по сезону, не принимая слишком много хитов. В сезоне-2020/21 я сделал 6 хитов. Меньше, чем 
обычно. Но я все еще вижу сценарии, в которых я делал глупые ошибки, связанные с хитами, 
которые затем усугублялись. Например, я заранее запланировал замену Дэнни Ингса на Энтони 
Марсьяля в GW2 за минус 4. Ингс был в форме, имел хороший послужной список в PL и имел 
хорошую игру. Марсьяль еще не сыграл ни одной игры, но ему предстояли хорошие матчи. Оба 
оформили по дублю. Я усвоил, что не стоит принимать хит, когда преимущество в лучшем случае 
незначительно. 

Моим самым успешным хитом в сезоне было удаление травмированного КдБ и перераспределение 
средств, чтобы повысить нападающего до Гарри Кейна перед хорошей серией матчей. Это тот тип 
изменений, где я готов терпеть хиты. Я также сторонник минус 4 для осуществления трех трансферов 
(мини-WC), чтобы значительно изменить состав команды. 

Я думаю, что WC1 – самая важная фишка в игре. Вы входите в сезон слепым, с новыми командами, 
новыми игроками и без свежей статистики. Иногда вы делаете свой первоначальный выбор 
правильно, но можете и ошибиться. WC позволяет изменить ситуацию. Многие считают, что WC 
следует сохранять как можно дольше. Я же всегда использовал WC1 ко второму международному 
перерыву, иногда раньше, если терял темп. Я стараюсь быть агрессивным с WC1. С учетом 
расписания я стараюсь взять лучших премиальных игроков. 

WC2 я использую в преддверии весенней DGW в сочетании с BB. Я также могу воспользоваться WC2, 
чтобы выйти из DGW. Я большой поклонник фри-хита в BGW. Можно считать успехом, если вы 
наберете в два раза больше очков, чем со старой командой. 

 
19 По окончании сезона 2021/22 уже четвертое! 
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У меня смешанные мнения о тройном капитане и скамейке запасных. С точки зрения очков, я думаю, 
что более десять очков для ТС и более двенадцать очков для ВВ – умеренно успешное. Очевидный 
подход для тройного капитана заключается в использовании премиального игрока во второй по 
количеству игр DGW. Однако, я здорово угадал с Салахом в обычной GW против Хаддерсфилда. По 
тем же причинам усиление скамейки – еще одна фишка, которую нужно использовать во время 
DGW. Максимизируйте возможности. Но, постарайтесь свести к минимуму свои расходы на 
усиленную скамейку. Вы же не хотите держать ценности на скамейке в течение большого количества 
недель!? Я бы сказал, что не слишком полагайтесь на ТС и ВВ. У вас все еще может хороший сезон, 
даже если вы их испортите». 

** 

Крейг Роймерт занимает 83-е место в списке All-Time FPL Manager World Rankings. Крейг шесть раз 
финишировал в ТОП-2К, а сезон 2018/19 закончил на 80-м месте: «Я играю 15 лет, и за это время мой 
подход к игре и особенно к хитам эволюционировал. После появления Football Fantasy Scout мне 
открылись глаза на мои глупости, просто меня познакомили с более проницательными 
менеджерами FPL. И мне очень помог тикер расписания. Я всегда тяготел к парадигме расписание 
важнее формы. В любой момент времени у меня есть план трансферов на 5–6 недель (план А). 
(Часто он же план В!) Для планирования я использую Excel, и основное место на листе занимает 
расписание. Если, например, у Челси отличный отрезок GW8–14, я ищу варианты взять их игроков. 
Если хорошие и плохие матчи чередуются, я оцениваю игроков на основе статистик xG, xA и xFPL. 

Мое отношение к хитам двояко. Они являются, либо недорогими средствами защиты, либо 
инвестициями с низким уровнем риска. В любом случае хиты должны соответствовать моему плану 
трансферов. Прежде чем я расскажу, когда я готов принять хит, давайте разберемся, когда я не буду 
принимать хит. 

