
Рейтинговые системы и 
рейтинговые базы данных



Зачем вообще нужны рейтинги?

• Шахматы – это спорт
• В любом виде спорта интересно получать ответы на 

вопросы типа: кто из двух спортсменов сильнее? кто из 
всех спортсменов самый сильный?

• Если все шахматисты, силу которых мы хотим сравнить, 
играют в одних и тех же турнирах, то можно просто 
сравнить суммы набранных ими очков (или отношение 
набранных очков к сыгранным партиям, если кто-то 
пропустил часть турниров)

• Если эти шахматисты играют в разных турнирах с 
разными составами, такой способ не подходит и нужен 
какой-то другой способ оценки силы их игры



Что такое рейтинг в шахматах?

• Рейтинг – числовая оценка силы игры шахматиста
• Рейтинг измеряется в пунктах
• Рейтинг изменяется во времени

Пусть игрок A имеет рейтинг N, а игрок B – рейтинг M
• Если N примерно равно M (разницу между ними вполне можно 

отыграть за один турнир), то мы полагаем, что игроки играют 
примерно в одну силу

• Если N явно больше M (чтобы отыграть разницу между ними, B 
нужно было бы успешно сыграть несколько турниров), то мы 
полагаем, что A играет сильнее B

• Если N больше M настолько, что отыграть разницу между ними 
можно было бы лишь за несколько десятков турниров, то мы 
полагаем, что A играет значительно сильнее, чем B



Почему рейтинг так называется?

По-английски rating – оценка
И английское и русское слова имеют множество 
значений и их оттенков

• оценка в школе
• оценка позиции в шахматах
• оценка стоимости товара

Школьная оценка может быть субъективной
• учитывается старание
• могут прощаться мелкие ошибки
• может иметь назначение награды или наказания

Шахматный рейтинг более объективен, он подобен 
оценке, выставляемой автоматически по результатам 
тестов



Изменение рейтинга во времени

• По результатам каждого сыгранного 
турнира рейтинг шахматиста может 
измениться

На изменение рейтинга влияют:

• результаты сыгранных партий

• рейтинги соперников шахматиста

• его (ее) собственный рейтинг



Как считается новый рейтинг по 
результатам турнира?

• На основании рейтинга соперников 
шахматиста в турнире и его (ее) собственного 
рейтинга вычисляется его (ее) ожидаемый 
результат

• Если реально показанный результат больше 
ожидаемого, то рейтинг шахматиста 
увеличивается, если меньше – то уменьшается, 
если в точности равен – то не изменяется

• Чем больше (по абсолютной величине) 
разница между показанным и ожидаемым 
результатом, тем больше изменение рейтинга 



Как быть, если кто-то из участников 
турнира не имеет рейтинга?

• Как учитывать участникам, имеющим 
рейтинг, партии с участниками, рейтинга не 
имеющими?

• Как присваивать по итогам турниров 
начальный рейтинг участникам, не 
имеющим рейтинга?

• Разные рейтинговые системы могут 
отвечать на эти вопросы по-разному



Изменение рейтинга во времени 
дает дополнительную информацию

Поскольку рейтинг шахматиста изменяется во 
времени, для анализа имеет значение не 
только текущее значение рейтинга, но и:

• среднее значение рейтинга за некоторый 
период времени

• разброс значений рейтинга в разные моменты 
времени

• тенденция к увеличению или уменьшению 
значения рейтинга



Что не учитывается в рейтинге?

• Ход течения партий и причины их результатов (кто-то стоял 
лучше и зевнул, кто-то проиграл без шансов, кто-то просрочил 
время, у кого-то зазвонил телефон, кто-то был во время партии 
или после нее дисквалифицирован судьей – результат один)

• Цвет (сколько партий и с кем сыграно белыми и сколько 
черными)

• Статистика партий с конкретными участниками или 
категориями участников (А обычно выигрывает у B, B у C, а C у 
A; D относительно удачно играет против сильных и 
относительно слабо против слабых, E – наоборот и т.п.)

