
Санкт-Петербургский государсвенный университет 

Математико-механический факультет 

кафедра информационно -аналитических систем 

 

 

 

 

 

Курсовая работа  

на тему:  

“Анализ данных в спорте” 

 

 

 

 

 

Выполнил: Вахрушев А.А. 

Научный руководитель: Новиков Б.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2015 



Background 

1. Анализ данных 

Анализ данных(data mining) представляет собой исследование и 

обнаружение в неструктурированных данных нетривиальных и полезных 

знаний, которые ранее не были доступны. Исследование данных проводиться 

машиной, точнее специальными алгоритмами,  которые позволяют извлечь 

подобные знания. Анализ данных зародился в конце 80-х годов прошлого 

века, и его основной задачей была оптимизация запросов к крупным базам 

данных [1].  

Сейчас анализ данных представляет собой обширную область методов, 

которые могут быть  полезны в различных областях деятельности человека. 

1.1. Задачи анализа данных 

Задачи анализа данных можно разбить на три большие группы: задачи 

классификации, регрессии, кластеризации и поиск ассоциативных правил [2]: 

1) Задача классификации сводиться к определению класса объекта по 

его характеристикам. 

2) Задача регрессии состоит в том, чтобы по известному набору 

переменной определить значение неизвестной зависимой переменной 

3) Задача кластеризации заключается в поиске некоторых групп данных 

(кластеров) и определения их свойств. 

4) Поиск ассоциативных правил заключается в нахождении 

закономерностей между данными. 

1.2. Анализ данных в спорте 

О ярком примере применения анализа данных в спорте повествует 

книга "Moneyball", основанная на реальных событиях. По сюжету книги 

менеджер небогатой бейсбольной команды, для выбора оптимального 

состава на игру использовал различные статистические методы, что 

позволило команде с едва ли не самым низким бюджетом в лиге закончить 

сезон на верху  турнирной таблицы. После этого большое число команд 

Главной лиги бейсбола стало применять подобные методы для набора 

состава [3].  



Сегодня практически в каждом игровом виде спорта разрабатываются 

системы аналитики позволяющие увидеть то, что раньше не было доступно. 

Анализ данных в спорте имеет большое число особенностей, связанных 

с правилами той или иной игры, используемыми атрибутами. Но самая 

главная особенность заключается в том, что в команде играют люди, 

взаимодействия  между, которым так же нужно учитывать. 

2. Исследуемая задача 

В работе предполагается решить задачу бинарной классификации для 

предсказания результатов матчей NBA, в следующем виде: в каждом 

конкретном противостоянии команд одну отнести к выигравшей(1), а другую 

к проигравшей(0). Для данной задачи подойдут Байесовский классификатор 

[4] и логит-регрессия [5].  

Полученные результаты могут оказаться полезными для спортивной 

аналитики, предсказаний спортивных событий. Так же такие данные могут 

быть полезными для спортивных команд. 

2.1. Используемые методы и инструменты 

В качестве инструментов будут использоваться статистический        

пакет R [6] и библиотека Weka [7],  которые содержат большое число 

алгоритмов классификации и средств визуализации данных. Данные пакеты 

находятся в свободном доступе. 

2.2. Используемые данные 

Данные планируется брать с сайтов по спортивной аналитике, в 

частности такие данные можно найти на официальном сайте Национальной 

Баскетбольной Ассоциации (NBA). 

 



Постановка задачи 

1.  Формулировка задачи 

Для понимания задачи стоит рассмотреть, то как обычно протекает 

противостояние двух команд в баскетболе. Баскетбол, прежде всего 

командная игра, однако, в  NBA чаще всего используется тактика личной 

защиты. Эта тактика подразумевает собой следующее: игрок обороняющейся 

стороны персонально опекает определенного игрока атакующей стороны. В 

результате розыгрыша  атакующей стороной комбинации, может произойти 

смена оппонентов, если кто-то не успевает за своим игроком. Ясно, что 

обмен игроками неблагоприятен, так как высокий игрок может остаться 

против низкого. Кроме того существует тактика зонной защиты, когда 

каждый игрок обороняющейся стороны отвечает за конкретную зону на 

площадке. 

Таким образом, предполагается разделить игру на отдельные 

противостояния. Предполагается разбить площадку на несколько зон. Далее, 

в каждой зоне игроку атакующей стороны с некоторой вероятностью может 

противостоять игрок обороняющейся стороны. Это вероятность, разумеется, 

зависит от местоположения зоны на площадке. Поскольку теперь игра 

свелась к отдельным противостояниям, можно оценить насколько 

эффективным окажется игрок (зная его статистические показатели в той или 

иной зоне).  

Анализируя данные противостояния, можно узнать какая из команд 

будет играть лучше, соответственно предсказывая результат матчей. 

1.1 Алгоритмы решения 

Задачу предполагается решать алгоритмами классификации. Так как у 

нас два исхода (выиграла та или другая команда) необходимо построить 

бинарный классификатор. Для начала классификатор обучается на 

размеченном тестовом множестве, а после тестируется.  В качестве 

признаков, по которым будет проводиться классификация, берутся 

статистические показатели игроков в той или иной зоне (средний процент 

попаданий, асситов, проходов, количество заработанных фолов для 

атакующей стороны и количество блокшотов, перехватов, отборов, 

совершенных фолов для защищающейся стороны  и другие признаки).  



Планируется использовать различные методы классификации, такие 

как SVM, деревья решения, байесовский классификатор. 
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