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ВЫВОДЫ 

Результаты педагогического эксперимента наглядно отображают улучшение иссле-
дуемых показателей, поэтому предложенная методика занятий с использованием средств 
гимнастики на занятиях в детском батутно-гимнастическом фитнес-клубе, направленная 
на улучшение показателей развития физических качеств и двигательных умений, оказа-
лась эффективной. На основе достоверности полученных различий можно говорить, что 
подтверждается эффективность экспериментальной программы применения средств гим-
настики для активизации педагогического процесса, направленного на физическое разви-
тие дошкольников 3–4 и 5–6 лет в условиях детского фитнес клуба физкультурно-
спортивной направленности. 
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Аннотация 
За последние несколько десятилетий появилось много работ, касающихся индексов влияния 

и связанных с ними прикладных вопросов распределения непосредственного воздействия каждого 
из участников, как крупных международных альянсов, так и локальных управляющих организаций, 
на выборные процессы и, как следствие, на процессы принятия решений. В то же время, не было 
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найдено ни одной работы, посвященной использованию существующих индексов влияния в спорте. 
В данной статье рассмотрены некоторые индексы влияния и их практическое применение в анализе 
баскетбольных игр. Научная новизна исследования, представленного в работе, обусловлена тем, что 
впервые индексы влияния использованы для оценки выступления баскетболистов. 

Ключевые слова: баскетбол, анализ баскетбольных показателей, теория игр, индексы влия-
ния. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.7.p171-177 

POWER INDICES FOR EVALUATING THE PERFORMANCE OF BASKETBALL 
PLAYERS 

Igor Valeryevich Konik, the specialist, Anatoly Vladimirovich Laptev, the candidate of peda-
gogical sciences, department chairman, Moscow State Academy of Physical Education, Mala-

khovka 

Abstract  
Over the past few decades, many studies have appeared, concerning power indices and related ap-

plied issues of participants’ influence, both in large international alliances and in local management organ-
izations, to election processes and, as a result, to decision-making processes. At the same time, no studies 
have been found devoted to the power indices in sports. This article is considering some power indices and 
their practical application in the analysis of basketball games. The scientific novelty of the research pre-
sented in this paper is due to the fact that, for the first time, the influence indices were used to evaluate the 
performance of basketball players. 

Keywords: basketball, analysis of basketball statistics, game theory, power indices, power index-
es. 

В настоящее время существует достаточно большое количество исследований в 
рамках кооперативной теории игр, посвященных изучению индексов влияния. Впервые 
вопрос о том, каким образом можно измерить влияние был озвучен ещё в 1787 году Л. 
Мартином (представитель штата Мэриленд) в процессе разработки конституции США. В 
дальнейшем данная проблема была поднята в 1946 году JI. Пенроузом, но его работа по 
этой тематике не обратила на себя должного внимания. В связи с этим принято считать, 
что изучение индексов влияния началось приблизительно с начала второй половины 
прошлого века. Одной из первых работ, положивших начало развитию этой области зна-
ний, считается статья Л. Шепли и М. Шубика, опубликованная в 1954 г., в которой ими 
были предложен способ измерения влияния при принятии коллективных решений с по-
мощью, разработанного ими индекса. Однако и эта работа не имела большого обще-
ственного резонанса. Но в 1965 году Дж. Банцаф опровергает ранее существовавшее 
предположение, что число голосов, приписываемых тому или иному депутату, пропорци-
онально его влиянию на принятие решений. Собственно эта работа и дала толчок к раз-
витию этой области науки. Помимо упомянутых выше, ставших классическими, индексов 
влияния Шепли-Шубика и Банцафа, существуют и другие. Например, индекс Коулмана 
(1971), индекс Дигена – Пакела (1978), индекс Джонстона (1978), индекс Алескерова 
(2007), учитывающий предпочтения игроков, индекс совпадения позиций, индекс эффек-
тивности влияния. 

При анализе баскетбольной игры нет смысла рассуждать о выигрыше или проиг-
рыше какого-то конкретного игрока. В данном случае скорее стоит говорить о влиянии, 
оказываемом тем или иным баскетболистом на итоговый результат. Количественное опи-
сание такого воздействия можно назвать игровым индексом влияния. 

В общем случае под индексом влияния понимают показатель, с помощью которого 
есть возможность оценить воздействие индивида, объединенной группы людей или поли-
тической партии на процесс выборов, т.е. каждому участнику пропорционально его воз-
можному вкладу в принятие решения сопоставляется некоторое неотрицательное число. 
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С точки зрения баскетбольного матча это определение может звучать следующим обра-
зом: игровой индекс влияния – это показатель, характеризующий вклад отдельного бас-
кетболиста или того или иного сочетания игроков (в виде пятёрок, выходивших на пло-
щадку) на результат поединка, выражающийся в разнице в счёте – положительной или 
отрицательной. 

