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Проведено нейросетевое моделирование современного состояния детско-юношеского спорта в сельской 

местности регионов России, характеризующего человеческий капитал, который является одной из основ ин-

новационного развития и обеспечения национальной безопасности государства. Рассмотрены и исследованы 

данные Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации о развитии детско-

юношеского спорта в сельской местности страны в интересах увеличения ожидаемой продолжительности 

жизни населения, накопления человеческого капитала и обеспечения социально-экономического роста стра-

ны. Выполнен кластерный анализ с использованием материализованных в пакете Deductor нейронных сетей – 

самоорганизующихся карт Кохонена – по 13 показателям за 2018 г., характеризующим деятельность регио-

нов РФ по развитию детско-юношеского спорта в сельской местности. Определены особенности этой дея-

тельности, которые показали неравномерный характер развития детско-юношеского спорта как одной из со-

ставляющих процесса формирования человеческого капитала –  одного из доминирующих внутренних фак-

торов социально-экономического потенциала России. Различный уровень этой деятельности позволил полу-

чить распределение регионов по пяти кластерам. Представлены состав и характеристики каждого кластера. 

Определены регионы с наивысшими показателями развития данной сферы деятельности. Проведенное ис-

следование с применением нейросетевых технологий позволило оценить развитие детско-юношеского спорта 

в сельской местности Российской Федерации. Результаты исследования имеют практическую значимость для 

сравнительного анализа развития детско-юношеского спорта в регионах России и могут быть учтены при 

стратегическом планировании развития спортивной отрасли в контексте увеличения качества человеческого 

капитала и обеспечения экономической безопасности регионов Российской Федерации.  
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нейронные сети, самоорганизующиеся карты Кохонена, Deductor. 

 

Введение 

 

На современном этапе одной из магистраль-

ных задач экономического развития регионов 

Российской Федерации и обеспечения их наци-

ональной, в том числе экономической, безопас-

ности, что показано в работах [1; 2], является 

привлечение населения к активным занятиям 

физической культурой и спортом, которые спо-

собствуют накоплению человеческого капитала 

[3–5]. Человеческий  капитал – одна из основ 

инновационного развития экономики той или 

иной страны – характеризует качество жизни 

населения. 

Следует отметить, что термин «человече-

ский капитал» и его структура в экономической 

литературе имеют различное понимание. В 
настоящее время теория человеческого капита-

ла –  это предмет междисциплинарного изуче-

ния. В соответствии с  особенностями различ-

ных дисциплин существует множество опреде-

лений понятия человеческого капитала. Это по-

рождает разнообразие подходов при его изме-

рении, оценке, оно не может рассчитывать на 

статус системного и комплексного. В междуна-

родной статистике с начала 1990-х гг. широкое 

применение имеет индикаторный подход. Его 

существенное преимущество состоит в доступ-

ности необходимых данных.  

Для количественной оценки качества жизни 

населения используются различные индексы, 

среди них самым информативным показал себя  

индекс человеческого развития (ИЧР), что от-

мечено в работах [6; 7]. Данный индекс приме-

няется в ежегодных отчетах в рамках Програм-

мы развития ООН (ПРООН) в различных стра-
нах в целом и в отдельных регионах. ИЧР, явля-

ясь интегральным показателем, включает в себя  
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три  основных компонента: индексы дохода, 

образования и долголетия, которые оценивают 

развитие человека – стержневого субъекта и 

ведущего объекта системы национальной без-

опасности государства. Эти компоненты пока-

зывают три фундаментальных качества разви-

тия страны: здоровую жизнь, приводящую к 

долголетию населения; полученный уровень 

образования; материальный достаток, подоба-

ющий человеку [8]. Долголетие населения 

определяется ожидаемой продолжительностью 

жизни, которая, в свою очередь, имеет  непо-

средственную связь с уровнем развития физи-

ческой культуры и спорта в каждом  регионе 

страны. Согласно  Указу Президента РФ от        

7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» [9],  одна из 

важных задач обеспечения достижения нацио-

нальных целей развития Российской Федерации 

на период до 2024 года заключается в повыше-

нии ожидаемой продолжительности жизни до 

78 лет (к 2030 году – до 80 лет). В Послании 

Президента РФ Федеральному собранию от 

15.01.2020 г. [10]  говорится, что «в прошлом 

году впервые в истории ожидаемая продолжи-

тельность жизни в России превысила 73 года – 

на восемь лет больше, чем в 2000 году. Это ре-

зультат социальных, экономических изменений 

в стране, развития массового спорта, продвиже-

ния ценностей здорового образа жизни» [10]. 

