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Проведено исследование современного состояния летних олимпийских видов спорта в Российской Феде-
рации в фокусе формирования эффективных управленческих стратегий, нацеленных на обеспечение качества 
человеческого капитала и сохранение здоровья населения в условиях больших внешних вызовов. Фундамен-
том эффективных управленческих стратегий развития олимпийских видов спорта являются следующие стра-
тегические направления сферы физической культуры и спорта: развитие и модернизация объектов спорта; 
увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом; 
развитие спортивного резерва и спорта высших достижений; возрастание эффективности кадровой политики 
в сфере физической культуры и спорта. Актуальность исследования обусловлена весомостью человеческого 
капитала, относящегося к одному из ключевых внутренних индикаторов экономического потенциала России. 
Базу для выполнения исследования составили статистические данные, представленные на сайте Министер-
ства спорта Российской Федерации. Авторами предложен креативный и эффективный метод кластерного 
анализа многомерных статистических данных на основе нейронных сетей – одного из существенных разде-
лов искусственного интеллекта, с использованием информационных технологий. Результатом нейросетевого 
моделирования стала бифуркация объектов – летних олимпийских видов спорта РФ – по четырем кластер-
ным образованиям, которые заметно разнятся по количеству объектов и по рассматриваемым показателям их 
развития. Приведена динамика результатов участия спортсменов России в летних Олимпийских играх, кото-
рая показала, что количество медалей, приходящихся на одного участника, является наибольшим (21.13%) на 
Олимпийских играх 2021 г. Авторы констатируют, что в условиях больших вызовов траектория развития летних 
олимпийских видов спорта в Российской Федерации отвечает, как показали результаты Олимпиады в Японии в 
2021 г., наивысшим требованиям подготовки спортсменов.  Практическая значимость результатов работы выра-
жается: а) в установлении состояния развития летних олимпийских видов спорта в России в современных усло-
виях больших вызовов внешней конъюнктуры; б) в использовании их при выработке стратегических направле-
ний в области развития физической культуры и спорта с целью поступательного совершенствования и накопле-
ния человеческого капитала, являющегося одной из стержневых основ инновационного развития национальной, 
в том числе экономической, безопасности Российской Федерации. 
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Введение 

 
На современном этапе в условиях больших 

вызовов социально-экономическое развитие 

Российской Федерации и других стран мира 

имеет сильную аффилированность  с человече-

ским капиталом, являющимся одним из главен-

ствующих базовых внутренних факторов в по-

ступательном развитии стран [1–6]. Человече-

ский капитал аттестует качество жизни населе-

ния государств. Для его количественного изме-

рения в международной статистике с начала 

1990-х гг. широко используется индикаторный 

подход, в котором применяются различные ин-

дексы, показывающие качество жизни населе-

ния. Наиболее часто употребляется индекс че-

ловеческого развития (ИЧР) [7], который при-

меняется на практике в ежегодных отчетах в 

масштабе Программы развития ООН (ПРООН) в 

различных странах [8]. ИЧР ориентирован на 

подчеркивание доминирующего влияния населе-

ния государств на их социально-экономическое 
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развитие. Он  определяет показатели средних зна-

чений достойного уровня жизни граждан, их об-

разованности и продолжительности здоровой 

жизни. При этом следует обратить внимание на 

то, что поддержание физической активности 

граждан и ее инкорпорирование в стратегии раз-

вития разных стран мира повышает качество че-

ловеческого капитала и способствует социально-

экономическому росту государств [9–12].  

На стимулирование ценностей здорового об-

раза жизни, развитие массового спорта ориенти-

ровано Послание Президента Российской Феде-

рации Федеральному Собранию Российской Фе-

дерации от 15.01.2020 г. [13], на укрепление здо-

ровья населения России – Послание Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 21.04.2021 г. [14]. Фи-

зические упражнения и физические нагрузки по-

могают поддержать физическое и психофизиоло-

гическое здоровье и долголетие граждан [15–19], 

приводят к возрастанию удовлетворенности 

работой, эффективности и качеству принимае-

мых управленческих решений, особенно в усло-

виях больших вызовов внешних обстоятельств.  

