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ПЕРСПЕКТИВА ПОБЕДЫ ЖЕНСКОЙ СБОРНОЙ РОССИИ ПО ГАНДБОЛУ В 
СЛУЧАЕ ДОМАШНЕГО ЧЕМПИОНАТА МИРА 
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Симонов, преподаватель, Вероника Рафкатовна Мухамадеева, преподаватель, Арка-
дий Владиславович Швидкий, преподаватель, Сергей Геннадьевич Ежов, кандидат пе-

дагогических наук, Уральский федеральный университет, Екатеринбург 

Аннотация 
В современном спорте слишком много команд, чтобы у них была возможность сыграть в 

круг. Поэтому невозможность такого турнира компенсируется наличием той или иной системы 
рейтинга. Способов их построения может быть достаточно много, однако критерием является соот-
ветствие ожидаемых и фактических результатов. На примере сборной России по мини-футболу по-
казано такое соответствие. На примере женской сборной России по гандболу показано, что в слу-
чае проведения чемпионата мира дома наша команда победит в нем. Таким образом, рейтинг ока-
зывает влияние на управленческие решения.  

Ключевые слова: сборная России, мини-футбол, гандбол, прогноз результатов. 
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Annotation 
In modern sport there are too many teams so that they had an opportunity to play a circle. There-

fore, the impossibility of such tournament is compensated by existence of this or that system of the rating. 
Ways for their construction can be quite a lot, however, the criterion is compliance of the expected and 
actual results. On the example of Russian national futsal team such compliance has been shown. On the 
example of Russian women's national team on handball it is shown that in case of holding the home World 
Cup our team will win it. Thus, the rating exerts impact on the administrative decisions.  

Keywords: Russian national team, five-a-side, handball, forecast of results. 

Существует большое число способов решения проблемы рейтинга.  
Тема рейтинга, его построения является постоянной темой публикаций одного из 

авторов [1, 2, 3]. Если не вдаваться в подробности, упрощенно, то можно выделить неко-
торые тезисы построения шкалы рейтинга: 

 рейтинг должен быть линейно связан с балансом забитых (З) и пропущенных 
(П) голов.  

 сумма уравнений рейтинга для каждого участника формирует систему линей-
ных уравнений (СЛУ).  

Поскольку разность З – П формируется из разностей составляющих команду игро-
ков, то появляется возможность для аналогичного решения по команде в целом, по ее иг-
рокам, по отдельным компонентам игры спортсменов.  

Проблема исследования: Достоверность рейтинговой оценки уровня игры женской 
сборной России по гандболу. 

Цель исследования: дать ответ на вопрос о возможности выигрыша чемпионата 
мира женской сборной России в случае его проведения в России.  

Задачи исследования:  
 продемонстрировать достоверность системы рейтинга соответствием прогноза 

и фактических результатов на примере сборной России по мини-футболу; 
 оценить фактор своего поля в гандболе; 
 дать оценку соотношения З и П на личную встречу сборной России по гандбо-

лу и общую оценку перспектив команды.  
В [2, с. 71-72] представлены формулы расчета рейтинга, которые мы будем ис-

пользовать в дальнейшем: 
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Здесь Rti – «рейтинг» – рейтинг i-го игрока. δij – «дельта» - «нагрузка» – доля игро-
вой активности i-го игрока против j-го соперника от всех его единоборств. Общая сумма 
δij по всем соперникам j равна единице. 
Δ – «дельта» - «разница» – отношение разности забитых и пропущенных мячей к их сум-
ме, умноженной на 1000. 
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Применение формул (1) проведем на примере чемпионата Европы-2015 по мини-
футболу, путем сравнения результатов, полученных по формулам (1) и фактических ито-
гов чемпионата. 

Есть игры предварительного раунда чемпионата Европы 2015 года по мини-
футболу.  

Италия – Польша 6:3; Португалия – Румыния 4:1; Сербия – Босния и Герцеговина 
2:1 и др. 

Все команды играют в разных группах. Между собой участники групп не играют. 
Если в таком случае пробовать оставить решение системы линейных уравнений, то она 
не будет иметь решение в связи с наличием изолированных микротурниров. Для решения 
этой проблемы мы использовали метод формирования маски решения. Для этого мы взя-
ли результаты всех сборных за 4 последних года. Интервал 4 года выбран из тех сообра-
жений, что чемпионаты мира в мини-футболе проводятся раз в 4 года. Данные имеются 
на сайте www.myscore.ru Полученные результаты легко дают решаемую СЛУ. Данные 
приведены на http://ra-first.ru/ru/. 

