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В те÷ение посëеäних 15 ëет в обëасти спорта в
Российской Феäераöии осуществëяþтся рефорìы,
направëенные на уëу÷øение спортивной инфра-
структуры и на повыøение обобщенных показате-
ëей, характеризуþщих уровенü зäоровüя ãражäан
страны. Давно известно, ÷то иìенно спорт спо-
собствует уëу÷øениþ саìо÷увствия, а также по-
выøает ка÷ество и проäоëжитеëüностü жизни.

Оäной из пробëеì иссëеäования äанной теìа-
тики явëяется операöионаëизаöия саìоãо понятия
«спорт», поскоëüку «спорт» и «физи÷еская куëüту-
ра» ÷асто сìеøиваþтся. Возникновениþ поäобных
нето÷ностей способствуþт нескоëüко факторов.
В ìоноãрафии [1] преäпоëаãается, ÷то непониìа-
ние существуþщеãо разëи÷ия возникает в связи со
схожестüþ äанных терìинов. Чтобы искëþ÷итü
путаниöу и äатü оäнозна÷ные опреäеëения, в Рос-
сии в 2007 ã. быë принят Феäераëüный закон № 329
«О физи÷еской куëüтуре и спорте в Российской
Феäераöии», в котороì собраны спортивные по-
нятия, их разъяснения, права и обязанности спор-
тивных субъектов, а также созäана систеìа вы-
страивания спортивных феäераöий на всех уровнях
вëасти. Так, наприìер, понятие «спорт» опреäеëе-
но как «сфера соöиаëüно-куëüтурной äеятеëüнос-
ти как совокупностü виäов спорта, сëоживøаяся

в форìе соревнований и спеöиаëüной практики
поäãотовки ÷еëовека к ниì» [2]. Отсþäа сëеäует
вывоä: спорт, хотя и вхоäит в состав физи÷еской
куëüтуры, но существенно отëи÷ается соäержани-
еì. Настоящая работа преäпоëаãает испоëüзова-
ние базовой систеìы показатеëей äëя коìпëекс-
ноãо иссëеäования показатеëей эффективности
развития спорта. Ранее, наскоëüко известно авто-
раì, провоäиëасü ëиøü оöенка отäеëüных показа-
теëей: развитие инфраструктуры [3], каäровая по-
ëитика [4], эффективностü ãоспроãраìì и НПА [5].

В äанный ìоìент спорт, физи÷еская куëüтура и
забота о зäоровüе явëяþтся соöиаëüно попуëяр-
ныìи и «в тренäе роста» [6]: по сравнениþ с 19 %
в 2011 ã. äоëя россиян, заниìаþщихся спортоì,
выросëа äо 39,4 % в 2018 ã., ÷то явëяется оäной из
при÷ин форìирования основы ãосуäарственной
соöиаëüно-эконоìи÷еской поëитики Российской
Феäераöии с у÷етоì потребностей насеëения в за-
нятии спортоì и физи÷еской куëüтурой. Прави-
теëüство утвержäает ãосуäарственные проãраììы,
которые приобщаþт насеëение к занятиþ спор-
тоì, а также уëу÷øаþт спортивнуþ инфраструк-
туру в стране. Приìероì ìожет сëужитü Феäе-
раëüная öеëевая проãраììа «Развитие физи÷еской
куëüтуры и спорта в Российской Феäераöии на
2006—2015 ãоäы», öеëü которой закëþ÷ается в при-
общении всех сëоев насеëения к занятиþ спортоì
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путеì созäания необхоäиìых усëовий (развитие
спортивной инфраструктуры).

Несìотря на относитеëüно высокие äостиãну-
тые зна÷ения показатеëей (по всеì заявëенныì
пунктаì, сì. табë. 1), в от÷ете Министерства спор-

та2 по итоãаì äанной ãоспроãраììы быëи выäеëе-
ны пробëеìы:

— отсутствия эффективной систеìы развития
äетскоãо и þноøескоãо спорта,

— сëабоãо уровня конкуренöии в спорте выс-
øих äостижений,

— среäнестатисти÷еские возìожности уëу÷øе-
ния физи÷ескоãо развития и зäоровüя у ãражäан

— отставания в инноваöионных техноëоãиях в
обëасти спорта.