Из-за того, что я думаю блоками по 5–6 GW, я никогда не возьму хит в расчете на одну неделю, если 
только это не выдающийся матч у потенциального капитана или DGW. Я также не приму хит, чтобы 
отгрузить игрока, которого взял на дистанцию (под расписание), но он ничего особенного не 
показывает. Я доверяю своему первоначальному суждению и придерживаюсь плана. 

Однако, если у меня травмированный или дисквалифицированный игрок, который ранее не 
планировался к отгрузке, я начну с оценки того, в какой степени это требует от меня отклонения от 
плана. Иногда я придерживаюсь плана и терплю мертвый груз некоторое время. Потеря 0,1–0,2М – 
это не конец света, хотя вам нужно оценить, как это повлияет на вас в дальнейшем. Если сохранение 
мертвого груза даст мне время, чтобы сделать хороший выбор или правильно рассчитать время 
трансфера, я с радостью подожду. 

Однако, если травма дает возможность сделать шаг в соответствии с планом, я просто оценю, 
перевешивает ли стоимость замены (включая хит) ожидание свободного трансферного слота в моем 
плане. Я рассматриваю трансферы не изолированно (на еженедельной основе), а как пакет. 

Мой трансферный план включает вход и выход из игроков в определенное время. Очень немногие 
игроки могут присутствовать в команде независимо от расписания. Я взвешиваю три фактора: 

• Потенциальная выгода: повышение напа, например, до Кейна перед серией хороших 
матчей, говорит само за себя. У меня редко бывает 5–6-недельный план, который не 
включает хит для кого-то, чья отдача перевешивает расходы на хит. Я постоянно оцениваю, 
есть ли основания принять хит, если окупаемость имеет низкий риск. Например, если я 
планирую хит в GW12, есть ли способ взять хит раньше, в GW10 или GW11 и повысить отдачу. 
Особенно, если речь идет о потенциальном капитане. 

• Рост стоимости: хорошая форма ведет к росту цены, и, планируя на несколько недель 
вперед, я оцениваю, как скоро мне нужно будет сделать трансфер, чтобы не быть 
вытесненным с рынка из-за роста цены. Опять же, это особенно актуально, если речь идет о 
капитане. А вот получу ли я Биссума или Браунхилла, имеет меньшее значение. 

• Альтернативные издержки, связанные с тем, что не взяв хит вы будете (А) вытеснены с 
рынка и/или (Б) отстанете от кривой роста популярности и стоимости игрока. Плюс моего 
планирования заключается в том, что, поскольку я предпочитаю расписание форме, я могу 
попасть на очередного фаворита у основания кривой роста его стоимости. Иногда такой 
подход вынуждает идти на риск, связанный с ранним трансфером, чтобы остаться в рамках 
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бюджета. Бывало, что на дедлайне я узнавал о травмах. Но такие случаи можно сосчитать по 
пальцам одной руки. Я признал этот риск оправданным. И да, если не повезет, я приму хит. 

Есть и другие обстоятельства, когда возможны инвестиции с низким уровнем риска. Во-первых, это 
недели Креллина: DGW и BGW. Это моё любимое время в календаре FPL. Но я по-прежнему 
рассматриваю его через призму трансферного блока из 5–6 GW. В это время у вас будет соблазн 
получить выигрыш с очень высоким потенциалом. И этот зуд часто нельзя унять)) Во-вторых, это 
стремление отыграться в мини-лиге в конце сезона. Становится важна дифференциация от 
конкурентов. И вы рассматриваете более рискованные инвестиции. Исходя из личного опыта, я 
обнаружил взаимосвязь между моими сезонами с более низким рейтингом и количеством 
рискованных хитов в последних турах(( 

** 

Мэтью (@FPLMatthew) занимает 13-е место в ТОП-250 All-Time FPL Manager World Rankings: «Я играю 
в FPL 12 сезонов, 8 раз финишировал в ТОП-10К и ни разу за пределами ТОП-75К. В целом я не 
люблю хиты. Иногда мне кажется, что я слишком консервативен. Есть сценарии, когда хиты кажутся 
очевидными, например, если вы можете получить дополнительного (приличного) игрока с двумя 
матчами в DGW или набрать состав в BGW. Иногда использую мини-WC, чтобы избежать раннего 
заигрывания WC. Я также могу принять хит, чтобы получить игрока, который выглядит как must have, 
в надежде, что потерянные очки вернутся в течение нескольких недель. Еще один сценарий для хита 
– удаление игрока, который превратится в постоянную проблему, в пользу иного, который по вашему 
мнению, может преуспеть в ближайшей GW и далее. 