В современном мире физическая культура и 

спорт [11], культивируя здоровый образ жизни 

граждан, выполняют не только здравоохрани-

тельную, но и правоохранительную, образова-

тельную и оборонную функции, что отражено в 

работах [12–15]. Это способствует росту эконо-

мического потенциала государства [16] и уси-

ливает его обороноспособность. В связи с этим  

более весомым становится значение физической 

культуры и спорта в укреплении здоровья и 

воспитании детей, подростков и молодежи с 

целью повышения продолжительности жизни и 

ее качества, а также профилактики правонару-

шений, формируя образ и стиль жизни  подрас-

тающего поколения.  

Следует отметить, что развитие физической 

культуры и спорта в регионах РФ характеризу-

ется наличием дисбалансов, которые обуслов-

лены большим разнообразием регионов по 

уровням обеспеченности инфраструктурой, су-

ществованием квалифицированных кадров, ин-

вестициями, совершенствованием технического 

и инновационного подходов к строительству 

спортивных сооружений,  соразмерностью кон-

курентных недостатков и преимуществ, а также 

целым рядом других факторов. Это нашло отра-

жение в Федеральном законе от 4 декабря 2007 г. 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» [17] и работе [18].  

В целях оптимизации государственной по-

литики в сфере физической культуры и спорта    

1 сентября 2014 г. был введен в действие Все-

российский физкультурно-спортивный ком-

плекс (ВФСК) «Готов к труду и обороне (ГТО)» 

[19], который сфокусирован  на генерирование  

эффективной системы физического воспитания 

и укрепление здоровья населения Российской 

Федерации. Стратегические ориентиры и глав-

ные направления развития физической культу-

ры и спорта определены государственной про-

граммой Российской Федерации «Развитие фи-

зической культуры и спорта» [20].  

В соответствии с Посланием Президента 

Российской Федерации  Федеральному собра-

нию от 15.01.2020 г., в котором значительное 

внимание уделено долгосрочной политике под-

держки семьи,  особый интерес вызывает анализ 

состояния детско-юношеского спорта в регио-

нах России. Очень важно, «какими они <дети> 

вырастут, кем станут, что сделают для развития 

страны и какие ценности будут для них опорой 

в жизни» [10]. Исследование развития детско-

юношеского спорта в регионах РФ является 

многофакторной задачей. В этом случае каждый 

объект обладает большим набором характери-

стик. В таких ситуациях весьма высокую отдачу 

проявляют многомерные статистические мето-

ды анализа, представленные в работах [21–23].  

В настоящей работе многомерные данные 

проанализированы с использованием кластер-

ного анализа, который является перспективным 

средством, дающим новые подходы к исследо-

ванию многомерных задач [24–28] и относя-

щимся к технологии интеллектуального анализа 

данных (Data Mining), рассмотренной в работе 

[29]. 

При кластеризации данных происходит раз-

биение множества объектов на компактные об-

ласти (кластеры), как показано в работе [30]. 

Для получения кластерного решения – сегрега-

ции набора объектов на кластеры – необходима 

реализация следующих условий: 

– принадлежность каждого объекта только 

одному кластеру; 

– аналогичность объектов внутри одного 

кластера; 

– значительная несхожесть объектов из раз-

ных кластеров. 

Среди нейронных сетей отметим нейронные 

сети, обучаемые без учителя и рассмотренные в 

работах [8; 28], которые используются для ре-

шения задач кластеризации многомерных дан-

ных, а также визуализации и снижения их 
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размерности. Обучение такого класса нейрон-

ных сетей осуществляется  различными алго-

ритмами: алгоритмом на основе соревнователь-

ного обучения без учителя [28; 31], алгоритмом 

нейронного газа [32] и др. Данные алгоритмы 

делают возможной визуализацию нелинейного 

многомерного входного пространства данных 

путем проецирования с сохранением топологии 

в нейроны выходного слоя, которые чаще всего 

формируют двумерную решетку. Выходной 

слой нейронов носит название топологической 

карты. К такому классу нейронных сетей при-

надлежат самоорганизующиеся карты (СОК) 

Кохонена, описанные в работах [33–35]. 

Следует отметить, что для осуществления 

нейросетевых концепций имеются специализи-

рованные программные продукты, которые 

описаны в работах [36; 37]. 