• Особенности движения шахматистов по ходу турнира (кто-то 
удачнее играет в начале турнира, кто-то в середине, кто-то в 
конце)

• Стабильность результатов (кто-то занимает то первое место, то 
последнее, а кто-то – всегда в середине таблицы) отражается 
только в истории рейтинга, но не в текущем значении



Перформанс

• Перформансом шахматиста в турнире 
называется такое значение рейтинга, что 
если бы он показал в турнире такой же 
результат, имея этот рейтинг, то его рейтинг 
не изменился бы

• Грубо говоря, шахматист показывает в 
турнире силу игры, соответствующую 
рейтингу, который равен его перформансу в 
этом турнире



Разные рейтинговые системы

• Существует множество шахматных 
организаций, проводящих соревнования как 
за доской, так и в Интернете, и многие из них 
имеют свои рейтинговые системы

• Рассмотрим подробно наиболее 
распространенную международную 
рейтинговую систему (FIDE) и наиболее 
распространенную российскую (ФШР), а также 
кратко некоторые другие системы, их сходство 
и различия



Как определить качество 
рейтинговой системы?

• После того, как в рейтинговой системе учтено 
достаточно много соревнований, рейтинги 
шахматистов должны примерно 
соответствовать силе их игры

• Это означает, что рейтинговая система тем 
лучше, чем ближе  (в среднем) показанные в 
турнирах результаты шахматистов к их 
ожидаемым результатам и чем меньше 
результатов, сильно отклоняющихся от 
ожидаемых



Автор основной системы шахматных 
рейтингов – профессор Арпад Эло

• Родился в Венгрии, жил в США

• Физик, астроном и математик

• Национальный мастер по шахматам

• Годы жизни: 1903 – 1992



Система рейтингов Эло

• Имеет математическую основу  в теории 
вероятностей и математической статистике

• Проста: расчет изменения рейтинга одного 
шахматиста в одном турнире можно произвести 
вручную

• Логична: кто играет более успешно, чем играл 
раньше – повышает свой рейтинг, кто менее 
успешно – понижает

• Принята федерацией шахмат США в 1960 году, FIDE 
в 1970 году

• С некоторыми изменениями лежит в основе 
нынешних систем рейтингов FIDE, ФШР и других



Мнение профессора Эло о рейтингах 

Часто люди, не слишком хорошо знакомые с 
природой и ограничениями статистических 
методов, ждут от рейтингов слишком многого

Рейтинги обеспечивают лишь сравнение 
успехов, не больше и не меньше… 

Определение рейтинга каждого отдельного 
шахматиста можно сравнить с определением 
положения покачивающегося на волнах 
поплавка, привязанного к удочке леской, 
колышущейся на ветру



Основы системы рейтингов Эло

• Ожидаемый результат партии двух 
участников зависит только от разницы 
рейтингов этих участников

• Если участник показал результат выше 
ожидаемого, он прибавляет в рейтинге, 
если меньше – теряет

• Прибавка или потеря в рейтинге 
пропорциональна разнице показанного и 
ожидаемого результатов



Таблица соответствия разницы в 
рейтингах и ожидаемого результата

Разница в рейтингах Ожидаемый результат  
фаворита

Ожидаемый результат 
аутсайдера

0-3 0.5 0.5

4-10 0.51 0.49

11-17 0.52 0.48

… … …

99-106 0.64 0.36

… … …

198-206 0.76 0.24

… … …

291-305 0.85 0.15

… … …

> 735 1 0



База рейтингов FIDE

WWW-адрес для доступа к базе – https://ratings.fide.com

База хранит информацию, начиная с 2000 года:
• о шахматистах (игроках, судьях, организаторах, тренерах) 

зарегистрированных в FIDE, каждый из которых имеет 
уникальный идентификатор – ID FIDE

• о соревнованиях, обсчитанных на рейтинги FIDE, либо 
зарегистрированных для такого обсчета, и результатах 
завершившихся соревнований

• об официальных рейтингах FIDE зарегистрированных игроков (в 
классику, рапид и блиц) и истории их изменения