WC1 я использую либо во время первого, либо второго международного перерыва, а иногда на 
Рождество. Ранняя WC повышает стоимость команды, поздняя WC дает больше информации для 
принятия решения, что повышает вероятность выбора лучшей долгосрочной команды. Здесь нужен 
баланс: поздняя WC создает преимущество перед большинством команд, которые использовали WC 
ранее. С другой стороны вы можете принять слишком много хитов, чтобы соответствовать шаблону 
текущего сезона». 

ЧАСТЬ 5: ПУТЬ ВПЕРЕД 
FPL постоянно развивается. Одним из направлений развития является использование 
математических моделей для оптимизации команд. Одна из таких работ выполнена Серталпом 
Билалом (@sertalpbilal) Ретроспективная оптимизация в FPL. Был оптимизирован сезон 2019/20. 
Серталп сделал резюме статьи для моей книги. 

«Мы исследовали, как выглядит оптимальный план, если мы знаем, каковы будут итоги каждой GW. 
Рассмотрение всех 38 недель с учетом фишек, DGW/BGW является огромной проблемой в 
математическом плане. Мы использовали смешанно-целочисленную линейную оптимизационную 
модель, которая способна найти оптимальный план среди бесчисленных возможностей. Используя 
данные за 2019/20 год, мы выяснили, что оптимальный план позволяет набрать 4984 пункта. 
Оптимальный план включат 145 хитов (580 очков). Это нереалистично много. 

Оптимизация показала, что трансферы лучше тратить на бюджетных игроков (49,6% всех трансферов) 
и игроков средней ценовой категории (32,6%). Это обусловлено тем, что каждую неделю находится 
немало игроков, которые выстреливают. 

Оптимальная стратегия без хитов позволяет набрать 3945 очков. В ней большая доля трансферов 
защитников (42,6% всех трансферов) и полузащитников (35,2%). Для менеджеров FPL с хорошей 
интуицией бюджетные защитники (20%), бюджетные полузащитники (17%) и полузащитники 
среднего звена (13%) являются тремя лучшими категориями. 

Можно было выиграть FPL вообще без трансферов. Следующая команда Де Брюйне, Александер-
Арнольд, Варди, Марсьяль, Махрез, Хименес, Ван Дейк, Ингс, Виллиан, Робертсон, Грилиш, 
Лундстрам, Тарковски, Поуп, Хендерсон набрала 3236 очков, тогда как победитель FPL получил 2557. 
На практике план без трансферов не работает, так как очень трудно предсказать, какие игроки 
проведут хороший сезон. 
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Ретроспективная оптимизация возможно не лучший инструмент для разработки стратегий, но она 
ясно показывает потенциал улучшений. Оптимизация остается важным инструментом в арсенале 
менеджеров FPL, а ретроспективная оптимизация демонстрирует её силу». 

Еще одно направление улучшение игры – использование прогнозируемых очков. 

Эффективность хитов 
Я считаю, что дополнительные трансферы должны рассматриваться как долгосрочный проект и их 
эффективность измеряться отдачей не только ближайшей GW. Тем не менее, оценка эффективности 
хита на основе результатов одной GW тоже может быть полезна. 

В сезоне 2020/21 я сделал 27 дополнительных трансферов в течение 19 игровых недель: 

 

Рис. 22. Чистая прибыль/убыток от платных трансферов 

Я изучил тип GW (стандартная, сокращенная, двойная, тройная), в течение которых с принял хит, и 
рассчитал среднюю чистую прибыль/убыток для каждого типа GW: 

 

Рис. 23. Средняя чистая прибыль/убыток от платных трансферов для различных типов GW 

Я призываю менеджеров вести учет дополнительных трансферов. Это не даст вам истинной картины 
эффективности хитов, но, по крайней мере, вы сможете оценить непосредственное их влияние. 
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Обстоятельства, когда вы принимаете удар, могут быть полезными 
В отношении платных трансферов есть две школы мысли. Часть менеджеров считают, что хиты 
улучшают игру, часть хиты не приемлет. Проведенное исследование и мой личный опыт, говорят, что 
хиты могут быть успешными и могут улучшить вашу игру при правильном использовании. В течение 
сезона возникают ситуации, когда платный трансфер или даже несколько могут быть полезны. 

