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3. Природа таких рывков представляется всем по-разному. Однако, нам представ-
ляется что существуют ведущие игроки и давление на них со стороны руководства. Гра-
фики, в значительной степени, отражают состояние ведущих игроков клубов 

4. Периодизация нам также говорит и о том, что она зависит от аналогичных пери-
одов у соперника и для более слабых команд должна планироваться от графиков соперни-
ков.  
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Проблема определения результативности предстоящего матча носит вторичный характер для 

множества задач. Она показывает эффективность игры команды дома и на выезде, позволяет срав-
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ВВЕДЕНИЕ 

Знание результативности предстоящего матча имеет существенное значение для его 
исхода. Команда гостей всегда готова играть на занижение результативности, команда хо-
зяев – наоборот. Поэтому выбор управленческих решений на матч должен идти в русле 
отслеживания ранее принятых управленческих решений и реакция на них результативно-
сти игры в атаке и обороне. Общеизвестно, что более всего класс игрока связывают с реа-
лизацией им созданных голевых моментов.  

В работе [1] была рассмотрена футбольная результативность 18 чемпионатов мира 
по трем переменным: среднее значение, стандартное отклонение, асимметрия результатив-
ности. Показана стабилизация результативности с 1962 г. Проведен кластерный анализ ме-
тодом нейронных сетей без учителя (сетей Кохонена), выделены отличия результатов кла-
стерного анализа традиционными и нейросетевыми методами. Автор решил продемон-
стрировать нам набор возможностей наподобие нейронных сетей. Однако даже использо-
вание новаций не дало нам качественно нового понимания определения результативности 
игры.  

Цель исследования – предложить инструментарий определения результативности 
предстоящего матча по игре в атаке и обороне.  

Задачи исследования: использовать решение системы линейных уравнений для по-
ставленной задачи; продемонстрировать динамику поведения результативности в ходе се-
зона в разных видах спорта. 

МЕТОДИКА 

Методика подробно расписана в [2], поэтому рассмотрим ее на простом примере ее 
применения. 

Пусть есть команды А, В и С, и результаты их игр между собой: 
А:В = 2:1; А:С = 3:2; В:С = 5:3 
Обозначим через Рез само понятие результативности участника. При этом пони-

маем так, что в первой игре Рез(А)+Рез(В)= 2+1=3.  
Рез(А) + Рез(В) = 3; Рез(А) + Рез(С) = 5; Рез(В) + Рез(С) = 8: 
Конечно, возможно банальное решение через подстановку. Но более технологично 

сформировать систему линейных уравнений (СЛУ).  
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 2×Рез А  + Рез В +Рез С  = 8,

 2×Рез В  + Рез А +Рез С  = 11,

 2×Рез С  + Рез А +Рез В  =13.






 

Это обычная СЛУ, решениями которой Рез(А)=0, Рез(В)=3, Рез(С) = 5 
Вот это наиболее удивительный момент. Результативность команды может быть ну-

левой или отрицательной. Команда А с нулевой результативностью играет с каждым из 
соперников.  

В более общем виде СЛУ может быть записана как: 
N×REZi+∑REZj = Зi+Пi 

Где Зi – забитые i-м участником и Пi – пропущенные голы за все игры.  
Однако, такое решение мало что может дать для практической работы. В футболе 

хозяева обычно забивают вдвое больше голов, чем гости. Поэтому нас должна интересо-
вать результативность дома и в гостях. В этом случае речь идет о «двойной» СЛУ, верхняя 
половина которой адресована результативности в домашних матчах, а нижняя – в гостевых.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Таблица 1. – Рассчитанная результативность ФК Испании в чемпионате 17/18 
ФК Результативность дома Результативность в гостях 

Севилья 2,87 0,27 
Гранада 1,37 0,12 
Альмерия 1,93 0,07 
Эйбар 3,04 -0,39 
Сельта 2,50 -0,95 
Барселона 4,23 0,00 
Леванте 2,32 -0,42 
Реал Мадрид 4,08 2,10 
Райо Вальекано 2,37 0,50 
Хетафе 1,74 0,05 
Валенсия 2,86 -0,06 
Кордова 1,84 -0,15 
Атлетик Б 2,51 -0,67 
Атлетико М 3,41 -0,09 
Эспаньол 2,60 0,40 
Вильярреал 2,75 -0,08 
Реал Сосьедад 2,22 -0,47 
Депортиво 2,93 -0,63 
Эльче 2,86 0,28 

На примере чемпионата Испании мы видим высокую результативность игр дома и 
немало примеров отрицательной разности по играм в гостях.  

Однако эти данные рассчитаны по итогам всего сезона. Использовать все игры се-
зона для прогноза результативности неуместно в ряде видов спорта. Давайте сравним ожи-
даемую и фактически полученную результативность игр в зависимости от того, сколько 
предшествующих туров было использовано для получения решения СЛУ. 

Для футбола мы можем использовать любое число предшествующих туров, которое 
больше 8. Там точность оценки существенно не меняется. При этом кажущаяся погреш-
ность по большей части обусловлено играми неравных по силам соперников. Например, 
команда может выиграть 3:0, но реально часть игры проводит в тренировочном режиме и 
в итоге играет 5:2. (рисунок 1). 

Для хоккея целесообразно использовать 9 туров для расчета результативности игр 
дома и в гостях (рисунок 2). Аналогична ситуация в баскетболе на уровне единой лиги 
ВТБ. Целесообразно использовать 5 последних игр команд. Если теперь мы будем исполь-
зовать указанное число туров для расчета результативности игр дома и в гостях, то мы 
увидим удивительную картину в динамике развития (рисунок 3).  
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Рисунок 1 – Точность прогноза результативности в зависимости от числа предшествующих туров для расчета 

СЛУ на примере чемпионата Испании по футболу 2017/18 

 
Рисунок 2 – Точность прогноза результативности в зависимости от числа предшествующих туров для расчета 

СЛУ на примере первенства КХЛ (хоккей, Россия, 2017) 

 
Рисунок 3 – Точность прогноза результативности в зависимости от числа предшествующих туров для расчета 

СЛУ на примере первенства ВТБ (Баскетбол, Россия, 2018) 

Мы видим, что рост результативности команды прямо связан с уровнем ее игры. 
Точнее сказать, с резкими колебаниями. Более того, два графика ассиметричны друг другу. 
Падение результативности игры в домашних играх синхронно с ростом результативности 
в выездных играх, что означает, как правило. потерю очков (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Динамика домашней и выездной результативности ФК Малага Испания в сезоне 17/18. 
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ВЫВОДЫ 

1. Проблема определения результативности предстоящего матча носит вторичный 
характер для множества задач. Она показывает эффективность игры команды дома и на 
выезде, позволяет сравнить тактическую эффективность игры своей команды, сформиро-
вать ожидаемый результат. 

2. В настоящей работе продемонстрирован простой и доступный инструментарий 
оценки результативности предстоящего матча для игр команды дома и в гостях. Показано, 
что результативность является информативным косвенным критерием уровня игры ко-
манды, располагает собственной динамикой в ходе сезона, синхронной с изменением 
уровня игры. Показано, что результативность может быть величиной отрицательной.  

3. Наибольшая точность результативности игры достигается из расчета СЛУ по 9 
предшествующим турам в хоккее, 8 турам в футболе и 5 в баскетболе.  
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