Следует отметить, что финансовые вложе-

ния в физическую культуру, инвестиции в раз-

витие человеческого капитала в спорте, в про-

фессиональную и техническую подготовку в 

сфере спорта, а также инвестиции в охрану че-

ловеческого капитала в спорте имеют сильную 

положительную корреляцию с развитием физ-

культурно-спортивных организаций, с увеличе-

нием количества спортивных сооружений и бу-

дут стимулировать здоровый образ жизни граж-

дан. Рисунок 1 иллюстрирует финансирование 

физической культуры и спорта на одного жите-

ля в масштабе федеральных округов Россий-

ской Федерации в 2021 г. 

Данные на рис. 1 показывают, что лидером 

по финансированию физической культуры и 

спорта на одного жителя (6071.1 руб.) является 

Уральский федеральный округ, а наименьшее 

значение (2959.8 руб.) данный показатель при-

нимает в Приволжском федеральном округе. 

На рис. 2 показана динамика состояния едино-

временной пропускной способности (ЕПС) объек-

тов спорта в разрезе федеральных округов РФ.  

Результаты, приведенные на рис. 2, свиде-

тельствуют, что, несмотря на большие вызовы 

внешней конъюнктуры, в 2020 г. наблюдается 

увеличение ЕПС во всех федеральных округах 

России. Отметим важность инвестирования в 

физическую культуру и спорт на основе госу-

дарственного и частного партнерства. Это будет 

способствовать не только росту уровня физиче-

ского развития населения, но и развитию ум-

ственной деятельности [20], повышая качество 

человеческого капитала. 

Увеличение численности населения, зани-

мающегося физической культурой и спортом, 

повлечет возрастание количества граждан, за-

нимающихся по программам спортивной подго-

товки по различным видам спорта, в том числе 

олимпийским. В связи с этим является актуаль-

ным проведение исследования развития олим-

пийских видов спорта в Российской Федерации 

в условиях больших вызовов. 

 

Материалы и методы 

 

Авторское исследование посвящено класте-

ризации летних олимпийских видов спорта Рос-

сии на основе нейронных сетей, являющихся 

одним из значимых разделов искусственного 

интеллекта. Для проведения исследования и 

оценки качества развития летних олимпийских 

видов спорта в условиях больших вызовов были 

взяты данные за 2020 г. с сайта Министерства 

спорта Российской Федерации [21]. Будем рас-

сматривать следующие показатели: 

  
Рис. 1. Финансирование физической культуры и 

спорта на одного жителя в 2021 г., руб.: 1 – Цен-

тральный федеральный округ; 2 – Северо-Западный 

федеральный округ; 3 – Южный федеральный округ; 

4 – Северо-Кавказский федеральный округ; 5 – При-

волжский федеральный округ; 6 – Уральский феде-

ральный округ; 7 – Сибирский федеральный округ;     

8 – Дальневосточный федеральный округ 

Рис. 2. Динамика развития ЕПС объектов физической 

культуры и спорта за период 2017–2020 гг., %: 1 – Цен-

тральный федеральный округ; 2 – Северо-Западный 

федеральный округ; 3 – Южный федеральный округ;     

4 – Северо-Кавказский федеральный округ; 5 – При-

волжский федеральный округ; 6 – Уральский феде-

ральный округ; 7 – Сибирский федеральный округ;          

8 – Дальневосточный федеральный округ 
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 Х1 – численность занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, чел.; 

 Х2 – число тренеров, чел.; 

 Х3 – результаты выступления на междуна-
родных спортивных соревнованиях (медали: 1-е – 
3-е место), ед.; 

 Х4 – результаты выступления на всерос-
сийских спортивных соревнованиях (медали:   
1-е – 3-е место), ед.; 

 Х5 – присвоенные спортивные разряды, ед.; 

 Х6 – присвоенные спортивные звания, ед. 
Совокупность этих показателей дает воз-

можность комплексно оценить развитие летних 
олимпийских видов спорта в России.  

Решение многофакторной задачи осуществ-
лено путем нейросетевого моделирования на 
базе самоорганизующихся карт (СОК) Кохоне-
на [22–24], исполненных в аналитическом про-
граммном пакете Deductor. Нейросетевой метод 
представляет собой перспективный и высоко-
эффективный инструмент для исследования 
многомерных задач [25, 26] и причисляется к 
технологии интеллектуального анализа данных 
(Data Mining). 

Осуществление кластеризации исходных 
многомерных данных предусматривает нахож-
дение кластерного решения, которое состоит из  
подвергнутого бифуркации множества объектов в 
формате компактных групп (кластеров). В нашем 
исследовании объектами являются 39 летних 
олимпийских видов спорта.   