Такие случаи включают в себя: DGW, трансфер игрока, которому вы дадите капитанскую повязку, 
выставление 11 игроков на матч и комбинация многочисленных травм и дисквалификаций. Вы также 
можете комбинировать дополнительный трансфер с парой бесплатных трансферов, чтобы заиграть 
мини-WC. Я считаю, что хиты следует рассматривать не как помеху, а как ценный инструмент. 

Вы можете заиграть WC2 за неделю до DGW. А в саму DGW заиграть усиление скамейки. Но 
смотрите, чтобы получившийся состав был достаточной сильным для оставшейся части сезона. 

Шесть раз в сезоне 2020/21 я принимал хит, чтобы взять капитана: 

 

Рис. 24. Хиты для взятия капитана 

Платный трансфер также позволяет изменить расстановку вашей команды. Например, вы можете 
понизить напа и усилить полузащитника, перейдя с 3-4-3 на 3-5-2. 

Планирование 
Чем больше вы заняты планированием, тем меньше требуется дополнительных трансферов. Рейтинг 
сложности матчей (FDR) на официальном сайте FPL – хорошая точка для старта планирования. Но 
также очень интересны тикеры матчей на Fantasy Football Hub, Fantasy Football Scout и Fantasy 
Football Fix. 

Рассмотрите возможность ротации ваших вратарей и/или защитников. 

Определив команды с благоприятным расписанием и выбрав их лидеров, можно заранее нацелиться 
на дифференциалов. 

Факторы, меняющие правила игры 
Здесь я собрал полезные подсказки и советы. 

Гибкость. В FPL обстоятельства могут меняться очень быстро. То, что работало в прошлом сезоне, 
может не работать в текущем. Будьте к этому готовы. 

Платные трансферы (хиты). Не делайте импульсивных дополнительных трансферов, но не 
сбрасывайте со счетов преимущества хитов при тщательном планировании. 

Чередующиеся трансферы. Старайтесь избегать краткосрочных чередующихся трансферов. 
Например, Кейн –> Варди, а затем Варди –> Кейн. Вы можете получить чистый выигрыш, но помните, 
что даже бесплатные трансферы кое-чего стоят. 

Атакующие защитники. Они нужны вашей команде. В сезоне 2020/21 семь из восьми лучших 
защитников были атакующими: Энди Робертсон, Трент Александер-Арнольд, Аарон Крессвелл, Аарон 
Ван-Биссака, Бен Чилвелл, Мэтт Таргетт и Жоао Кансело. Их дополнил Рубен Диаш. 

Сбалансированный состав. На протяжении сезона старайтесь распределять бюджет по всем линиям 
и разным ценовым категориям. Это облегчит трансферы. 



Скамейка. Убедитесь, что у вас есть хотя бы один играющий игрок на скамейке. Желательно иметь 
двух. При том один должен быть защитником. Подумайте о втором играющем вратаре. 

Бен Креллин. Бен помогает ориентироваться в графике FPL (@BenCrellin). Особенно в преддверии 
DGW/BGW. 

Коэффициенты букмекерских контор. Букмекеры ошибаются не часто, поэтому стоит учитывать 
коэффициенты букмекеров на голы, клиншиты и результаты матчей. 

Приятель. Если возможно, попытайтесь найти друга/коллегу, которому вы доверяете, к кому можете 
обратиться, если хотите получить второе мнение или совет по трансферу.20 

Капитанство. Идеал – премиальный игрок в форме против слабого соперника. Если такого нет, 
следует компромиссный выбор. Дифференциал – самая азартная игра. Из-за переносов матчей вице-
капитан должен быть из другого матча. 