Оäнако, как упоìинаëосü ранее, заäа÷а повы-
øения зна÷ений показатеëей развития уровня
спорта быëа эффективно выпоëнена. Такиì обра-
зоì, уже ÷асти÷но реøены некоторые пробëеìы.
К приìеру, созäана техноëоãи÷ески инноваöион-
ная спортивная база и инфраструктура (бëаãоäаря
тоìу, ÷то в России провоäиëся ÷еìпионат ìира по
футбоëу в 2018 ã., способствовавøий уëу÷øениþ
инвестиöионноãо кëиìата и повыøениþ иìиäжа
России на ìировой спортивной арене). Оäнако,
существует и ряä пробëеì [8]:

— высокие барüеры вхоäа на рынок äëя новых
произвоäитеëей спортивных товаров,

— неäостаток нау÷но-иссëеäоватеëüских работ
и проектов в обëасти спорта,

— неäостато÷ный уровенü спроса на оте÷ест-
веннуþ спортивнуþ проäукöиþ и äоëи российс-
кой проäукöии на ìировоì уровне.

Дëя их реøения в 2019 ã. Правитеëüствоì РФ
быëа утвержäена Стратеãия развития спортивной
инäустрии äо 2035 ã. [9], которая ориентирована на
созäание новой систеìы спортивноãо воспитания
насеëения, созäание и внеäрение ìер по активной
пропаãанäе зäоровоãо образа жизни, а также со-
зäание эффективных усëовий äëя развития физи-
÷ескоãо воспитания в образоватеëüных у÷режäени-
ях. Итоãоì реаëизаöии äанной стратеãии äоëжно
статü увеëи÷ение äоëи насеëения, систеìати÷ески
заниìаþщеãося спортоì, äо 55 %, а также увеëи-
÷ение среäней проäоëжитеëüности зäоровой жиз-
ни насеëения äо 67 ëет; пëанируется отреìонти-
роватü окоëо 20 тыс. äействуþщих спортивных
пëощаäок и оснаститü их совреìенныì оборуäо-
ваниеì, а также увеëи÷итü объеì экспорта спор-
тивной российской проäукöии на 30 % к 2024 ã.,
÷то составит окоëо 113 ìëн. äоëë.

1. ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈß ÂÛßÂËÅÍÈß ÎÄÍÎÐÎÄÍÛÕ ÃÐÓÏÏ 
ÐÅÃÈÎÍÎÂ ÑÎÃËÀÑÍÎ ÑÒÐÓÊÒÓÐÅ ÐÀÇÂÈÒÈß ÑÏÎÐÒÀ

Выявëение структурно бëизких (äаже при наëи-
÷ии фиксированной систеìы показатеëей) реãио-
нов по уровнþ спортивноãо развития преäставëяет
собой непростуþ заäа÷у. Приìенение разëи÷ных
ìетоäов äëя ее реøения связано с опреäеëенныìи
особенностяìи, обусëовëиваþщиìи разëи÷ие ко-
не÷ных резуëüтатов. Исхоäя из поставëенной за-
äа÷и, возìожно испоëüзование таких поäхоäов,

2 https://minsport.gov.ru/activities/reports/fiz-ra-i-sport-skryt/
26361/ 

Таблица 1
Ïðîãíîçèðóåìûå è ðåàëüíûå ðåçóëüòàòû ÔÖÏ «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 

íà 2006—2015 ãîäû»

Показатеëü Проãнозируеìые резуëüтаты [7] Реаëüные резуëüтаты1

Доëя ãражäан Российской Феäераöии, 
систеìати÷ески заниìаþщихся физи-
÷еской куëüтурой и спортоì (%)

Увеëи÷итü äо 30 % от общеãо 
÷исëа ãражäан Российской 
Феäераöии

До: 15,9 
Посëе: 31,7

Обеспе÷енностü насеëения Российской 
Феäераöии спортивныìи сооруженияìи 
(%):

Увеëи÷итü äо 30 объектов на 
100 тыс. житеëей (оäин объект 
на 3000 ÷еë.)

До: 22,7 
Посëе: 30,1

Коëи÷ество кваëифиöированных трене-
ров, работаþщих по спеöиаëüности, ко-
торые провоäят физкуëüтурнуþ и озäо-
ровитеëüнуþ работу (в 1 000 ÷еë.):

Увеëи÷итü äо 300 000 ÷еë. (при-
бëизитеëüно оäин äействуþ-
щий тренер на 420 ÷еë.)

До: 295,6 
Посëе: 361,3

Доëя физкуëüтурно-спортивных ìероп-
риятий (%)

Увеëи÷итü с 3 % в 2012 ã. äо 
6 % к 2020 ã. 

В раìках ЕКП (Еäиный каëенäарный 
пëан ìежреãионаëüных, всероссийских и 
ìежäунароäных физкуëüтурных ìеропри-
ятий, и спортивных ìероприятий) прове-
äено по÷ти на 6 % боëüøе ìероприятий 
(боëее 11.600) по сравнениþ с 2014 ã. 

