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ранные данные определяют качество модели,
поэтому им уделялось особое внимание. Мы рассматриваем сезон 2015-2016 годов Английской

Данные
В данной работе строятся модели для предсказания результатов футбольного матча. Выб-
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Премьер Лиги. Один матч — это одно наблюдение. Количество наблюдений n = 342.
Обясняющие переменные:
HS – Home team Shots; AS – Away team Shots;
HST – Home team Shots on target; AST – Away
team Shots on target; Home_A – Home team Attack
parameter ; Home_M – Home team Midfield
parameter; Home_D – Home team Defense
parameter; Away_A – Away team Attack parameter
Away_M – Away team Midfield parameter; Away_D – Away team Defense parameter; H – Home
advantage; TW_Home – Home team Transfer
weight – общая стоимость игроков домашней
команды; TW_Away – Away team Transfer weight
– общая стоимость игроков гостевой команды
Так же иногда в место Home_A, Home_M,
Home_D, Away_A, Away_M, Away_D иногда
используем D_A, D_M, D_D, где
D_A – Difference Attack parameter = Home_A
- Away_A
D_M – Difference Midfield parameter =
Home_M - Away_M,
D_A – Difference Defense parameter =
Home_D - Away_D
Данные об ударах и ударах в створ брались
из сайта http://www.football-data.co.uk/. Параметры атаки, полузащиты и защиты брались из
официального сайта FIFA. Естественно, эти параметры для определенного сезона, потому что
для сезона n+1 они будут существенно различаться из-за новых трансферов или из-за вариации характеристики игроков.
Данные о трансферных стоимостях были заимствованы с сайта https://www.transfermarkt.ru.
Мы включили в модель трансферные стоимости
всех игроков для всех команд, потому что стоимость сама по себе является экспертной оценкой
всех характеристик игрока. Когда мы рассматриваем параметры атаки или защиты, речь идёт об
общей команде. Здесь больше оценивается взаимопонимание игроков, выбранная тактика команды, то есть командная сила. С другой стороны, необходимо учесть индивидуальные качества и умение игроков, потому что в трудные моменты, когда не идет игра команды, эти личности берут ответственность за игру на себя. И
очень много случаев, когда с помощью таких
игроков команда смогла победить.
Так же модель будет включать параметр h,
который показывает преимущество своего поля.
Чтобы правильно оценить преимущество
своего поля, нам нужно моделировать способности команд. Мы используем модель аналогичную той, которую использовали Stefani and
Clarke (1992).
Выигрышная маржа между командами i и j ,
которые играли на поле команды i имеет вид:

yij=ai-aj+hi+εij, где ai и aj - параметры силы

команды, i и j соответственно, hi - преимущество
команды i на своем поле, - ошибка.
Описание модели
Мы используем пробит–модель упорядоченного, чтобы предсказать исход футбольного матча. Модель позволяет находить оценки вероятности для домашней победы, ничьи и победы
гостях в каждом матче. Она включает скрытую
переменную, удовлетворяющую стандартному
уравнению линейной регрессии

