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бочкин А.В. (InStat Ltd.), Российский С.А. 

 

    «Как показывают статистические исследования,  

     игроки специально гораздо чаще бьют мимо  

     ворот, чтобы вратарь уставал бегать и прыгать за                                      

          мячом, а им затем было легче забить гол» 

 

Забитые голы – это квинтэссенция футбола, то ради чего зрители при-

ходят на стадион, а сотни миллионов любителей футбола неотрывно следят 

за футболистами и играми. 

Именно исследование результативности матчей на элитных турнирах 

позволяют понять стратегические и тактические направления развития фут-

бола в рамках динамики распределения забитых голов на любой стадий со-

ревнования, внутри каждого поединка, за весь турнир в целом. 

По этой причине в данном разделе основное внимание будет уделено 

распределению забитых голов, включая все этапы, временные показате-

ли и голевые ситуации, после которых эти голы были забиты.  

На FIFA CONFEDERATIONS CUP RUSSIA2017 в 16 матче было за-

бито 43 гола. Общее распределение голов имеет следующую структуру:  37 

гол или 86% забито с игры, 2 гола или 4.7% - это автоголы и 4 или 9.3% го-

лов с пенальти (диаграмма #1).  

Было назначено 5 пенальти, один из которых вратарь мексиканской 

сборной Гильермо Очоа парировал (матч Португалия-Мексика). Все игровые 

пенальти были реализованы. Во взятии ворот принимали участие 34  футбо-

листов. При этом было сделано 33 голевые передачи. 

Отметим, что полученные процентные соотношения близки к анало-

гичным данным UEFA EURO2016 FRANCE (89.8% забито с игры, 2.8% - 
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это автоголы и 7.4% голов с пенальти) и в то же время отличаются от рас-

пределений на UEFAEURO2012.  

Сравнительный анализ показывает, что в среднем можно ожидать око-

ло 90% голов, забитых с игры и практически ни один элитный турнир не об-

ходится без автоголов и тем более без пенальти, на которые падает в среднем 

около 10% от всех взятий ворот. 

Средняя результативность на турнире за матч составила 2.69, а 

средняя результативность на игрока 1.26 мяча. Сравнительный анализ пока-

зывает, что по сравнению с UEFA EURO2012 и UEFA EURO2016 FRANCE, 

в которых средняя результативность за матч составила 2.45 и 2.11 соответ-

ственно, сборные команды на данном турнире продемонстрировали более 

атакующий футбол. 

В то  же время средняя результативность на игрока снизилась по 

сравнению  с UEFA EURO2016 FRANCE и UEFA EURO2012 - 1.42 и 1.29 

мяча соответственно, что указывает на расширение увеличение числа заби-

вающих игроков и говорит о росте тотальности демонстрируемого футбола 

и росте индивидуального мастерства футболистов. 

На интегральной диаграмме #1 представлено распределение всех заби-

тых голов, пенальти, голевых передач и числа забивавших игроков по сбор-

ным командам в течение FIFA CONFEDERATIONS CUP RUSSIA2017.  

На диаграмме #1 по всем типам голов и числе бомбардиров по сборным 

командам-участницам FIFA CONFEDERATIONS CUP RUSSIA2017. 

Распределение 41 (2 автогола не учитываются) голов с игры имеет сле-

дующую структуру. Наибольшее число голов забила сборная команда Гер-

мании – 12. Далее следует сборная команда Португалии – 8 голов. Два дру-

гих полуфиналиста сборные команды Мексики и Чили 7 и 4 гола соответ-

ственно.  

Остальные сборные команды имеют  в своем активе от 1 до 4 мячей.  

Отметим высокую результативность сборной команды Германии, по-

бедителя турнира, (11 забитых мячей с игры и пенальти) и четвертый-пятый 
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аналогичный показатель другого финалиста сборной команды Чили (3 заби-

тых мяча с игры и пенальти).  

         Диаграмма #1 

 

 

Более чем трехкратное превышение по голам сборной команд Герма-

нии указывает, прежде всего, на стабильность и высокий класс игры, которые 

позволяют регулярно побеждать или быть в числе призеров всех крупнейших 

элитных турниров последнего десятилетия. 