Фишки. Старайтесь избегать использования фишек в начале сезона и сохраняйте их для DGW/BGW. 

Дедлайн. Иногда они неожиданны. Как только стартовала новая GW, настройте команду под неё 
(пока без трансферов). В идеале проводите трансферы впритык к дедлайну. 

Опорные полузащитники. Избегайте их. Исключение – такой игрок регулярно бьет пенальти. 

Дисциплина. Старайтесь избегать игроков с богатой историей карточек. 

Ранние трансферы. Допустимы только при изменении цены, которое оставит вас вне рынка. 

Эффективное владение (EO). Чем популярнее игрок, тем выше его эффективное владение. Сохраняя 
рейтинг держитесь за ЕО. Пытаясь уйти в отрыв, идите против ЕО (но это риск). 

Мониторинг трансферной активности. Оценивайте эффективность ваших трансферов и хитов. 
Оценивайте в контексте. Вы получите обратную связь, когда хиты эффективны. 

Глазной тест. Помимо статистики игрока, также рекомендуется смотреть матчи. 

FDR (рейтинг сложности матчей). Следите за FDR. Тикер матчей помогает определить хорошие и 
плохие отрезки. Также определяйте качели в расписании, чтобы заранее к ним подготовиться. 

Форма или расписание. Важны оба. Выбирая что-то одно, менеджеры делятся на две школы. 

Расстановки. Наиболее популярными являются 3-4-3 или 3-5-2. Обе предлагают максимальное число 
атакующих игроков. Дополните линию атаки отличным вратарем и тремя атакующими защитниками 
(если позволяют финансы). 

Игроки FPL. Дистанцируйтесь от любимой команды или любимых игроков Премьер-лиги. 

Бесплатный трансфер. У каждого менеджеры 34 бесценных трансфера за сезон. 

Ударные игроки. При выполнении трансферов делайте ставку на игроках, которые с большей 
вероятностью принесут отдачу. 

Игроки в форме. Старайтесь выявлять игроков в форме при первой же возможности. Трансфер 
игрока в форме с низким уровнем владения создаст преимущество над соперниками. 

Травмы. Бен Ужини (@BenDinnery) – аналитик травм, который предоставляет самые свежие новости 
о травмах. 

Игроки, подверженные травмам. Старайтесь брать игроков, которые не имеет историю травм. 

Эмоции. Старайтесь не делать трансферы, когда вы в бешенстве или подавлены. 

Мини-WC. Старайтесь идти по сезону с двумя бесплатными трансферами. А в нужный момент можно 
сделать три трансфера (за минус 4), чтобы серьезно изменить состав. 

Ошибки. Найдите время, чтобы поработать над ошибками. Что пошло не так и что в следующий раз 
можно сделать иначе. 

 
20 Благодаря тому, что мы с сыном играем в паре, мы постоянно имеем второй взгляд, и ощущаем его пользу. 



Новые игроки. При выборе команды на GW1 или трансферов (особенно в начале сезона) 
остерегайтесь новичков Премьер-лиги. Таким игрокам может потребоваться время, чтобы 
адаптироваться к Премьер-лиге. Даже если у них хороший послужной список в других лигах. Следите 
за их прогрессом, пока не станет ясно, что они показывают хорошие результаты. 

Вне позиции. Такие игроки – находка. Например, Стюарт Даллас и Джон Лундстрам были находками, 
когда играли полузащитников, хотя в FPL были зарегистрированы, как защитники. 

Терпение. Если ваш игрок не приносит очки в течение 1–2 недель, предоставьте ему возможность 
загладить вину. Попытка поменять его может привести к еще одному ненужному трансферу. Вы 
взяли игрока по уважительной причине, поэтому проявите терпение, а ваши бесплатные трансферы 
используйте для чего-то более важного. 3–4 матча без результата должно приводить к переоценке. 

Штрафы и стандарты. Старайтесь брать игроков, которые исполняют пенальти и стандарты. 

Совершенство. Невозможно создать идеальную команду. Постарайтесь не переусердствовать. Есть 
тенденция принимать хиты в попытке создать идеальную команду. Это лишнее. 