yi*=x’iβ+εi, εi~N(0,1)
где ошибки εi не зависят от всех векторов xi,
поскольку εi стандартно нормально распределено и yi* линейно зависит от εi, то yi* также
нормально распределено. У каждой игры i есть
три исхода: победа домашней команды, победа
гостей и ничья. Будем обозначать эти исходы
yi  1, yi  1, yi  0 , соответственно. Связь
между скрытой переменной yi* и наблюдаемыми
значениями yi определяется следующими соотношениями:
(1)
= 1, если yi*>μ2
= 0, если yi*<μ2 и yi*>μ1
(2)
= -1, если yi*>μ1
(3)
где 1  2 — некоторые границы (которые, как
правило, не заданы априори и подлежат оцениванию). Имея значения коэффициентов ,
и
, мы можем оценить вероятность выигрыша
домашней команды, ничьи и победa гостевой
команды. Вероятность выигрыша домашней команды может быть рассчитана с помощью уравнения (1), для расчета вероятности выигрыша
гостевой команды мы используем уравнения (3),
а вероятность ничьи с использованием уравнения (2) и используя вероятность выигрыша
домашней и гостевой команды.
P [yi = 1] = P (εi>μ2-x’iβ)=1-Ф(μ2-x’iβi)
P [yi =-1] = P (εi<μ1-yi*)=Ф(μ1-x’βi)
P [yi = 0] = Ф(μ2 – x’βi*)-Ф(μ1- x’βi*)=1-P[yi=1]P[yi=-1]
Анализ данных для нахождения модели
Для того, чтобы анализировать данные и
найти подходящую модель, мы используем программу EViews. Так как все данные нам уже известны, то мы просто подставляем их в программу EViews.
Сначала в модель включаем все объясняющие переменные (которые мы показали в части
«Данные»), за исключением переменных
Home_A, Home_M, Home_D, Away_A, Away_M,
Away_D, потому что мы используем разницу
между ними. То есть, модель будет включать
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переменные Y, AS, AST, HS, HST, D_A, D_M,
D_D, H, TW_Away, TW_Home.
Табл.1

Табл.2

Можно увидеть, что все переменные значимы на уровне 5%. Коэффициент H-а ровняется
на 0,241548, что означает, что модель является
логически правильной. Коэффициент TW_Away
- а ровняется на - 0,001377. Так как TW_Away это трансферная стоимость игроков гостевой
команды, то логично, что коэффициент примет
отрицательное значение. Аналогично также как
для H-а, так и для TW_Home, коэффициент
принимает положительное значение.
Модель принимает вид
P [yi = 1] = P ( εi>μ2-x’iβ)=1-Ф(0.368996-x’iβi*)

Анализ показывает, что на уровне 5% значимы только переменные AST, HS, HST. Это означает, что результат футбольного матча можно
объяснить, имея только данные об ударах и
ударах в створ домашней команды и об ударах в
створ гостевой команды. Это для нас неприемлемо, потому что наша модель должна полагаться на то, что именно голы в большой степени
влияют на исход матча, а не удары.
Это означает, что мы будем рассматривать
несколько моделей, где каждый раз будет включена определенная группа переменных. Высокое
значения P в большинстве данных объясняется
тем, что некоторые данные сильно коррелированы между собой.
Сортируем несколько переменных по важности влияния на исход матча. С точки зрения
голов, которые сильно влияют на исход матча,
мы отберем переменную H, так как H вычисляется именно на основе забитых и пропущенных
голов. Можно сказать, что H в большой степени
несет информацию именно о команде. Тогда с
другой стороны, нам надо выбрать переменную
которое демонстрирует информацию об игроках
команды. Такими переменными у нас являются
TW_Away, TW_Home.
Получается, что первая отобранная модель
будет включать в себя переменные TW_Away,
TW_Home, H.

P [ =-1] = P (εi< μ1-yi*)=Ф(-0.382437-x’iβi*)
P [yi = 0] = 1 – P [yi = 1] – P [yi = -1]
Для данной модели, можно получить оценку
прогноза.
Табл.3

Посмотрим на рисунок. Первый столбец (Dep.
= {1, 0, -1}. Второй столбец
Value), это наши
(Obs.) показывает количество наблюдений. То
есть, 104 раза матч завершился победой гостевой
команды, 95 раз результатом вничью и 143 раза
победой хозяев. Третий столбец (Correct) показывает сколько раз модель правильно предсказала исход матча имея определенное количество
наблюдений. Аналогично столбец (Incorrect)
показывает сколько раз модель ошибалась.
Можно увидеть, что модель на 41.346% успешно
предсказала, что матч закончится с победой
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Проблема в том, что за каждое неправильное
предсказание результата вничью, модель выбрала либо
= 1, либо
= -1. То есть, в данной
таблице существуют дополнительные невидимые предсказания, которые влияют на процент
корректных и не корректных предсказаний.
Вторая модель будет включать переменные Y,
AST, Home_A, Away_A, H. То есть предполагается, что исход матча может быть объяснен с
помощью параметров атаки домашней и гостевой команды, преимуществом, которым владеет
домашняя команда, играя на своем поле, а также
с помощью ударов в створ гостевой команды.