В трех матчах сборная команда Германии забивала по три мяча и более 

в двух, в том числе и финальном по одному мячу. У сборной команды Чили 

по этому показателю успехи значительно скромнее. 

Во взятии ворот участвовало 34 игрока, причем самой длинной забив-

ной скамейкой обладают сборные команды Португалии (8 игроков), Мексики 

(7 игроков) и Германии (6 игроков). 

 Отметим, что для остальных сборных команд-участниц этот показатель 

колеблется от одного и до четырех. В целом модель распределение число за-

битых голов – число голевых передач и число забивавших игроков изме-

няется симбатно относительно друг друга. 

Гер Пор Мек Авс Чил Кам Рос НЗ

Пен 1 2 0 1 0 0 0 0

Гол 11 7 7 3 4 2 2 1

Г/прд 11 6 7 1 3 2 2 1

Игрок 6 8 7 4 4 2 2 1
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Распределение числа забитых голов, пенальти, голевых передач и числа забивавших игроков по 

сборным командам на FIFA CONFEDERATIONS CUP RUSSIA2017
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Рассмотрим распределение забитых голов и связанных с ними голевые 

ситуации (диаграмма #2). 

  Диаграмма #2 

 

 

Всего голы забивались после двенадцати голевых ситуаций (годом ра-

нее таких ситуаций было четырнадцать).  

Более половины голов (56%) были забиты после прострелов справа и 

слева и атак через центральную зону – 12 раз или 28%  каждая. 

Далее следуют навесы справа и слева – 6 раз или 14%. Пенальти – 4 

раза или 9%.  

Прямые фланговые атаки увенчались успехом лишь три раза или в 

7% случаев. 

Два и один гол были забиты после стандартных положений - 

штрафного удара и розыгрыша углового удара, что составляет 7% от всех 

забитых голов. 

Атака по центру; 12; 28%

Прострел слева; 7; 16%

Прострел справа; 5; 12%

Навес справа; 4; 9%

Пенальти; 4; 9%

Автогол; 2; 5%

Атака справа; 2; 5%

Навес слева; 2; 5%

Штpафной; 2; 5%

Атака слева; 1; 2%

Добивание от вратаря; 

1; 2%

Угловой; 1; 2%

Распределение забитых голов по голевым ситуациям на FIFA CONFEDERATIONS CUP RUSSIA2017
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Как важный технический элемент игры и давления на ворота соперника 

отметим умение играть головой. Так из 37 голов с игры 8 гола были забиты 

ударом головой, что составляет почти 21% от общего количества. При этом 

четыре гола был забиты ударом головой после навесов с флангов. 

 Проведенный анализ данных показывает, насколько важен не просто 

технический элемент прием, а эффективность его исполнения, которая со-

вершенствуется в тренировочном процессе и число повторений должно до-

статочно или даже очень большим для закрепления тех или иных навыков и 

приемов. 

Отметим, что в общем случае, соотношение между общим количеством 

забитых голов, голов со штрафных ударов, пенальти указывает на доминиро-

вание командных технико-тактических действий (33 голевые передачи) при 

организации атакующих действий в национальных сборных командах.  

Анализ качества забитых голов позволяет понять, что голы с игры – это 

динамика футбола, голы после стандартных положений – статика футбола. 

Хотя и то, и другое необходимо тренировать и использовать в играх. 

Рассмотрим распределение забитых голов по минутам всех встреч 

(диаграмма #3). Равномерность распределения забитых голов указывает на 

стремление сборных команд играть на результат на всем протяжении матча.  

Анализ полученных данных показывает, что голы забивались практи-

чески на протяжении всех 90 минут основного времени, а также дополни-

тельного времени. 

Общее число минут, на которых голы забивались составляет 31. В 

остальные 59 минут взятие ворот не происходило в основное время. Нере-

зультативной оказывалась в среднем только две минуты из трех основного 

времени матча. Практически, в среднем, каждые 180 секунд на протяжении 

FIFA CONFEDERATIONS CUP RUSSIA2017 забивался хотя бы один гол. 