Приведём основные понятия, используемые в данной работе: 
показатель “плюс-минус” – статистический показатель, определяющийся как 

разница между набранными и пропущенными очками команды в те моменты, когда 
оцениваемый игрок (или пятёрка игроков) на площадке; 

коалиция – сочетание игроков, находящихся в тот или иной момент времени на 
площадке; 

выигрывающая коалиция – коалиция, имеющая положительный показатель “плюс-
минус”; 

ключевой игрок в коалиции – это игрок, при выходе которого из коалиции она 
перестаёт быть выигрывающей (т.е. без учёта очков, набранных игроком в том или ином 
сочетании, показатель “плюс-минус” соответствующей коалиции становится меньше 
либо равным нулю). 

Потенциальное влияние каждого отдельно взятого игрока будем оценивать с 
помощью индекса Банцафа. Он рассчитывается как отношение числа коалиций, в 
которых i-ый игрок является ключевым, к суммарному количеству ключевых коалиций 
всех игроков. 

𝛽 𝑖
𝑏
∑ 𝑏

 

Индекс Банцафа, как и другие классические индексы влияния, базируется на 
предположение, что все коалиции равновероятны, поэтому он не учитывает возможные 
отношения между игроками. 

Реальное влияние игрока мы будем оценивать с помощью индекса Алескерова, 
который в оригинальном варианте учитывает предпочтения участников о партнерах по 
коалиции и рассчитывается по следующей формуле: 

𝛼 𝑖
𝜑

∑ 𝜑
, где 

𝜑 ∑ 𝑓 𝑖,𝜔  – это функция силы связи i-го игрока (суммируется по всем 
коалициям, где он является ключевым) с другими членами коалиции 𝜔; 

∑ 𝜑  – сумма всех функций связи; 
В нашем исследовании эти “предпочтения” или, говоря иначе, функции силы связи 

основывались на количестве совместно проведенного на площадке времени. Для каждой 
пары игроков определялась доля времени, которую они совместно провели на площадке 
(pij), далее значение функции вычислялось для каждой игравшей пятёрки, как: 

𝑓 𝜔 min
,
𝑝  

В связи с этим отметим важную деталь – путём ротации игроков можно 
напрямую влиять на этот показатель! Другими словами, за баскетболистов их 
“предпочтения” определяет тренер. Это является серьёзным инструментом и возлагает на 
тренера дополнительную ответственность за принятие решений по использованию тех 
или иных игроков и, как следствие, итогового результата баскетбольного матча. 

Также представляет интерес “индекс эффективности влияния”. Он рассчитывается 
как отношение индекса Алескерова (“реальное влияние”) к индексу Бонцафа 
(“потенциальное влияние”) и оценивает то, насколько полно игрок использовал свой 
потенциал, а именно реализовал свои потенциальные возможности, в конкретной игре. 

𝜀 𝑖
𝛼 𝑖
𝛽 𝑖

100 
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В связи с тем, что и индекс Алескерова, и индекс Бонцафа являются величинами 
относительными, то и индекс эффективности влияния – величина относительная. Т.е. (i) 
может принимать значения как больше, так и меньше 100%, в зависимости от того какие 
значения принимают (i) и (i). Это происходит от неравномерного распределения 
эффективности влияния среди игроков. 

Для примера рассмотрим полуфинал ЦСКА (Москва) – Реал (Мадрид). В таблице 1 
представлены официальные данные показателя “плюс-минус” игроков ЦСКА по итогами 
игры. 

Таблица 1 – Показатели «плюс-минус» игроков ЦСКА 
De Colo Bolomboy Peters Rodriguez Clyburn Higgins Hackett Kurbanov Hines Hunter 

2 -2 -4 5 -8 10 10 3 2 7 

В течение игры тренеры ЦСКА использовали 26 уникальных сочетаний своих иг-
роков (таблица 2), в которых те или иные баскетболисты набирали очки, что также нашло 
своё отражение в таблице. 