1
 URL: https://www.minsport.gov.ru/activities/reports/9/28555/ (äата обращения: 17.01.2021)
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как ëинейная свертка и пороãовое аãреãирование;
форìирование аãреãированных рейтинãов (при
возìожности заäействования теории инäивиäу-
аëüноãо и коëëективноãо выбора); ìетоäы кëасси-
фикаöии äанных, кëастеризаöии äанных и анаëи-
за паттернов. Поäробнее рассìотриì возìожностü
приìенения кажäоãо поäхоäа.

Приìенениþ ëинейной свертки и пороãовоãо
аãреãирования äëя форìирования еäиноãо аãре-
ãированноãо рейтинãа, позвоëяþщеãо выявитü от-
äеëüные ãруппы реãионов, свойственны нескоëüко
поëожитеëüных аспектов. Прежäе всеãо, это про-
стота и прозра÷ностü рас÷етов. Присвоение каж-
äоìу реãиону отäеëüной ÷исëовой характеристики
(при ëинейной свертке показатеëей) иëи отäеëü-
ноãо ìеста в рейтинãе (при пороãовоì аãреãирова-
нии) позвоëяет оöенитü, наскоëüко опреäеëенные
реãионы отстаþт от äруãих. К тоìу же, ìиниìизи-
руþтся вреìенные изäержки, поскоëüку äанные
ìетоäы не требуþт боëüøих вы÷исëитеëüных за-
трат (при наëи÷ии базовой систеìы показатеëей).
Оäнако, сëожностü приìенения поäобноãо поäхо-
äа закëþ÷ена в пробëеìе с опреäеëениеì (а ÷асто,
и с невозìожностüþ опреäеëения) веса кажäоãо
показатеëя иëи обоснования их равнозна÷ности.
Принöип испоëüзования ëинейной свертки позво-
ëяет, при составëении еäиной аãреãированной ха-
рактеристики, коìпенсироватü низкие зна÷ения
оäних показатеëей высокиìи зна÷енияìи äруãих.
Также сëеäует отìетитü, ÷то выстраивание еäиноãо
рейтинãа реãионов соãëасно уровнþ развития спор-
та не вхоäит в заäа÷и настоящеãо иссëеäования.

Друãой поäхоä преäпоëаãает испоëüзование аã-
реãированных рейтинãов (при возìожности при-
ìенения теории инäивиäуаëüноãо и коëëективно-
ãо выбора). Наëи÷ие разëи÷ных коëи÷ественных
показатеëей позвоëяет заäействоватü разëи÷ные
проöеäуры (к приìеру, Борäа, Хара иëи Нансона)
äëя составëения еäиноãо аãреãированноãо рейтин-
ãа. Такиì образоì, «бëизостü» реãионов ìожет бытü
опреäеëена их поëожениеì в рейтинãе.

Практи÷еское приìенение ìетоäов кëассифи-
каöии äанных в настоящеì иссëеäовании осëож-
няется ввиäу отсутствия как пониìания коне÷ноãо
коëи÷ества кëассов, так и их типи÷ных преäстави-
теëей. Поскоëüку обу÷аþщуþ выборку в äанноì
сëу÷ае составитü сëожно, приìенение поäобных
ìетоäов затруäнитеëüно.

Основное отëи÷ие äвух оставøихся поäхоäов
(приìенение ìетоäов кëастерноãо анаëиза и ана-
ëиза паттернов) — независиìостü от абсоëþтных
зна÷ений показатеëей при анаëизе паттернов.
Кëастеризаöии äанных посвящено ìножество об-
зоров (к приìеру, [10, 11]). Поскоëüку оäной из за-
äа÷ иссëеäования явëяется разäеëение всех реãио-
нов на ãруппы, внутри которых буäут нахоäитüся
субъекты со схожиì набороì признаков, приìене-

ние ìетоäов кëастеризаöии преäставëяется оäниì
из возìожных реøений. При этоì буäеì поëüзо-
ватüся опреäеëениеì понятия «кëастер» из работы
[11, с. 4]: «÷астü äанных, ..., которая выäеëяется из
остаëüной ÷асти наëи÷иеì некоторой оäнороäнос-
ти эëеìентов». Среäи ìножества существуþщих
ìетоäоëоãий в настоящеì иссëеäовании ìы оста-
новиëисü на äвух поäхоäах (исхоäя из интерпрети-
руеìости поëу÷енных на их основе резуëüтатов):
иерархи÷еская кëастеризаöия и k-means. Дëя авто-
ìатизаöии рас÷етов авторы поëüзоваëасü проãраì-
ìой Orange (рис. 1). Испоëüзуеìые ìетрики: L1

(ìанхэттенское расстояние) и L2 (евкëиäово рас-
стояние). Дëя сравнения, в приìеняеìых ìетоäах
анаëиза паттернов в ка÷естве оöенки бëизости
объектов испоëüзуþт расстояние Хеììинãа.