Получение кластерного решения сопряжено 

с  выполнением трех правил [27, 28]: 1) каждый 

объект должен присутствовать только в одном 

из кластеров; 2) характеристики объектов по со-

вокупности рассматриваемых показателей разви-

тия летних олимпийских видов спорта, распола-

гающихся внутри одного кластера, сходны;           

3) объекты, размещенные в разных кластерах, 

имеют значительное отличие. 

Актуальность применения кластерного ана-

лиза многомерных данных на основе методов 

искусственного интеллекта стимулирована тем, 

что в данном случае рассматриваемые данные, 

как показала дескриптивная статистика (табл. 1), 

не описываются нормальным законом распре-

деления (законом Гаусса).  

Из результатов табл. 1 следует, что распре-

деления показателей скошены вправо, т.е. пра-

вый «хвост» толще левого и вершины смещены 

влево, а также имеют острые вершины и тол-

стые «хвосты» по сравнению с нормальным 

распределением. 

Метод исследования значительных объемов 

разнородных статистических данных на основе 

искусственных нейронных сетей характеризует-

ся следующими важными особенностями: а) он 

не имеет модельных ограничений; б) его можно 

задействовать для линейных и нелинейных за-

висимостей. СОК Кохонена являются предста-

вителем класса искусственных нейронных се-

тей, обучаемых без внешнего вмешательства, 

т.е. без учителя. Алгоритмы их обучения позво-
ляют визуализировать нелинейное многомерное 

входное пространство данных путем его 

Таблица 1 

Дескриптивная статистика, 2020 г. 

Показатели Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 

Меры центральной тенденции (положения) 

Среднее 

значение 
60621.7 1172.8 76.3 1183.5 7816.2 81.0 

Медиана 14623 470 50 797 2319 36 

Мода #Н/Д #Н/Д 0 134 #Н/Д 1 

Интерквартильный 

размах (IQR) 
58628 1194 84 1318,5 9141 92 

Меры вариации (рассеяния) 

Дисперсия 8961943546 2416991 6849.3 1461137 1.3E+08 15179.1 

Стандартное 

отклонение 
94667.5 1554.7 82.8 1208.8 11369.5 123.2 

Стандартная 

ошибка 

среднего 

15158.9 248.9 13.3 193.6 1820.6 19.7 

Коэффициент  

вариации 
156.2 132.6 108.5 102.1 145.5 152.1 

Минимум 831 28 0 47 67 0 

Максимум 420431 6455 320 5234 40210 610 

Размах 

вариации 
419600 6427 320 5187 40143 610 

Меры формы распределения 

Асимметрия 2.1 1.8 1.4 1.9 1.7 2.8 

Эксцесс 4.6 2.9 1.5 3.8 1.7 9.1 
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проецирования в нейроны выходного слоя с 

сохранением топологического подобия. Нейро-

ны выходного слоя, который  носит название 

топологической карты,  чаще всего формируют 

двумерную решетку.  

 

Результаты кластерного анализа данных  

на основе нейросетевого моделирования 

 
Для исследования исходных данных, харак-

теризующих развитие летних олимпийских ви-
дов спорта в Российской Федерации, применен 
кластерный анализ на базе нейросетевого моде-
лирования. Этот метод свободен от модельных 
ограничений и позволяет эффективно реализо-
вать анализ многомерных статистических дан-
ных. В процессе  исследования посредством 
нейросетевого моделирования с использовани-
ем СОК Кохонена и аналитического пакета про-
грамм Deductor шестимерное пространство 
данных, описывающих развитие летних олим-
пийских видов спорта в России за 2020 г., было 
проецировано с учетом топологии в двумерное 
пространство.  Все 39 видов спорта по комплек-
су рассматриваемых показателей распредели-
лись на 4 кластера. Визуализация результатов 
кластеризации за 2020 г. показана на рис. 3. 

Так как количество кластеров заранее неиз-
вестно, критерием для объективной количе-
ственной оценки качества полученного кла-
стерного решения был избран индекс Дэвиса – 
Боулдина [29], который аттестует внутреннюю 
проверку кластеров. Использование этого кри-
терия показало отсутствие перекрытия класте-
ров, что является подтверждением обоснован-
ности полученных результатов кластеризации. 