Настойчивость. Если вы плохо стартовали, не выбрасывайте полотенце. FPL – это марафон, и у вас 
будет время, чтобы изменить ситуацию. 

Планирование. Планирование изнурительных 38 недель является ключевым. Планируйте заранее на 
следующие 4–6 игровых недель. Учитывайте форму и расписание. Смотрите на трансферы как на 
долгосрочный проект. 

Играйте в свою собственную игру. На принятие решений о трансфере могут повлиять другие 
менеджеры, особенно в социальных сетях. Помните о FOMO (страх упустить) и стадном менталитете. 
Игнорируйте соперников по мини-лиге и сосредоточьтесь на своей игре. Возможно, стоит обратиться 
за вторым мнением, но не поддавайтесь влиянию толпы. 

Подкасты. Отличный способ улучшить свою игру. Слушайте 2–3 подкаста в неделю. Найдите в сети 
то, что вам интересно. 

Премиальные игроки. Некоторые менеджеры могут оставить премиального игрока на скамейке, 
если у того сложный матч. Я бы не советовал так поступать. 

Пресс-конференции. Отличный источник информации в Twitter – FPL News (@ColmVHayes). Он 
подробно освещает новости пресс-конференций. Это позволит в последний момент узнать о травмах 
или ротации. 

Тушение пожаров. В первую очередь занимайтесь основными проблемами команды, будь то 
травмы, дисквалификации или неэффективные игроки. Трансфер слабого звена в вашей команде – 
самый разумный шаг. 

Игроки старта. Всегда стремитесь брать игроков старта. Нехватка игрового времени может дорого 
вам обойтись. Будьте осторожны с игроками, подверженными риску ротации. 

Исследование. Тщательно изучите игрока, которого вы хотите взять. Используйте статистику и 
«глазной тест». 

Резервный фонд. В начале сезона полезно иметь в банке 0,5М. Цены имеют шаг 0,5М, и рост 
стоимости желанного игрока даже на 0,1М может выкинуть вас с рынка. По ходу сезона резерв 
можно уменьшить, например, до 0,2М. Резерв даст вам гибкость на трансферном рынке. 

Риск. Будьте осторожны с выбором двух или трех игроков из одного клуба. Особенно в условиях 
ковида. Особенно в защитной линии. 

Ротация игроков старта. Рассмотрите возможность ротации защитников / вратарей при выборе 
команды к GW1. 

Ротация в командах PL. Она более распространена в ведущих клубах. Больше всего в MCI и CHE. 
Особенно весной, когда в самом разгаре Кубок Англии и Лига чемпионов. 

Сохраните бесплатный трансфер. Заведите привычку экономить трансфер. Это добавит гибкости и 
уменьшит количество хитов. 



Боковые трансферы. Старайтесь их избегать. Например, трансфер одного защитника на другого из 
той же команды. Это трата ценного ресурса – бесплатного трансфера. 

Спекулятивные трансферы. Старайтесь не делать трансферы без должного исследования. Это 
огромная авантюра. Если вы всё же хотите ввязаться в авантюру, сделайте это за неделю или две до 
розыгрыша WC. WC даст вам возможность заменить рисковые активы без потери бесплатного 
трансфера или, что еще хуже, хита. 

Статистика. Стоит регулярно изучать статистику и особенно перед трансферами. Метрики играют 
важную роль в FPL. 

Упрямство. Сохраняйте непредвзятость. Не игнорируйте очевидный выбор из-за вашей личной 
предвзятости. Иногда игрок в форме выделяется как очевидная трансферная цель. То же самое 
относится и к выбору капитана. Отбросьте личную антипатию! 

Стратегия меча и щита. Понимание, когда атаковать, а когда защищаться, очень важно. Чтобы 
атаковать вам нужны дифференциалы. Это риск, но и выигрыш огромен. И наоборот, защищая ранг, 
выбирайте команду близкую к шаблонной. Это меньший риск, который дает больше шансов 
сохранить или немного улучшить текущий рейтинг. 