Однако эти данные соответствуют периоду с 2011 по 2015 годы до момента прове-
дения отборочных игр. То есть мы имеем дело с устаревшими данными. Теперь мы мо-
жем их преобразовать в локальные результаты.  

З = (Результативность игры)×(1000 +(Rti – Rtj))/2000; 
П = (Результативность игры)×(1000 - Rti – Rtj))/2000. 
З – забитые голы, П – пропущенные, Rti – рейтинг i-команды 
Теперь вместо списка рейтинга мы получили список игр каждой команды с двумя 

соседями по рейтингу – сверху и снизу. Часть таких результатов приведем ниже. 

Бразилия Россия 1,156 0,844 
Испания Россия 1,038 0,962 
Испания Италия 1,207 0,793 
Россия Италия 1,169 0,831 
Россия Аргентина 1,208 0,792 
Италия Аргентина 1,039 0,961 
Италия Португалия 1,063 0,937 

Мы поставили результативность таких гипотетических встреч равную 2 мячам с 
тем, чтобы при смешении с реальными результатами их удельный вес был минимально 
возможным.  

Физический смысл полученных цифр состоит в том, что если бы две команды ре-
ально играли бы между собой, условно, 100 игр и результативность каждой из них была 
бы 2 гола, то полученный счет был бы средним значением по всем 100 играм.  

Благодаря использованию такой «маски» СЛУ, состоящая из ее результатов и ре-
альных результатов отборочного турнира уже будет иметь точное решение. При этом 
удельный вес результатов «маски» в общей результативности команды не превышает 
10%. С другой стороны, общеизвестно, что для таких команд как Италия отборочные иг-
ры в тягость, и она всегда проводит их ниже своего уровня. Данные маски позволяют 
стабилизировать рейтинг такой команды.  

В итоге мы получили рейтинг сборных России на момент конца 2015 года. 

Страна Рейтинг 
Бразилия 3105 
Россия 3018 
Сербия 2927 
Испания 2918 

Португалия 2914 
Казахстан 2897 
Аргентина 2867 

Иран 2865 
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Страна Рейтинг 
Египет 2837 
Италия 2826 
Панама 2787 
Япония 2763 
Хорватия 2753 
Украина 2749 
Колумбия 2744 

Азербайджан 2733 
Таиланд 2724 
Словения 2683 

Давайте проверим точность прогноза на примере сборной России по мини-
футболу. Берем полученные рейтинги, реальные игры сборной России с имеющейся ре-
зультативностью. 

Пример: Россия – Азербайджан 5,78:3,22. 
З = 9×(1000+(3118-2733))/2000 = 5,78. З = 9×(1000-(3118-2733))/2000 = 3,22. 
По факту: Россия – Азербайджан 6:3. 

Россия 3018 2,73 3 
Сербия 2927 2,27 2 

        
Россия 3018 1,68 2 

Казахстан 2897 1,32 1 

        
Россия 3018 2,53 2 
Хорватия 2753 1,47 2 

        
Россия 3018 5,78 6 

Азербайджан 2733 3,22 3 

Может возникнуть резонный вопрос – почему мы не приводим результат финаль-
ного матча, проигранного нами сборной Испании со счетом 3:7? Ест 3 причины, которые 
исказили результат этой игры: 

1. На протяжении всего турнира судьи помогали сборной Испании. Они преду-
смотрительно удалили вратаря сборной Казахстана в игре, предшествующей встрече со 
сборной Испании. Аналогично они поступили со сборной России, удалив в полуфинале 
ведущего игрока Э. Лиму. 

2. Финал был третьей игрой за 5 дней для сборной России, что превращает его в 
формат игры на выживание. В этой ситуации более молодые игроки сборной Испании 
получили дополнительный бонус.  

3. В игре принимал участие травмированный в полуфинале вратарь сборной Рос-
сии Густаво, что сильно повлияло на исход встречи 

По итогам финального турнира ЧЕ-2016 получили рейтинги сборных перед ЧМ 
2016, который пройдет в сентябре: 

Испания  3266 Россия  2918 
Бразилия  3229 Египет  2878 
Казахстан  3117 Аргентина  2874 
Сербия  2983 Румыния  2829 

Португалия  2974 Иран  2811 
Италия  2949 Таиланд  2773 

Как видно из таблицы, при равномерном распределении команд по сетке наша 
сборная будет иметь большие проблемы в четвертьфинале и проиграет в полуфинале. Ра-
зумеется, ситуация за полгода может измениться по многим причинам. Мы не занесли 
еще в данные результаты всех отборочных игр к ЧМ. Существует фактор ассиметричного 
распределения соперников по силам. Однако в связи с завершением карьеры рядом ве-
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дущих возрастных игроков можно ждать ухудшения результатов команды.  
Теперь все аналогично для сборной России по гандболу. За Последний год (сере-