Распределение 39 летних олимпийских ви-
дов спорта по 4 кластерам приведено на рис. 4. 

Анализ данных, показанных на рис. 4, свиде-

тельствует, что имеется  сильная дифференциа-

ция летних олимпийских видов спорта по сово-

купности рассматриваемых показателей их раз-

вития за 2020 год. Наибольшее число видов 

спорта распределилось в кластер № 4, а 

наименьшее их количество образовало кластеры 

№ 2 и № 3. При этом число исследуемых видов 

спорта в кластере 4 составляет практически по-

ловину от всего их количества. Подробные све-

дения о вхождении летних олимпийских видов 

спорта в кластеры представлены в табл. 2.  

Таблица 3 демонстрирует статистику средних 

значений показателей развития летних олимпий-

ских видов спорта по кластерам и средних значе-

ний по всем исследуемым видам спорта РФ. 

 

  
Рис. 3. Самоорганизующаяся карта сегрегации  

летних олимпийских видов спорта РФ  

по кластерам в 2020 г. 

Рис. 4. Количество летних олимпийских  

видов спорта в кластерах 

 
Таблица 2 

Интеграция олимпийских видов спорта в России по кластерам в 2020 г. 

Кластер Вид спорта 

№ 1 
Баскетбол, бокс, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, плавание, спортивная борьба,  

футбол, художественная гимнастика 

№ 2 
Велосипедный спорт, гребля на байдарках и каноэ, гребной спорт, теннис, тхэквондо, 

фехтование 

№ 3 
Бадминтон, каратэ, настольный теннис, пулевая стрельба, спортивная гимнастика, 

тяжелая атлетика 

№ 4 

Бейсбол, водное поло, гандбол, гольф, гребной слалом, конный спорт, парусный 

спорт, прыжки в воду, прыжки на батуте, регби, синхронное плавание, скалолазание, 

современное пятиборье, софтбол, стендовая стрельба, стрельба из лука, триатлон, 

хоккей на траве 
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Данные  в табл. 3 констатируют, что средние 

значения показателей развития летних олим-

пийских  видов спорта, образовавших кластер 

№ 1, превышают значения соответствующих по-

казателей видов спорта, составивших кластеры  

№ 2 – № 4, за исключением показателя Х3 – ре-

зультаты выступления на международных спор-

тивных соревнованиях (медали: 1-е – 3-е место). 

Это может быть связано с большими вызовами, 

такими как пандемия, повлекшими уменьшение 

числа международных спортивных соревнова-

ний по видам спорта, вошедшим в кластер № 1. 

Средние значения показателей развития летних 

олимпийских  видов спорта, сформировавших 

кластер № 1, превосходят также показатели 

всех исследуемых видов спорта. Виды спорта, 

вошедшие в кластеры № 2 и № 3, имеют пока-

затели, которые как ниже, так и выше по срав-

нению со средними показателями по всем рас-

сматриваемым видам спорта. Летние олимпий-

ские виды спорта, образовавшие кластер №  4, 

характеризуются показателями, которые не 

превышают и соответствующие значения в дру-

гих кластерах,  и общие средние значения по 

всем исследуемым видам спорта. 

 

Заключение 

 

Проведенное исследование создало целесо-

образную научную и практическую основу для 

анализа развития летних олимпийских видов 

спорта в ракурсе  выработки эффективных 

управленческих стратегий по совершенствова-

нию качества человеческого капитала в Россий-

ской Федерации. Предложенный в работе метод 

кластерного анализа  многомерных статистиче-

ских данных на базе нейросетевого моделиро-

вания является перспективным методом иссле-

дования, который свободен от модельных огра-

ничений. Кроме того, применяемые в исследо-

вании нейронные сети – СОК Кохонена – само-

стоятельно строят модель только на основе 

предъявляемой им исходной информации и не 

требуют постороннего вмешательства в процесс 

их обучения и работы. 

Применение методов искусственного интел-

лекта в задаче исследования развития рассмат-

риваемых видов спорта показало присутствие 

заметных различий в размерах кластеров, что 

свидетельствует об иррегулярном характере 

этого развития. Наиболее популярными летни-

ми олимпийскими видами спорта являются ви-

ды спорта, вошедшие в кластер № 1, где наблю-

дается наибольшая численность населения, зани-

мающегося этими видами спорта. Большое коли-

чество исследуемых видов спорта, образовавших 

кластер № 4 с низкими показателями, говорит о 

том, что необходима оптимизация организацион-

но-экономической деятельности в спортивной 

сфере, адекватная актуальным задачам и боль-

шим вызовам внешних обстоятельств.   

