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Аннотация
В данной статье рассматривается анализ статистических данных с помощью
аналитической платформы Deductor Studio. Имея исходный набор данных по
матчам сборных на ЕВРО-2020 необходимо привести их к удобному для
пользователя виду и исключить объекты, неудовлетворяющие условиям
пользователя. Для решения поставленной задачи использовалась программа
Deductor Studio. Исходные данные были отформатированы, отфильтрованы и
отсортированы, благодаря чему, приведены к компактному и удобному виду.
Ключевые слова: Статистический анализ, форматирование данных, ЕВРО2020, Deductor Studio.
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Abstract
This article discusses the analysis of statistical data using the analytical platform
Deductor Studio. Having the initial data set for the UEFA EURO 2020 national team
matches, it is necessary to bring them to a user-friendly form and exclude objects that
do not satisfy the user's conditions. To solve this problem, the Deductor Studio
program was used. The original data was formatted, filtered and sorted, due to which,
brought to a compact and convenient form.
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решения

аналитических

проблем

отлично
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подходит

такая

аналитическая платформа как Deductor Studio. С помощью данной программы
можно изучить данные, отсортировать их, заменить, отфильтровать, построить
прогнозируемый исход в будущем и многое другое [1].
Рассмотрим данные, полученные RU.UEFA (официальный сайт УЕФА в
России, на котором можно найти полную статистику матчей, например,
проведённых сборными во время ЕВРО-2020), в которых представлены
показатели статистических данных всех матчей команд сборных своих стран на
ЕВРО-2020, которое проводилось в период с 11 июня 2021 года по 11 июля
2021 года [2].
Выберем для статистического анализа 8 команд, дошедших до 1/4 стадии
рассматриваемого турнира, которые имеют на своём счету от 5 матчей и более.
Статистика команд по выбранным критериям, выступавших на ЕВРО-2020,
приведена в таблице 1.
Таблица 1 – Таблица, содержащая статистику сборных на ЕВРО-2020

Данные,

представленные

в

таблице

1,

дают

возможность

просмотреть, оценить и проанализировать статистику сборных команд,
выступавших на ЕВРО-2020, благодаря их импорту в Deductor Studio. Помимо
Deductor существует ряд программ для анализа данных, в частности AnyLogic
[3].
Первым шагом, был сформирован набор данных, приведённых RU.UEFA,
для последующей работы с ними (табл. 2) [4]. Также была выведена диаграмма,
наглядно показывающая количество ударов в створ и голов каждой команды.
Диаграмма ударов в створ и голов каждой из сборных команд приведена на рис.
1.
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Таблица 2 – Набор исходных данных в Deductor Studio

Рис. 1 – Диаграмма ударов в створ и голов каждой из сборных.
Подготовлено коллективом авторов.
Благодаря обработчику замены данных, были изменены значения в поле
“Голы из-за пределов штрафной”, перед этим изменив тип данных данного
столбца из вещественного в строковый с помощью настроек набора данных.
После изменений значений, столбец с первоначальными данными был
выключен (не использован) с помощью настроек набора данных, а новый
столбец переименован для удобства работы с ним. Также таблица была
отсортирована по количеству голов из-за пределов штрафной. Изменённая
таблица представлена на табл. 3.
Таблица 3 – Изменённый набор данных в Deductor Studio

Последним шагом, была проведена фильтрация по количеству голов из-за
пределов штрафной по значению забитых голов равным 2 и более, отсеявшая
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команды, не выполнившие заданные условия. Отсортировав данные по
количеству матчей, была получена конечная таблица, представленная на табл. 4.
Таблица 4 – Конечная таблица данных в Deductor Studio

Таким образом, благодаря Deductor Studio, набор исходных данных был
проработан и доведён до того вида, который может быть необходим. В
получившемся эксперименте, с помощью имеющегося инструментария,
исходная таблица со статистическими данными была отсортирована и
отфильтрована до необходимого нам вида. Такой инструментарий позволяет
исключать ненужные данные или уменьшить количество рассматриваемых
объектов, что приведёт к компактной таблице, содержащей только требуемые
для пользователя данные из всех исходных, благодаря чему будет проще
оперировать только нужными данными. Deductor Studio позволяет работать с
данными, форматировать и анализировать их как требуется пользователю, что
придаёт данной аналитической платформе высокую востребованность и
значимость.
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