гостевой команды. На 79,72% успешно предсказала, что результатом матча будет победа домашней команды. Но модель полностью неправильно предсказала результат вничью. Проблема
в том, что модель не отображает вероятности для
исхода. Внутри программы она создает оценочные вероятности исхода, после чего выбирает
наиболее вероятный исход и только отображается на таблице в виде единицы.
Посмотрим данную проблему на примере.

1/P(Y=1)

1/P(Y=0)

1/P(Y=-1)

AwayTeam

HomeTeam

Табл.4

Y

Date

-1

08.08.2015

Bournemouth

Aston
Villa

2,2

3,7

4

0

08.08.2015

Chelsea

Swansea

1,57

4,94

7,8

0

08.08.2015

Watford

2,78

3,32

2,88

1

08.08.2015

Everton
Man.
United

1,61

3,72

5,92

-1

08.08.2015

Norwich

3,77

2,95

2,35

0

09.08.2015

Newcastle

Tottenham
Crystal
Palace
Southampton

2,63

3,31

2,74

Табл.6

P(Yi) – это вероятность каждого исхода. Букмекеры предлагают коэффициенты в виде
1/P(Yi). То есть, чем больше коэффициент, тем
меньше вероятность. Смотрим на матч между
командами Bournemouth и Aston Villa. Модель
выбирает значение 1/P(Yi) = 2,2, так как он
предполагает наиболее вероятный исход. Матч
закончился победой команды Aston Villa. Это
означает, что предсказание модели неправильное. Собственно, и прогнозы букмекеров были
неверными. Для таких моделей неправильное
предсказание – нормальное явление, так как они
не дают 100% вероятность. В таблице 4 существует 6 наблюдений, и модель предсказала верно
только 2 из них. Но также у нас 3 ничейных
результата, и если просто вычитать их оттуда, то
в конечном счете, модель допускала ошибку
только 1 раз. Если посмотреть на матч между
Everton и Watford, то увидим, что все 3 вероятности очень близки друг к другу. Очень мало
случаев, когда вероятность ничьи превышает
вероятности побед.
Таким образом, мы показываем, что все 95
неправильных предсказаний касательно ничьей
являются не такими уж ошибочными. Мы не
можем просто вычитать линию ничейных наблюдений и рассмотреть таблицу в виде
Табл.5

Можно увидеть, что на уровне 5% все переменные значимы. Знаки коэффициентов логически правильны. Для домашней команды коэффициент β принимает знак «+», а для гостевой
команды «-». Значимость AST объясняется тем,
что гостевая команда обладает отрицательным
преимуществом из-за существования H. Таким
образом, контроль мяча, в основном, принадлежит домашней команде. Гостевые команды побольше играют на контратаках, и поэтому, в
среднем, каждый выход у ворот домашней команды является более опасны, чем у ворот гостевой команды. Отсюда и каждый удар в створ
может стать голевым для гостевой команды.
В таблице 7 приведены данные о матче Арсенал против Вест Хем. В матче домашняя команда ударила по воротам 22 раза, из них 6 раз попала в створ. Гостевая команда ударила по воротам
8 раз, попав в створ 4 раза. Преимущество по общему количеству ударов у Арсенала значительно
большое, но матч закончился с победой Вест
Хем-а со счетом 0:2. Статистика Вест Хем-а
(удары 8, в створ 4, голы 2) против Арсенала
(удары 22, в створ 6, голы 0) говорит о том,

94

матча таким большим. Модель показывает, что в
сезоне 2015-2016 по большому счету были
именно такие матчи. И знак «-»говорит о том,
что чем больше HS, тем вероятнее, что победит
гостевая команда.
Табл.10

-1

Date
09.08.2015

AwayTeam

Y

HomeTeam

удары в створ Вест Хем-а более опасны, чем
удары в створ Арсенала. Здесь не говорится о
том, что удары в створ домашней команды не
имеют значение (они даже очень значимы), а мы
показываем, что AST более <<голевые>>, чем
HST.
Табл.7