Теория талисманов. Предлагает брать лучшего игрока в конкретной команде. Например, Гарри Кейн 
в Тоттенхэме. 

Стоимость команды. Ранний трансфер позволяет повысить стоимость команды. Высокая стоимость 
команды является важной стратегией, которая позволит взять более дорогих игроков. Тем не менее, 
использовать хит только для роста стоимости вряд ли уместно. 

Шаблонная команда. Особенно в начале сезона лучше придерживаться шаблонной команды. Это 
гарантирует, что у вас будет стабильное начало сезона. Если и не самое удачно, зато вместе с 
другими. 

Трансферы. Количество трансферов разделит рейтинг игроков, набравших одинаковое количество 
очков по итогам сезона. 

Неэффективные игроки. В большинстве команд есть хороший игрок, у которого явно не идет игра. 
Именно такие игроки должны стать вашим трансферным приоритетом. 

Веб-сайты. Есть несколько веб-сайтов, которые можно использовать для улучшения игры: 
premierleague.com, fbref.com, soccerstats.com, understat.com, Fantasy Football Scout, Fantasy Football 
Hub, Fantasy Football Fix. 

WC. После WC не поддавайтесь искушению использовать трансфер на следующей неделе. Ваша 
новая команда должна быть способна выступить нормально (если только вам не повезет с травмами 
и дисквалификацией). 

Заключение 
Исследование показало, что среднее количество хитов увеличивается по мере роста рейтинга. 
Вероятно, это не случайно. Тем не менее, есть свидетельства того, что многие менеджеры делают 
ненужные дополнительные трансферы, из-за страха упустить или в приступе гнева. 

Многие менеджеры добрались до вершины, несмотря на то, что они потеряли 100, 150 и даже 200 
очков на хитах. 

Я полагаю, что при правильном использовании хиты могут быть полезными и максимизировать ваш 
потенциал очков. Ключ к успеху в том, чтобы быть осмотрительным и использовать хиты в тех 
случаях, которые предлагают наилучшую возможность для получения чистой прибыли. Основное 
внимание должно быть сосредоточено на DGW/BGW, при стремлении набрать команду или взять 
капитана. 

Помните, что хит направлен не только на краткосрочную выгоды, но и усиливает команду в 
долгосрочной перспективе. 



Глоссарий терминов 
Это список терминов, которые используются в официальной FPL, социальных сетях и в этой книге.21 

Повальное увлечение (Bandwagon). Следование популярным трансферным тенденциям. Как 
правило, это игрок, показавший отличный результат в последнем туре, и является лидером по 
загрузкам. Часто в результате стадного инстинкта. 

Довесок (Bench Fodder/enabler). Дешевый игрок, редко имеющий игровое время. Такие игроки на 
скамейке позволяют вам расходовать бюджет в других местах. Как правило, они занимают третье 
место на скамейке запасных. 

Сокращенная игровая неделя (Blank Gameweek, BGW). В стандартной GW десять матчей Премьер-
лиги. В BGW их меньше. Даже тур с 9 матчами будет относиться к BGW. 

Дифференциал (Differential). Игрок с низким процентом владения. Большинство считает, что это 
игрок с менее чем 10% владения. Некоторые в качестве граничного условия говорят о 5%. 

Двойная игровая неделя (Double Gameweek, DGW). Неделя с более чем десятью матчами Премьер-
лиги, когда у команд есть две игры в игровой неделе.22 

Эффективное владение (Effective Ownership, EO). Эффективное владение равняется проценту 
менеджеров, которые поставили игрока в старт, плюс процент капитанов плюс процент тройных 
капитанов. Этот суммарный процент дает вам представление о том, какой эффект оказывает этот 
игрок в среднем. Если игрок имеет EO 132%, это означает, что каждое набранное им очко повышает 
средний показатель по туру на 1,32 очка. Метрика помогает определить влияние, которое различные 
игроки окажут на ваш рейтинг.23 

Ключевой игрок (Essential). Игрок постоянно возвращающий действия. Отсутствие игрока в составе 
может иметь катастрофические последствия. 