• о международных званиях зарегистрированных шахматистов и 
выполненных нормах для присвоения этих званий

https://ratings.fide.com/
https://ratings.fide.com/
https://ratings.fide.com/


Информация о шахматисте 
в базе рейтингов FIDE

• ID (уникальный числовой идентификатор)

• Фамилия, имя

• Федерация (страна)

• Пол

• Звание (их может быть несколько)

• Год рождения

• Флаг неактивности

• Фото (есть не у всех)



Рейтинговая информация об игроке 
в базе рейтингов ФИДЕ

Для каждого из трех видов рейтинга 
(классика, рапид, блиц) за каждый 
рейтинговый период:

• числовое значение рейтинга

• число сыгранных партий за рейтинговый 
период

• коэффициент прироста рейтинга



Информация о турнире 
в базе рейтингов FIDE

• Название турнира

• Страна (федерация)

• Город

• Даты проведения

• Судьи



Поиск шахматистов 
в базе рейтингов FIDE

• Простой поиск шахматиста – по его фамилии 
или фамилии и имени, либо по его ID FIDE 
(если он известен)

• Расширенный поиск шахматистов – возможны 
указание федерации, диапазона рейтингов 
указанного типа, диапазона возрастов, 
включение и исключение неактивных игроков, 
а также различные комбинации этих 
признаков; упорядочение результатов по 
имени, по стране или по рейтингу



Просмотр информации о 
шахматисте в базе рейтингов FIDE

О найденном в базе шахматисте, кроме перечисленной 
ранее информации, можно еще узнать:

• все зарегистрированные в FIDE соревнования, в которых 
он играл, и его результаты в этих соревнованиях –
сыгранные партии, соперников по  этим партиям, 
набранные очки, изменения рейтингов;

• все изменения его рейтингов по рейтинговым периодам 
– как в виде таблиц, так и в виде графиков;

• всех его соперников по зарегистрированным в базе 
партиям и результаты его партий с этими соперниками.



Изменение рейтингов FIDE

• Рейтинги FIDE изменяются по окончании 
рейтингового периода (в настоящее время –
один раз в месяц, обычно в последний день 
месяца)

• Рейтинги FIDE на начало очередного периода 
обсчета содержатся в специальных списках –
рейтинг-листах FIDE

• Всегда можно узнать рейтинг FIDE игрока не 
какую-либо дату в прошлом

• Такой исторический рейтинг FIDE – величина 
неизменная



Как пересчитываются рейтинги FIDE?

• Исчерпывающая информация по этому, как и 
по многим другим вопросам, содержится в 
документе, называемом Handbook FIDE
(https://handbook.fide.com/)

• Раздел этого документа, посвященный 
рейтингам, называется FIDE Rating Regulations

• Handbook FIDE содержит также и предыдущие 
версии FIDE Rating Regulations (с небольшими 
отличиями от актуальных), на основе которых 
считались рейтинги соревнований прошлых 
лет

https://handbook.fide.com/


Особенности пересчета рейтинга FIDE
для игроков без  рейтинга

• При пересчете учитываются только партии с соперниками, 
имеющими рейтинг FIDE (например, если игрок A имеет 
рейтинг, а игрок B – нет, то партия между ними будет 
учтена в пересчете рейтингов только для игрока B; если у 
обоих нет рейтинга, то партия вообще не будет учтена)

• Чтобы получить начальный рейтинг, нужно сыграть 5 
учтенных партий, необязательно в течение одного турнира

• Если игрок, не имеющий рейтинга, проиграл в своем 
первом турнире все партии с имеющими рейтинг, то такой 
результат не учитывается в дальнейшем

• Если рейтинг игрока опускается ниже 1000, то он 
рассматривается далее как не имеющий рейтинга



Особенности пересчета 
рейтингов FIDE

• Если разница в рейтингах игроков более 400, 
то для пересчета рейтингов считается, что она 
равна 400