 

Анализ результатов  

нейросетевого моделирования развития  

детско-юношеского спорта  

в сельской местности регионов России 
 

В настоящей работе для проведения иссле-

дований взяты данные Федеральной службы 

государственной статистики [38] по развитию 

детско-юношеского спорта в сельской местно-

сти регионов России. Это обусловлено тем, что 

одним из целевых показателей государственной 

программы Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта» [20] (подпро-

грамма 1 «Развитие физической культуры и 

массового спорта» (в ред. Постановления Пра-

вительства РФ от 29.03.2019 № 372)) является 

доля сельского населения, систематически за-
нимающегося физической культурой и спортом, 

в общей численности сельского населения Рос-

сийской Федерации в возрасте 3–79 лет. Про-

граммой предусмотрено увеличение этого пока-

зателя с 26% в 2017 г. до 35% к 2024 г. 
В исследование были включены 82 региона 

РФ за исключением г. Москвы, г. Санкт-
Петербурга и г. Севастополя. В качестве клас-
сификационных признаков были использованы 
следующие показатели  за  2018 г. [38]: 

– Х1 – число организаций  по дополнитель-
ным общеразвивающим программам для детей 
в области физической культуры и спорта (ед.); 

– Х2 – численность учащихся  по дополни-
тельным общеразвивающим программам для 
детей в области физической культуры и спорта 
(чел.); 

– Х3 – число детско-юношеских спортивных 
школ (включая филиалы) (ед.); 

– Х4 – численность занимающихся в детско-
юношеских спортивных школах (чел.); 

– Х5 – стадионы с трибунами (ед.); 
– Х6 – плоскостные спортивные сооружения 

(ед.); 
– Х7 – спортивные залы (ед.); 
– Х8 – плавательные бассейны (ед.); 
– Х9 – численность учащихся по дополни-

тельным предпрофессиональным программам 
для детей в области физической  культуры и 
спорта за счет финансирования из федерального 
бюджета (чел.); 

– Х10 – численность учащихся по дополни-
тельным предпрофессиональным программам 
для детей в области физической  культуры и 
спорта за счет финансирования из бюджета 
субъекта Российской Федерации (чел.); 

– Х11 – численность учащихся по дополни-
тельным предпрофессиональным программам 
для детей в области физической  культуры и 
спорта за счет финансирования из местного 
бюджета (чел.); 

                                                                                                                         Таблица 1  

Распределение регионов РФ по кластерам в 2018 г. 

Кластер № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

Количество регионов 7 3 49 16 6 

 

 
Рис. 1. Размещение регионов по кластерам, % 
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– Х12 – численность учащихся по дополни-
тельным предпрофессиональным программам 
для детей в области физической  культуры и 
спорта за счет финансирования по договорам об 
оказании платных образовательных услуг (чел.); 

– Х13 – среднедушевые доходы населения 
(руб.). 

Для проведения анализа нами были приме-
нены перспективные технологии нейросетевого 
моделирования – СОК Кохонена, материализо-
ванные в аналитическом пакете Deductor. 

В результате нейросетевого моделирования 
82 региона Российской Федерации распредели-
лись по пяти кластерам. Количество регионов 
РФ в кластерах показано в табл. 1 и на рис. 1. 

Из табл. 1  и рис. 1 видно, что наименьшее 
число регионов вошло  в кластер № 2, а 
наибольшее – в кластер № 3. Состав кластеров в 
2018 г. отображен в табл. 2.  

В табл. 3  и табл. 4 указаны средние значения 
исследуемых показателей по кластерам и общие 
средние показатели по Российской Федерации.  

Из табл. 3  и табл. 4 следует:  
а) число организаций  по дополнительным 

общеразвивающим программам для детей в об-

ласти физической культуры и спорта (X1), чис-

ло детско-юношеских спортивных школ (вклю-

чая филиалы) (X3), численность занимающихся 

в детско-юношеских спортивных школах  (X4), 

стадионы с трибунами (X5), плоскостные спор-

тивные сооружения (Х6), спортивные залы  

(Х7)  и численность учащихся по дополнитель-

ным предпрофессиональным программам для 

детей в области физической  культуры и спорта 

за счет финансирования из бюджета субъекта 

Российской Федерации (Х10) превышают их 

общие средние значения по России в регионах, 

вошедших в  кластеры № 4 и № 5; 

б) количество стадионов с трибунами (X5) 

находится на уровне общих средних значений 

по России в регионах кластера № 2; 

в) численность учащихся  по дополнитель-

ным общеразвивающим программам для детей 

в области физической культуры и спорта (X2),  

количество плавательных бассейнов (Х8) и чис-

ленность учащихся по дополнительным пред-

профессиональным программам для детей в 
области физической  культуры и спорта за счет 

финансирования из местного бюджета (Х11) 

Таблица 2  

Состав кластеров в 2018 г. 