Рейтинг сложности матча (Fixture Difficulty Rating, FDR). FDR основан на сложном алгоритме. Набор 
формул обрабатывает ключевые переменные данных Opta, а также домашнюю и выездную форму 
каждой команды (последние 6 матчей). FDR пересматривается на еженедельной основе.24 

Закрепленный игрок (Fixture Proof). Игрок (обычно премиальный), который способен приносить 
очки независимо от силы соперника. Например, Мо Салах, Криштиану Роналду, Гарри Кейн, Бруну 
Фернандеш и Кевин Де Брюйне. 

Команды-призрак (Ghost Ship Teams). Команды, которые в какой-то момент в течение сезона 
становятся неактивными. 

Выстрел (Haul). Обычно несколько действий в одном туре. Большинство считает, что более 10 очков 
в GW. Некоторые считают 15 и более очков. 

Платные трансферы, хиты (Additional Transfer, Hits). Каждый дополнительный трансфер стоит 
четыре очка. 

Автоматический, необдуманный (Knee-Jerk, дергание коленки). По аналогии с реакцией коленки на 
удар молоточка у невропатолога. Часто используется в контексте трансферов. Принятие спонтанного 
решения без тщательного обдумывания на основе ограниченной информации. 

Гарантированный игрок старта (Nailed On). Если нет травмы или дисквалификации, игрок почти 
наверняка выйдет в старте и сыграет полную игру. Желательно владеть как можно большим 
количеством таких игроков, чтобы снизить риск ротации. 

Вне позиции (Out of Position, OOP). Игрок, который был классифицирован в FPL на одной позиции, а 
играет за свою команду Премьер-лиги на другой. Самый интересный вариант, когда защитник по 
версии FPL играет на позиции полузащитника. 

 
21 Я опустил термины, с которыми большинство менеджеров и так знакомы. 
22 На фоне ковида появился новый вид BDGW, когда у некоторых команд нет матчей, а у некоторых – два. 
23 Очень высокое эффективное владение относится к расчетам в ограниченном сообществе менеджеров, 
например ТОП-10К. 
24 На официальном сайте FPL пересмотр FDR осуществляется реже, приблизительно раз в 5–7 туров. 



Премиальный игрок (Premium Asset). Игрок, который находится в верхней ценовой категории своей 
позиции. Например, Алиссон (6М) среди вратарей, Трент Александр-Арнольд в защите (7,5М), Мо 
Салах (12,5М) в полузащите и Гарри Кейн (12,5М) в нападении. 

Действие, возврат (Returns). Некоторые считают действием даже клиншит полузащитника (1 очко). 
Но, как правило, это что-то более существенное (гол, передача, клиншит). 

Взять и забыть (Set-and-Forget). Игрок, которого вы берете в команду надолго, не задумываясь о его 
отгрузке. Используется для вратаря или премиального игрока, например Мо Салаха. 

Шаблонная команда (Template). Состоит из игроков с высоким процентом загрузок. Довольно часто 
можно видеть шаблонные команды в начале сезона. Некоторые сайты (fpllive.net) предоставляют 
возможность сравнить вашу команду с шаблонной. 

Процент загрузок (Teams Selected By, TSB %). Эта информация присутствует на официальном сайте 
FPL. Например, TSB = 54% у Мо Салаха означает, что он присутствует в 54% всех команд. 

Об авторе 
Пол с семьей живет в Южном Уэльсе. Здесь же он родился, а затем некоторое время работал 
юристом в Лондоне. Он планировал получить степень магистра в области криминологии и 
уголовного правосудия, но ему был поставлен диагноз редкого заболевания. К сожалению, это 
помешало ему продолжить образование, и работать в области юриспруденции. 

Пол – футбольный фанат, и поддерживает местную команду Bluebirds, а также Кардифф Сити. 
Помимо страсти к футболу он играл в регби на очень высоком уровне. Пол присоединился к 
сообществу FPL в Twitter перед сезоном 2020/21. Пол любит писать и сейчас является автором 
@fplconnect. Пол завершил сезон 2020/21 с рейтингом 29К. За ним можно следить в Twitter: 
(@Cardiff_FPL), а его статьи можно читать на FPL Connect. 
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