Особо отметим, что в условиях продолжаю-

щихся больших вызовов внешней конъюнктуры 

российские спортсмены успешно выступили на 

играх XXXII Олимпиады, состоявшихся в Япо-

нии в 2021 г. На этой Олимпиаде спортсмены 

Российской Федерации соревновались в 26 лет-

них видах спорта, которые вошли во все кла-

стерные образования (табл. 4). В табл. 4 приве-

дена динамика результатов участия спортсме-

нов России в летних Олимпиадах. 

Данные, представленные в табл. 4, удостове-

ряют, что результаты участия российских 

спортсменов в играх XXXII Олимпиады в 2021 г. 

являются лучшими за период 2008–2021 гг.  

Таким образом, исследование развития лет-

них олимпийских видов спорта с применением 

предлагаемого авторами методологического 

подхода для проведения кластерного анализа на 

основе методов искусственного интеллекта дает 

возможность позиционировать стратегические 

направления корректирования управленческих 

решений по формированию эффективных стра-

тегий развития летних олимпийских видов 

Таблица 3 

Статистика средних значений показателей развития олимпийских видов спорта  

по  кластерам и по всем исследуемым видам спорта 

Показатель 
Среднее значение по кластерам 

 

Среднее значение 

по всем  

исследуемым 

видам спорта 

№ 1 № 2 № 3 № 4  

Х1 210739 20740 36414 6926 60622 

Х2 3669 595 873 217 1173 

Х3 111 199 53 26 76 

Х4 2656 1290 1288 376 1183 

Х5 26442 2604 5393 1048 7816 

Х6 188 72 60 37 81 
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спорта в Российской Федерации. При этом 

необходимо учитывать основные стратегиче-

ские направления развития сферы физической 

культуры и спорта: 

1) развитие и модернизация объектов спорта; 

2) увеличение доли населения, систематиче-

ски занимающегося физической культурой и 

массовым спортом; 

3) развитие спортивного резерва и спорта 

высших достижений; 

4) возрастание эффективности кадровой по-

литики в сфере физической культуры и спорта. 

Это важно в целях увеличения качества чело-

веческого капитала и, следовательно, повышения 

экономического потенциала и экономической 

безопасности Российской Федерации [30–33]. 
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A study of the current state of summer Olympic sports in the Russian Federation has been conducted in the focus of the 

formation of effective management strategies aimed at ensuring the quality of human capital and preserving the health of 

the population in the face of great challenges of external circumstances. The foundation of effective management strategies 

for the development of Olympic sports are the following strategic directions in the sphere of physical culture and sports: 

development and modernization of sports facilities; an increase in the proportion of the population systematically engaged 

in physical culture and mass sports; the development of a sports reserve and sports of the highest achievements; an increase 

in the effectiveness of personnel policy in the field of physical culture and sports. The relevance of the study is due to the 

importance of human capital, which is one of the key internal indicators of Russia's economic potential. The basis for the 

study was statistical data presented on the website of the Ministry of Sports of the Russian Federation. The authors propose 

a creative and effective method of cluster analysis of multidimensional statistical data based on neural networks – one of the 

essential sections of artificial intelligence, using information technology. The result of neural network modeling was the 

bifurcation of objects – the summer Olympic sports of the Russian Federation – in four cluster formations, which differ 

markedly in the number of objects and in the considered indicators of their development. The dynamics of the results of the 

participation of Russian athletes in the Summer Olympic Games is given, which showed that the number of medals per 

participant is the largest (21.13%) at the 2021 Olympic Games. The authors state that in conditions of great challenges, the 

trajectory of the development of summer Olympic sports in the Russian Federation meets, as shown by the results of the 

Olympics in Japan in 2021, the highest requirements for the training of athletes. The practical significance of the results of 

the work is expressed: a) in establishing the state of development of summer Olympic sports in Russia in modern conditions 

of great challenges of the external conjuncture; b) in using them in developing strategic directions in the field of physical 

culture and sports development for the purpose of progressive improvement and accumulation of human capital, which is 

one of the core foundations of innovative development of national, including economic, security of the Russian Federation. 
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