дина 2015 – середина 2016) рейтинги сборных женских по гандболу выглядят так: 

Нидерланды (Ж) 2498 26,98 25,02 
Норвегия (Ж) 2485 26,67 25,33 
Испания (Ж)  2468 26,21 25,79 
Россия (Ж) 2460 26,00 26,00 
Франция (Ж)  2451 25,76 26,24 
Румыния (Ж) 2425 25,11 26,89 
Швеция (Ж) 2424 25,06 26,94 
Чехия (Ж) 2423 25,04 26,96 

Германия (Ж) 2420 24,97 27,03 
Дания (Ж) 2418 24,92 27,08 

Черногория (Ж) 2416 24,87 27,13 
Венгрия (Ж) 2401 24,48 27,52 
Бразилия (Ж) 2399 24,41 27,59 
Словакия (Ж) 2396 24,34 27,66 

Южная Корея (Ж) 2377 23,85 28,15 
Польша (Ж) 2358 23,37 28,63 

Как следует из таблицы, наша команда четвертая в мире. Мы проиграем лидеру – 
сборной Нидерландов два мяча на нейтральном поле. Во многом такой большой прогресс 
связан с возвращением в сборную легендарного тренера Евгения Трефилова. В этой свя-
зи известно о больших усилиях национальной федерации гандбола заполучить домашний 
Чемпионат мира.  

Стоит пояснить, что по итогам рассматриваемого периода фактор своего поля дает 
хозяевам поля ощутимое преимущество в три мяча. Иными словами, если мы примем 
Чемпионат мира, то эти 3 мяча легко перекрывают преимущество лидера рейтинга над 
нами в два мяча. Если ЧМ пройдет в России, то, скорее всего, мы его выиграем. О том, 
насколько надежен такой прогноз, можно судить по мини-футболу. В случае с гандболом 
аналогично пришлось использовать «маску» из минимально возможного числа гипотети-
ческих результатов, что не влияет на точность полученных цифр. 

ВЫВОДЫ 

1. В современном спорте слишком много команд, чтобы у них была возможность 
сыграть в круг. Поэтому невозможность такого турнира компенсируется наличием той 
или иной системы рейтинга. Способов их построения может быть достаточно много, од-
нако критерием является соответствие ожидаемых и фактических результатов. 

2. Очень часто необходимо оценить команды на коротком отрезке турнирной ди-
станции. При этом команды часто играют в разных группах и применение системы ли-
нейных уравнений просто невозможно. Для того чтобы заполучить решение СЛУ необ-
ходимо использовать т.н. «маску» из гипотетических результатов соседей по рейтингу за 
4 последних года.  

3. На примере мужской сборной России показано полное соответствие ожидае-
мых и реальных результатов игр сборной. Общее правило – чем выше уровень команды, 
тем точнее соответствие результатов.  

4. Для женской сборной России по гандболу можно сказать, что в случае прове-
дения Чемпионата мира в России он будет выигран нашей командой. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме исследования эффективности тактических действий спортсме-

нов в беге на средние дистанции. Авторами представлена характеристика тактической деятельно-
сти высококвалифицированных бегунов на средние дистанции на крупнейших международных со-
ревнованиях. Оценка тактических действий бегунов проводилась с помощью авторской методики, 
основанной на статистическом анализе параметров преодоления различных отрезков соревнова-
тельной дистанции. В результате проведенного исследования были установлены новые данные, 
характеризующие соревновательную деятельность и специфические особенности ведения тактиче-
ских действий в беге на средние дистанции. Применение данного подхода может быть использова-
но в практике подготовки бегунов на выносливость к ответственным соревнованиям для прогнози-
рования тактических действий потенциальных конкурентов. 

Ключевые слова: тактика, соревновательная деятельность, бег на выносливость. 
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Annotation  
The article investigates the effectiveness of the tactical actions of the middle distance runners. The 

authors presented the characteristic of the activities of highly tactical middle distance runners in the major 
international competitions. Evaluation of the tactical actions of the runners performed with using the au-
thor's research methods. The study identified the most productive options for the tactical actions of the 
middle distance runners. The application of this approach can be used in the practice of endurance training 
of the runners to the responsible competition. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Выбор и реализация наиболее адекватных уровню подготовленности и внешним 
условиям соревновательной борьбы вариантов тактических действий на дистанции опре-