• Например, если чемпион мира обыграет в 
классику любителя, то он прибавит в рейтинге 
1 пункт, а если проиграет любителю, то 
потеряет 9 пунктов. Без этого правила в случае 
победы рейтинг чемпиона мира не менялся 
бы, а в случае поражения он терял бы 10 
пунктов  



Коэффициент развития

• 40, если игрок не сыграл в соревнованиях как минимум 
30 партий, или если ему еще не исполнилось 18 лет и он 
не достигал рейтинга 2300

• иначе 20, если игрок не достигал рейтинга 2400
• иначе 10

Например, если ожидаемый результат игрока в турнире 
был 2.3 очка, а он (или она) набирает 3 очка

• при коэффициенте 40 прибавит 28 пунктов
• при коэффициенте 20 прибавит 14 пунктов
• при коэффициенте 10 прибавит 7 пунктов

Соответственно, и потеря рейтинга в случае большего 
коэффициента развития тоже будет больше



Требования к соревнованиям, 
обсчитываемым на рейтинги FIDE

• Турнир должен быть заявлен на обсчет FIDE 
не менее чем за 10 дней и появиться в базе 
турниров FIDE до его начала

• Хотя бы один из судей турнира должен 
иметь судейскую лицензию FIDE

• Информация по турниру должна быть 
отправлена в FIDE не позже 30 дней после 
его окончания



Требования к соревнованиям с 
международными нормами FIDE

• Турнир должен быть заявлен на обсчет FIDE не 
менее чем за 30 дней и появиться в базе 
турниров FIDE до его начала

• Заранее составляется и отсылается в FIDE 
список основных и запасных участников

• Главный судья турнира должен иметь звание 
международного арбитра, его заместитель –
такое же звание или звание арбитра FIDE

• На сайте турнира должна оперативно 
появляться информация о его ходе



База рейтингов ФШР

WWW-адрес для доступа к базе – https://ratings.ruchess.ru

База хранит информацию, начиная со второй половины 2015 года:
• о шахматистах (игроках, судьях, организаторах),

зарегистрированных в ФШР, каждый из которых имеет 
уникальный идентификатор – код ФШР

• о соревнованиях, обсчитанных на рейтинги ФШР, и результатах 
этих соревнований

• о рейтингах ФШР и FIDE зарегистрированных игроков (в 
классику, рапид и блиц) и их изменениях по результатам 
турниров (для рейтингов ФШР слово “история” неприменимо, 
т.к. система обсчета рейтингов может меняться, при этом все 
рейтинги пересчитываются заново с самого начала)

• о российских разрядах зарегистрированных шахматистов (эта 
информация появилась позже и может быть неточной)

https://ratings.ruchess.ru/


Изменение рейтингов ФШР

• Рейтинги ФШР пересчитываются ежедневно 
– пересчет начинается в 23:45 по 
Московскому времени

• Пересчет производится заново по всем 
имеющимся в базе соревнованиям, 
начиная с 2015 года



Изменение рейтингов ФШР –
плюсы и минусы

• Если будет изменен порядок подсчета 
рейтингов в системе ФШР (устранены какие-
либо недостатки существующего порядка), то 
легко будет пересчитать все рейтинги заново

• Понятие “рейтинг на определенную дату” в 
системе ФШР практически отсутствует, тем 
более что турниры, завершенные раньше, 
могут быть обсчитаны позже, чем турниры, 
завершенные после них



Как пересчитываются 
рейтинги ФШР?

• Официальной информации на сайте ФШР 
на эту тему нет

• Есть неофициальная информация в блоге
международного арбитра Александра 
Ткачева 
(https://ruchess.ru/blogs/tkachev/kuda-za-
reytingom-podatsya/) – но не факт, что точно 
такая же система действовала раньше или 
будет действовать через какое-то время

https://ruchess.ru/blogs/tkachev/kuda-za-reytingom-podatsya/
https://ruchess.ru/blogs/tkachev/kuda-za-reytingom-podatsya/
https://ruchess.ru/blogs/tkachev/kuda-za-reytingom-podatsya/
https://ruchess.ru/blogs/tkachev/kuda-za-reytingom-podatsya/
https://ruchess.ru/blogs/tkachev/kuda-za-reytingom-podatsya/
https://ruchess.ru/blogs/tkachev/kuda-za-reytingom-podatsya/
https://ruchess.ru/blogs/tkachev/kuda-za-reytingom-podatsya/