Arsenal

West
Ham

HS

AS

HST

AST

22

8

6

4

Табл.8

Модель на 55,769% правильно предсказала
исход гостевой команды для 104 наблюдений,
всегда ошибалась на счет ничьи и на 81,119%
правильно предсказала победы домашней команды. Общая корректность прогноза составляет
50,877%.
Теперь добавим в ту же модель переменные
HS, AST, AS.
Табл.9

Табл.11

Посмотрим на оценку прогноза. Модель на
68,269% правильно предсказала победы гостевой
команды. На 80.420% правильно предсказала
победы домашней команды. Можно так же увидеть, что 6 раз модель предсказала вероятность
ничьи правильно. Это очень хороший результат,
так как мы уже говорили, что вероятность ничьи
в большинстве случаев выше вероятности побед.
На этот раз общая корректность модели составляет 56,140%. По всем показателям модель_2
лучше, чем модель_1.
Третья модель будет включать переменные
HOME_M, AWAY_M, AST, HST, HS.
Видно, что на уровне 5% переменная
AWAY_M незначима. Поэтому вместо переменных HOME_M, AWAY_M будем включать в
модель переменную D_M.
На уровне 5% все переменные значимы. Знак
коэффициента D_M положительный. Это логично, потому что изначально обозначили D_M =
HOME_M - AWAY_M. То есть, если D_M > 0 =>
HOME_M > AWAY_M => вероятность домашней победы становится больше.

Видно, что из модели надо исключить
переменную AS.
С чем связан отрицательный знак перед HS?
В целом, количество ударов домашней команды
в большинстве случаев превосходит количество
ударов гостевой команды. Тут имеет место 2
случая. Во-первых, когда домашняя команда
очень сильно превосходит противника по качеству, доминирование продолжается тогда, когда
даже счет матча была бы 3:0. Во-вторых, когда
домашняя команда проигрывает. Тогда, как правило, гостевая команда всеми силами обороняется, а домашняя большими силами атакует.
Концентрация на половине гостей такая большая, что домашняя команда во многом, не находя пространства, начинает просто издали ударить по воротам. Получается, что каждый удар с
низкой вероятностью может попасть в воротах.
Поэтому, количество HS становится в течение
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Заключение
Данная работа дает понять, что для определения исхода матча не нужно только ориентироваться на силы команд или на место,
которое они занимают в таблице. Существует
ряд факторов, которые сильно влияют на исход
матча, как например, преимущество своего поля.
Ведь существуют команды, которые за сезон в
домашних матчах проигрывают около одного
или двух раз, но при этом, играя в гостях
выигрывают лишь 3 раза. Для определения
качества игроков всегда можно посмотреть на их
трансферную стоимость, ведь они являются
оценками
характеристики
игроков.
Не
количество ударов, а количество ударов в створ
показывает большое влияние на исход матча.
Данная работа доказывает теорию относительно
того, что не всегда коэффициенты, предлагаемые
БК, отображают истинную вероятность исхода
событий, потому что максимизация прибыли
приводит к изменениям коэффициентов.
Мы получили три разные модели для прогнозирования. Несмотря на то, что модель_3 показывает наиболее хорошие результаты, всё же
не стоит прогнозировать матч только на основе
этой модели. Лучше прогнозировать по трем
моделям и взять среднее значение, потому что
эти 3 модели включают разные переменные, и
мы не можем предсказать какая из них для
конкретного события будет более точной.

Табл.12

Табл.13

Табл.14
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Модель на 66,346% правильно предсказала
победы гостевой команды. На 80,42% правильно
предсказала победы домашней команды и на
14,737% ничью. Данная модель показывает самый хороший результат с точки зрения предсказания результата вничью. По сравнению с моделью_2, модель_3 на 2 наблюдения больше
ошибалась в предсказаниях победы гостевой
команды, на 8 наблюдений больше корректно
спрогнозировала результаты вничью и предсказала победы домашней команды ровно столько,
сколько предсказала модель_2. Общая корректность модели составляет 57,895%, что является
лучшим результатом среди всех моделей.
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