Таблица 2 – Игровые сочетания команды ЦСКА 
ЦСКА +/- пятёрки 

1 
De Colo Clyburn Hackett Kurbanov Hunter 

-6 
0 4 3 0 0 

2 
De Colo Clyburn Rodriguez Kurbanov Hines 

0 
0 0 0 0 0 

3 
De Colo Clyburn Rodriguez Higgins Hines 

2 
2 0 2 0 0 

4 
Peters Clyburn Rodriguez Higgins Hines 

-5 
0 0 0 0 0 

5 
Peters Kurbanov Rodriguez Higgins Hines 

3 
0 0 5 0 2 

6 
Peters De Colo Rodriguez Higgins Hines 

4 
0 2 5 2 4 

7 
Peters De Colo Rodriguez Clyburn Hines 

2 
3 0 2 0 0 

8 
Peters De Colo Hackett Clyburn Hines 

0 
0 0 0 0 0 

9 
Peters De Colo Higgins Clyburn Hines 

0 
0 0 0 0 0 

10 
Peters De Colo Higgins Clyburn Bolomboy 

-3 
0 0 1 0 0 

11 
Kurbanov Rodriguez Higgins Clyburn Bolomboy 

-1 
0 0 0 2 0 

12 
Kurbanov Hunter Higgins Clyburn Bolomboy 

2 
0 0 0 4 0 

13 
Kurbanov Hines Higgins Clyburn Rodriguez 

-3 
0 0 0 3 0 

14 
De Colo Hines Higgins Clyburn Rodriguez 

-3 
0 0 2 0 0 

15 
De Colo Hines Higgins Clyburn Peters 

0 
2 0 0 0 0 

16 
De Colo Hunter Higgins Clyburn Peters 

-5 
0 0 0 0 0 

17 
De Colo Hunter Higgins Clyburn Kurbanov 

2 
3 0 0 1 0 

18 
De Colo Hunter Hackett Rodriguez Kurbanov 

-1 
4 0 0 0 0 

19 
Higgins Hunter Hackett Rodriguez Kurbanov 

4 
0 2 0 5 0 

20 
Higgins Hunter Hackett Clyburn Kurbanov 

0 
0 0 0 0 0 

21 Higgins Hunter Hackett Clyburn Rodriguez 1 
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0 4 0 0 2 

22 
Higgins Hunter Hackett Clyburn De Colo 

9 
2 2 0 4 10 

23 
Higgins Rodriguez Hackett Clyburn De Colo 

0 
0 0 0 0 0 

24 
Higgins Rodriguez Hackett Kurbanov De Colo 

2 
0 2 0 0 0 

25 
Higgins Hunter Hackett Kurbanov De Colo 

-1 
2 0 0 0 0 

26 
Higgins Hunter Hackett Kurbanov Hines 

2 
2 0 0 0 0 

Далее, на основе введенных вначале понятий, мы определили в каких пятёрках, ка-
кие игроки считались ключевыми и вычислили соответствующие функции силы связи 
(таблица 3). 

Таблица 3 – Ключевые баскетболисты в игровых сочетаниях команды ЦСКА 

De Colo 
Bolom-

boy 
Peters 

Rodri-
guez 

Clyburn Higgins Hackett Kurbanov Hines Hunter 𝑓 𝜔  

нет       нет   нет нет   нет 0.19 
да     да да     да да   0.15 
да     да нет нет     нет   0.25 
    нет нет нет нет     нет   0.16 
    нет да   нет   нет нет   0.08 

нет   нет да   нет     да   0.23 
нет   да да нет       нет   0.16 
да   да   да   да   да   0.02 
да   да   да да     да   0.16 
нет нет нет   нет нет         0.02 

  нет   нет нет нет   нет     0.03 
  нет     да нет   нет   нет 0.01 
      нет нет нет   нет нет   0.15 

нет     нет нет нет     нет   0.25 
да   да   да да     да   0.16 
нет   нет   нет нет       нет 0.03 
да       нет нет   нет   нет 0.19 
нет     нет     нет нет   нет 0.13 

      да   нет нет нет   нет 0.13 
        да да да да   да 0.21 
      да нет нет нет     да 0.13 
да       нет нет нет     нет 0.30 
да     да да да да       0.14 
нет     да   нет нет нет     0.14 
нет         нет нет нет   нет 0.19 

          да нет нет нет нет 0.01 

Потенциальное и реальное влияние игроков представлены, соответственно, в таб-
лице 4 и таблице 5. Нулевые индексы влияния указывают на то, что игрок ни в одной коа-
лиции не был ключевым 
Таблица 4 – Индекс Банцафа игроков ЦСКА Таблица 5 – Индекс Алескерова игроков ЦСКА 

Индекс Банцафа, 𝛽 𝑖  
De Colo 0.18 

Bolomboy 0.00 
Peters 0.09 

Rodriguez 0.20 
Clyburn 0.16 
Higgins 0.11 
Hackett 0.07 

Kurbanov 0.04 
Hines 0.11 
Hunter 0.04 

 