Кластер Регионы 

№ 1 
Архангельская область, Мурманская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчат-

ский край, Магаданская область, Сахалинская область, Чукотский автономный округ 

№ 2 Московская область, Свердловская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

№ 3 

Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Ивановская область, Калуж-

ская область, Костромская область, Курская область, Липецкая область, Орловская область, 

Рязанская область,  Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская об-

ласть, Ярославская область, Республика Карелия, Республика Коми, Ненецкий автономный 

округ, Вологодская область, Калининградская область, Ленинградская область, Новгородская 

область, Псковская область, Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Республика Крым, 

Астраханская область, Волгоградская область, Республика Ингушетия,  Кабардино-Балкарская 

Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия – Алания, Рес-

публика Марий Эл, Республика Мордовия, Чувашская Республика, Кировская область, Пен-

зенская область, Саратовская область, Ульяновская область, Курганская область, Республика 

Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия, Томская область, Забайкальский край, Примор-

ский край, Хабаровский край, Амурская область, Еврейская автономная область 

№ 4 

Воронежская область, Ставропольский край, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, 

Пермский  край, Нижегородская область, Оренбургская область, Самарская область, Тюменская 

область, Челябинская область, Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская область, 

Новосибирская область, Омская область, Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия) 

№ 5 
Краснодарский край, Ростовская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика, Рес-

публика Башкортостан, Алтайский край 

 

Таблица 3 

Статистика средних значений показателей Х1 – Х7 по кластерам  

и общих средних значений показателей по Российской Федерации 

 

Год 
Номер кластера 

Средние значения 

X1 X2 X3 X4 X5 Х6 Х7 

2018 

1 49 3400 3 670 0 32 32 

2 51 28775 5 2469 6 237 104 

3 115 7551 10 2900 3 504 231 

4 246 21667 22 11165 11 1092 513 

5 485 59270 62 38272 22 2276 903 

Среднее по РФ 169 14025 16 6995 6 706 317 
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больше средних по РФ значений в регионах 

кластеров № 2, № 4 и № 5;  

г) численность учащихся по дополнитель-

ным предпрофессиональным программам для 

детей в области физической  культуры и спорта 

за счет финансирования из федерального бюд-

жета (Х9) выше средних значений по России в 

регионах, распределившихся в кластеры № 1 и 

№ 5;  

д) численность учащихся по дополнитель-

ным предпрофессиональным программам для 

детей в области физической  культуры и спорта 

за счет финансирования по договорам об оказа-

нии платных образовательных услуг (X12) 

больше средних значений по России в регионах, 

вошедших в кластеры № 2 и № 4;  

е) среднедушевые доходы населения (Х13) 

превосходят средние значения по РФ в регио-

нах, составивших кластеры № 1 и № 2. 

Отметим, что в регионах кластера № 1 

наблюдается минимальный показатель числен-

ности учащихся по дополнительным предпро-

фессиональным программам для детей в обла-

сти физической  культуры и спорта за счет фи-

нансирования по договорам об оказании плат-
ных образовательных услуг. При этом в регио-

нах, составивших этот кластер, имеем макси-

мальное значение показателя среднедушевых 

доходов населения. 

Лидерами по рассматриваемым показателям 

являются регионы кластера № 5 по максималь-

ным значениям показателей Х1 – Х10, регионы 

кластера № 2 по максимальным значениям пока-

зателей Х11 и Х12, а также регионы кластера № 1 

по максимальным значениям показателя Х13. 

В разрезе федеральных округов, согласно 

[42], возрастной состав учащихся по дополни-

тельным общеразвивающим программам для 

детей в области физической культуры и спорта, 

проживающих в сельской местности и имею-

щих число полных лет по состоянию на 1 янва-

ря 2019 г., приведен на рис. 2.  

Рисунок 2 показывает, что наибольшее ко-

личество учащихся, проживающих в сельской 

местности и занимающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам для детей в об-

ласти физической культуры и спорта, имеют 

возраст 10 – 15 лет. Затем после 15-летнего воз-

раста начинается резкое уменьшение количества 

занимающихся физической культурой и спортом 

по этим программам в сельской местности всех 

федеральных округов. Среди федеральных окру-
гов максимальное количество детей, занимаю-

щихся физической культурой и спортом, прожи-

Таблица 4 

Статистика средних значений показателей Х8 – Х13 по кластерам  

и общих средних значений показателей по Российской Федерации 

 

Год 
Номер кластера 

Средние значения 

X8 X9 X10 X11 X12 Х13 

2018 

1 2 65 511 3435 14 62665.98 

2 9 16 631 25630 1533 43401.90 

3 5 6 422 5446 79 24726.85 

4 10 45 1716 20455 434 27696.17 

5 24 461 10599 20601 183 27226.65 

Среднее по РФ 7 53 1450 10233 208 29447.29 

 

 
Рис. 2. Возрастной состав учащихся по дополнительным общеразвивающим программам  

в области физической культуры и спорта по федеральным округам РФ за 2018 г.  