Особенности пересчета рейтинга ФШР 
для игроков без рейтинга

• Для пересчета рейтингов ФШР учитываются 
все партии, независимо от того, имели ли 
игроки до турнира рейтинги ФШР или нет

• Если игрок не имеет рейтинга ФШР, то его 
рейтинг ФШР считается для обсчета равным 
1000 (это допустимо для юных шахматистов, 
но ведет к сомнительным последствиям для 
взрослых)

• Если после пересчета рейтинг игрока 
опускается ниже 1000, то он становится 
равным 1000  



Особенности пересчета 
рейтинга ФШР

• Есть значительно больше градаций 
коэффициента развития, чем в системе 
рейтингов FIDE (от 10 до 60)

• Нет порога разницы рейтингов игроков, после 
превышения которого ожидаемый результат 
фаворита не увеличивается

• Нет порога прибавки рейтинга, которую 
можно набрать за один турнир, что ведет к 
странным последствиям в случае турниров с 
очень большим числом партий



Кому задавать вопросы по обсчету 
турниров на рейтинги ФШР и FIDE

• Главные судьи рейтинговых турниров

• Борисенков Дмитрий Васильевич –
рейтинговый администратор ФШР по 
Воронежской области (xuser@relex.ru)

• Фомин Сергей Андреевич – заместитель 
рейтингового администратора ФШР по 
Воронежской области

• Филиппов Илья Александрович –
рейтинговый администратор ФШР



Типичные поправки по базам 
рейтингов ФШР и ФИДЕ

У меня указано в базе с ошибкой (или вообще 
не указано) следующее:

• фамилия

• имя

• отчество

• год рождения

• регион (субъект РФ)

• место проживания

• другая информация



Типичные поправки по обсчету 
рейтингов ФШР и FIDE

• В базе указано, что я играл(а) в таком-то турнире, но 
на самом деле я в нем не играл(а)

• Я играл(а) в таком-то турнире, но вместо меня в 
базе в этом турнире с моими результатами указан 
другой шахматист (возможно, с теми же или 
похожими фамилией и именем)

• В таком-то турнире в таком-то туре в моей партии в 
базе указан неверный результат

• В таком-то турнире в таком-то туре указан результат 
моей партии, но фактически партия не игралась

• В базе ФШР есть два разных кода ФШР с моими 
персональными данными (двойник)



Что нужно делать 
в описанных случаях?

• В случае ошибок в персональных данных обратиться к 
областному рейтинговому администратору – написать 
ему по email (либо можно обратиться к его заместителю 
или к директору областного шахматного клуба)

• Возможно, надо будет предоставить скан документа –
паспорта или свидетельства о рождении (обычно для 
базы FIDE)

• В случае ошибок в информации о турнирах обратиться к 
главному судье турнира, чтобы он связался с областным 
рейтинговым администратором и описал ему ситуацию 

• Чем раньше это сделать, тем лучше – тем больше 
вероятность, что неверные турнирные данные можно 
будет поправить



Прочие вопросы

• Собираюсь принять участие в таком-то 
турнире, планируется ли его обсчет на рейтинг 
FIDE (ФШР)?

• Я играл(а) в таком-то турнире и не вижу 
информации о нем в базе рейтингов FIDE 
(ФШР). Будет ли он обсчитан?