Индекс Алескерова, 𝛼 𝑖  
De Colo 0.21 

Bolomboy 0.00 
Peters 0.08 

Rodriguez 0.21 
Clyburn 0.13 
Higgins 0.10 
Hackett 0.06 

Kurbanov 0.06 
Hines 0.11 
Hunter 0.05 
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Проведём небольшой первичный анализ полученных результатов. Первая ситуация 
касается Дэниэля Хэкетта (Hackett), который имеет наивысший игровой “плюс-минус” в 
команде (+10), однако имеет достаточно низкое влияние на показатель “плюс-минус” коа-
лиций, в которых он принимал участие (приблизительно такая же картина наблюдается и 
для Отелло Хантера (Hunter), имеющего +7, что является третьим показателем в команде, 
но обладающим ещё меньшим индексом влияния). Следуя логике, их можно отнести к 
игрокам, которые скорее занимались оборонительной деятельностью и/или организацией 
игры в нападении и не являлись главными по набору очков в ЦСКА. Напротив, Нандо Де 
Коло (De Colo) благодаря повышенному расчётному показателю, имеет гораздо большее 
влияние на коалиции, в которые он входил, хотя игровой “плюс-минус” оказался равным 
всего +2. Что относит его скорее к тем, кто набирал очки для своей команды, чем к тем, 
кто сосредоточивался на защите и/или организации игры. При нём команда не отличалась 
отличной защитой. К этой же категории можно отнести и Серхио Родригеза (Rodriguez). 
Достаточно ровно показали себя Кори Хиггинс (Higgins) и Кайл Хайнс (Hines). Однако 
имея примерно одинаковое влияние, присутствие на площадке Хиггинса в большей сте-
пени гарантировало команде положительный исход противостояния. Конечно, это срав-
нение не напрямую между этими игроками, т.к. они играют в разных амплуа и исполняют 
на площадке разные роли. Необходимо отметить и Уилла Клайберна (Clyburn), который 
имел достаточно высокое влияние, однако по итогам игры стал худшим по показателю 
“плюс-минус”.  Это можно связать с тем, что хоть он и был одним из лидером по набран-
ным очкам, но с его присутствием на площадке команда, в большинстве случаев, плохо 
играла в защите. Причины этого явления являются предметом отдельного рассмотрения. 
Алек Питерс (Peters), также имеющий отрицательный показатель “плюс-минус”, при этом 
находящийся не на последнем месте по влиянию в чём-то может быть охарактеризован 
также как Клайберн, однако он принёс гораздо меньше пользы в нападении. Отдельно 
стоит упомянуть Курбанова, который имел и влияние, и положительный показатель 
“плюс-минус”, но при этом набрал ноль очков, что высоко характеризует его игру в каче-
стве чернорабочего игрока. Помимо этого, нетрудно видеть, что единственным игроком, 
который не оказывал влияния, стал Джоэль Боломбой (Bolomboy). 

Стоит упомянуть, что коэффициент корреляции между индексами Банцафа (“по-
тенциальным влиянием”) и реальным набранным количеством очков каждым игроком со-
ставил 0.91, что говорит об очень тесной прямой связи между ними. То же можно сказать 
и про индексы Алескерова (“реальное влияние”), которые имеют коэффициент корреля-
ции с набранными очками равный 0.92. Таким образом, представленные индексы влияния 
довольно точно соответствуют тому, насколько результативен был тот или иной игрок. 

Далее на основании полученных результатов был рассчитан индекс эффективности 
влияния (табл. 6), который, как было сказано выше, отражает то, насколько полно игрок 
использовал свои потенциальные возможности в данной игре. 

Таблица 6 – Индекс эффективности влияния игроков ЦСКА 
Индекс эффективности влияния в %, 𝜀 𝑖  

De Colo 116.66 
Bolomboy 0.00 

Peters 85.61 
Rodriguez 106.05 
Clyburn 83.45 
Higgins 91.50 
Hackett 84.32 

Kurbanov 124.37 
Hines 98.54 
Hunter 116.91 

Можно отметить хорошие показатели практически у всех игроков. Четыре игрока 
даже превысили 100%, что говорит, что они с “переизбытком” реализовали свой, зало-
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женный в этой игре, потенциал. Особенно, при этом, стоит выделить Никиту Курбанова. 
Отметим ещё раз, что на каждый из этих результатов повлияла ротация игроков, которую 
использовал тренер! Поэтому, в силу того, что все команда имеет средний показатель 
равный 90.74%, то можно констатировать, что тренерский штаб достойно справился со 
своими обязанностями. При этом, если не принимать во внимание Боломбоя (Bolomboy), 
то среднее значение поднимается до 100.82%, что является очень хорошим результатом.  

Итак, в данной работе была предложена новая методика оценки игроков, их вы-
ступления, а также работы тренера, на основе использующихся в кооперативной теории 
игр индексов влияния. Данная методика может стать дополнительным инструментом, как 
при анализе собственных игр, так и при разборе игр соперника. Полученные результаты 
могут не только дать количественный ответ о том насколько полно реализовал себя игрок, 
но и, соответственно, указать тренеру на его возможные ошибки в ротации игроков. В 
дальнейшем при расчёте индекса Алескерова представляется интересным отдельное рас-
смотрение троек и четвёрок игроков; симулирование игры путём изменения, как самой 
функции силы связи, так и её значений с последующим определением индекса эффектив-
ности влияния и оптимальной ротации. 
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