(сельская местность), чел. 



 

Нейросетевое моделирование развития детско-юношеского спорта 

 

45 

вает в сельской местности Приволжского фе-

дерального округа, а минимальное – в сель-

ской местности Северо-Западного федерально-

го  округа. 

 

Заключение 

 
Проведенное исследование с применением 

нейросетевого моделирования  позволило оце-

нить состояние детско-юношеского спорта  в 

сельской местности регионов Российской Феде-

рации. Фундаментальное отличие метода 

нейросетевого моделирования от других мето-

дов, например, таких как экспертные системы, 

содержится в том, что нейронные сети – СОК 

Кохонена – самостоятельно конструируют мо-

дель только на основе предъявляемой им ин-

формации. Получено, что присутствие суще-

ственных различий в размерах кластеров указы-

вает на неравномерный характер развития дет-

ско-юношеского спорта  в сельской местности 

страны. Результаты кластеризации данных сви-

детельствуют о том, что с точки зрения принад-

лежности регионов РФ к федеральным округам 

состав кластеров является дифференцирован-

ным. Выяснены регионы, являющиеся перспек-

тивными в развитии данной сферы деятельно-

сти. Это регионы РФ, которые образовали кла-

стер № 5 с наивысшими значениями показателей 

Х1 – Х10, кластер № 2 – с наивысшими значени-

ями показателей Х11 и Х12,  регионы кластера      

№ 1 – с наивысшим значением показателя Х13. 

С точки зрения перспектив развития детско-

юношеского спорта в регионах Российской Фе-

дерации и обеспечения их конкурентоспособно-

сти является  важным сближение уровней раз-

вития регионов в данном виде деятельности. 

Этому способствует и федеральный проект 

«Спорт – норма жизни» [39], как часть нацио-

нального проекта «Демография» [40]. 

Представленный в работе метод анализа с 

применением нейронных сетей и полученные 

результаты имеют практическую значимость. 

Они могут быть использованы при сравнитель-

ном анализе развития детско-юношеского спор-

та в регионах России и при стратегическом пла-

нировании развития регионов РФ в сфере физи-

ческой культуры и спорта на последующие пе-

риоды. Это повлечет совершенствование обос-

нованности принятия управленческих решений 

в сфере физической культуры и спорта на реги-

ональном уровне с целью увеличения качества 

человеческого капитала и повышения экономи-

ческой безопасности страны, как отмечено в 

работе [41]. 
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In this paper, we have carried out a neural network simulation of the current state of children's and youth sports in rural 

areas of the Russian regions that characterizes human capital, which is one of the foundations of innovative development 

http://base.garant.ru/12157560/
https://norma.sport/about/


 

Нейросетевое моделирование развития детско-юношеского спорта 

 

47 

and national security of the state. The data of the Federal state statistics service of the Russian Federation on the develop-

ment of youth sports in rural areas of the country in the interests of increasing the life expectancy of the population, accu-

mulating human capital and ensuring the socio-economic growth of the country are considered and studied. Cluster analysis 

was performed using neural networks materialized in the Deductor package – self-organizing Kohonen maps for 13 indica-

tors for 2018 that characterize the activities of the regions of the Russian Federation for the development of children's and 

youth sports in rural areas. We have determined the features of this activity that show the non-uniform development of 

youth sport as part of the process of human capital formation, which is one of the dominant internal factors of Russia's so-

cio-economic potential. Depending on different levels of this activity, the country's regions were distributed into five clus-

ters. The composition and characteristics of each cluster are presented. The regions with the highest indicators of develop-

ment in this field have been identified. The study conducted using neural network technologies allowed us to evaluate the 

development of children's and youth sports in rural areas of the Russian Federation. The results of the study are of practical 

importance for comparative analysis of the development of youth sport in the regions of Russia. They can be taken into 

account in the strategic planning of the development of the sports industry in the context of increasing the quality of human 

capital and ensuring economic security of Russian regions. 

 

Keywords: human capital, children's and youth sports, regions of the Russian Federation, cluster analysis, neural net-

works, self-organizing Kohonen maps, Deductor. 

 

 

 