• Такого рода вопросы можно адресовать 
главным судьям турниров или задавать на 
Воронежском шахматном форуме в теме про 
соответствующий турнир или в разделе про 
рейтинги



Международные звания FIDE

• Гроссмейстер (GM)

• Международный мастер (IM)

• Мастер FIDE (FM)

• Кандидат в мастера (CM)

• Женский гроссмейстер (WGM)

• Женский международный мастер (WIM)

• Женский мастер FIDE (WFM)

• Женский кандидат в мастера (WCM)



Международные звания FIDE

Кроме званий игроков, есть еще звания:

• тренеров

• судей

• организаторов

• игроков онлайн-платформы



Рейтинги и разряды в ЕВСК

• ЕВСК (Единая Всероссийская Спортивная 
Классификация) – документ, задающий 
нормы для выполнения спортивных 
разрядов

• Выполнение разрядов по шахматам  
(шахматы, быстрые шахматы, блиц) в ЕВСК 
привязаны к среднему рейтингу ФШР 
соперников



Разряды в ЕВСК

• Гроссмейстер (ГР)
• Мастер спорта (МС)
• Кандидат в мастера спорта (КМС)
• I разряд
• II разряд
• III разряд
• I юношеский разряд
• II юношеский разряд
• III юношеский разряд



Требования ЕВСК
для выполнения разрядов

• Шахматы – не менее 7 туров

• Быстрые шахматы – не менее 9 туров, 
контроль 15’ + 10”

• Блиц – не менее 11 туров, контроль 3’ + 2”

• В возрастной категории до 13 лет и младше 
разряды в соревнованиях по быстрым 
шахматам и блицу не присваиваются

• Юношеские разряды присваиваются в 
возрастной категории до 15 лет и младше



Разрядные нормы 
(взрослые разряды)

1) Рейтинги для женщин берутся на 100 пунктов меньше, 

чем указаны в таблице

2) Норма округляется до ближайшего полуочка

кмс I разряд II разряд III разряд

Рейтинг % Рейтинг % Рейтинг % Рейтинг %

1901-1925 75 1701-1725 75 1501-1525 75 1301-1325 75

… … … … … … … …

2026-2050 50 1826-1850 50 1626-1650 50 1426-1450 50

… … … … … … … …

> 2100 35 > 1900 35 >1700 35 >1500 35



Разрядные нормы 
(юношеские разряды)

I юношеский разряд II юношеский разряд III юношеский разряд

Рейтинг % Рейтинг % Рейтинг %

1151-1156 75 1101-1106 75

… … … …

1169-1174 60 1119-1124 60 1000 60

… … … … … …

1181-1185 50 1131-1135 50 1026-1050 50

… … … … … …

> 1200 35 > 1150 35 > 1100 35



Шахматные сайты
в сети Интернет



Сайт Международной Шахматной 
Федерации (FIDE)

https://www.fide.com

• Рейтинги FIDE

• Handbook FIDE

• Официальная 
информация FIDE

• Информация о крупных 
официальных 
соревнованиях

• Календарь 
соревнований

https://www.fide.com/
https://www.fide.com/


Сайт Федерации Шахмат России 
(ФШР)

https://ruchess.ru

• Официальная 
информация ФШР

• Рейтинги ФШР

• Информация о 
российских и 
международных 
соревнованиях

• Твиттер РШФ

https://ruchess.ru/
https://ruchess.ru/


Новостная шахматная лента E3E5

https://e3e5.com

• Хроника текущих 
соревнований

• Ссылки на интересные 
материалы на разных 
сайтах

https://e3e5.com/


Профессионально о шахматах

https://chesspro.ru

• Обзоры крупнейших 
соревнований

• Аналитические статьи

• История шахмат

• Форум – беседы о 
шахматах и не только

https://chesspro.ru/
https://chesspro.ru/


Воронежский Шахматный Форум

https://vrnchess.ru

• Информация о шахматных 
событиях в Воронеже, 
области, России и мире

• Ссылки на интересные 
материалы на разных 
сайтах

• Возможность самому 
рассказать что-нибудь или 
задать вопрос и получить 
ответ

https://vrnchess.ru/


Игровые сервера

• Игра с соперниками примерно своего уровня, 
которых можно найти в любой момент

• Ведение рейтингов игроков по разным 
контролям времени

• Участие в турнирах – личных и командных
• Автоматический анализ партий с указанием 

ошибок
• Решение комбинаций разного уровня 

сложности
• Онлайн-трансляции турниров



Популярные сервера