Сравнительный анализ результатов первого и второго таймов указыва-

ет на совпадающую качественную структуру кривых, амплитуда (высота) ко-

торой, тем не менее, отличаются достаточно заметно. 
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Всего наблюдаются четыре области. Две области  с 1-ой по 10 -ую ми-

нуты и с 45-ой по 55-ую минуты, охватывающие начало первого и второго 

таймов и две области с 40-ой минуты по 45-ую минуту и с 80-ой минуты по 

90-ую минуту, охватывающие заключительные минуты второго тайма.  

     Диаграмма #3 

 

 

В этих временных интервалах ворота забивается больше голов, чем в 

другие отрезки времени. Далее видно, что на протяжении времени между 

этими интервалами  забивается не более одного гола. 

Следует отметить, что полученное распределение качественно повто-

ряет данные 2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL  и UEFA EURO2016 

FRANCE, естественно несколько отличаясь в количественном соотношении 

из-за разного числа сыгранных на турнирах матчей. 

Анализ данных показывает, что при внешнем совпадении тенденций 

по забитым голам количественное распределение забитых голов на турнире 

носит менее агрессивный характер, но национальные сборные команды при 

этом стремятся использовать все доступные на данный момент возможности 

для решения игровых задач. 
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 Аналогия по минутам второго тайма так и остается аналогией, по-

скольку функциональное состояние игроков на начало первого и второго 

таймов – две большие разницы.  

 Тем не менее, число забитых голов на протяжении всего второго тайма 

и особенно в последние пять минут составляют разительный контраст с тем, 

что происходит в чемпионате России. 

Борьба за пространство и время на футбольном поле, борьба за мяч, 

борьба за выгодную позицию, приобретает с каждым годом, особенно, с каж-

дым элитным турниром, качественно и количественно новую природу.  

Эта ситуация требует совершенствования системы подготовки иг-

роков детско-юношеского футбола и соответствующих тренерских кад-

ров. 

Различия в регламенте не позволяют в полной мере сравнить в количе-

ственном плане результаты элитных турниров. Тем не менее, качественное 

сравнение позволит понять общие тенденции, присущие элитным турнирам. 

Анализ данных по распределению забитых голов по сборным коман-

дам, стадиям и временным характеристикам показал, что по сравнению с 

UEFA EURO2016 FRANCE наблюдаются следующие изменения: 

• возросла средняя результативность за матч с 2.45 до 2.68, но  незна-

чительно упала средняя результативность игроков 1.42 против 1.26; 

• сохранение тенденции числа «быстрых» голов в первые десять ми-

нут первого и второго таймов и это указывает, как минимум, на то, 

что команды стараются агрессивно играть в нападении и строго иг-

рать в обороне; 

• сохранение тенденции к взятию ворот в начале первого и второго 

таймов указывают на высокий уровень психологического настроя на 

активные  действия с самых первых минут игры;  

• распределение забитых голов на протяжении всего времени матчей, 

особенно, на последних минутах таймов и отражает бескомпромис-

сность борьбы на поле; 
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• превышение забитых голов во втором тайме (24 голов) по сравне-

нию с первым таймом (19 гола) свидетельствует  о более интенсив-

ной борьбе во втором тайме; 

• постоянная и интенсивная борьба за пространство и время на фут-

больном поле, борьба за мяч, борьба за выгодную позицию, приоб-

ретает с каждым годом, особенно, с каждым элитным турниром, ка-

чественно и количественно новую природу; 

• продемонстрированы различные по тактическому исполнению вари-

анты тотального футбола на FIFA CONFEDERATIONS CUP 

RUSSIA2017, которые показывают, что последний представляет со-

бой  

- сплав индивидуальной и командной игры 

- быстроты мысли и движения 

- силовой борьбы и атлетизма 

- интеллектуальной по футбольным меркам быстроты принятия ре-

шений 

- импровизации, скорости выполнения технических приемов, под-

креплённых высоким уровнем морально-волевых качеств, умением 

и желанием бороться, казалось бы, в самых тяжелых ситуациях. 

 