Анаëиз паттернов ìенее известен в русскоязы÷-
ной ëитературе в сравнении с кëастерныì анаëи-
зоì (к приìеру, по состояниþ на 25.02.2021 ресурс
Google Academy преäоставиë 76 тыс. резуëüтатов
по запросу «кëастерный анаëиз» против 42 тыс. по
запросу «анаëиз паттернов»; при этоì по запросу
«cluster analysis» ресурс выäает боëее 4,5 ìëн ре-
зуëüтатов против 5,8 ìëн резуëüтатов у «pattern
analysis»). Поä паттерноì в настоящей работе бу-
äеì пониìатü «коìбинаöиþ опреäеëенных ка÷ес-
твенно похожих признаков» [12, с. 139]. Заäа÷а ìе-
тоäов состоит в тоì, ÷тобы сãруппироватü объек-
ты, иìеþщие схожуþ структуру показатеëей при
энäоãенноì опреäеëении состава и коëи÷ества
поëу÷енных ãрупп. В настоящеì иссëеäовании
приìеняëисü ìетоäы анаëиза паттернов, преäпо-
ëаãаþщие парное сравнение показатеëей (поряä-
ково-фиксированная паттерн-кëастеризаöия и по-
ряäково-инвариантная паттерн-кëастеризаöия),
аëãоритìи÷еская реаëизаöия которых описана в
работах [12—14]. Поряäково-фиксированная пат-

Рис. 1. Реализация методов кластеризации в программе Orange
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терн-кëастеризаöия преäпоëаãает испоëüзование
заранее заäанной посëеäоватеëüности иссëеäуе-
ìых показатеëей, и, как правиëо, приìеняется äëя
поëу÷ения преäваритеëüных «ãрубых» резуëüтатов.
Поряäково-инвариантная паттерн-кëастеризаöия
преäпоëаãает независиìостü резуëüтатов от выбора
исхоäной посëеäоватеëüности показатеëей. Поëное
описание приìеняеìой ìетоäоëоãии (с характерис-
тикой основных свойств) привеäена в статüе [12].

В настоящее вреìя анаëиз паттернов испоëüзу-
ется в разных сферах: в обëасти науки, образова-
ния и инноваöионной äеятеëüности [15], в ìакро-
эконоìи÷ескоì анаëизе, в поëитоëоãии и в оöенке
инноваöионноãо развития реãионов [16], анаëизе
эëектораëüноãо повеäения [17], в работе [18] опи-
сан анаëиз коììер÷еских банков, а оöенка ãосуäар-
ственной составëяþщей привеäена в работе [19].

Распространенностü äанноãо ìетоäа объясня-
ется возìожностüþ не тоëüко анаëиза текущеãо
поëожения иссëеäуеìых объектов, но и составëе-
ния äинаìи÷еских траекторий развития (при ис-
сëеäовании сìены паттерна реãионов с те÷ениеì
вреìени).

2. ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ, ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÇÓÞÙÈÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ 
ÑÏÎÐÒÀ Â ÐÅÃÈÎÍÀÕ ÐÔ

Эффективностü развития спорта и физи÷еской
куëüтуры в стране зависит от ìноãих факторов: на-
приìер, эконоìи÷еских (заработные пëаты, стро-
итеëüство необхоäиìой инфраструктуры), äеìо-
ãрафи÷еских (уровенü жизни насеëения), поëити-
÷еских (созäание ãоспроãраìì, выäеëение на них
необхоäиìоãо финансирования, ãосуäарственная
поääержка спортивной жизни). Иìенно поэтоìу
Министерствоì спора РФ быëа сфорìирована
систеìа показатеëей, характеризуþщая все об-
ëасти спортивной жизни. От÷еты об этих показа-
теëях пубëикуþтся на офиöиаëüноì сайте Мин-
спорта РФ.

В ка÷естве исхоäных переìенных в работе буäут
испоëüзованы показатеëи с 2014 по 2017 ã., опуб-
ëикованные в ежеãоäных от÷етах Министерства
спорта РФ. Дëя оäнозна÷ности кажäый реãион r

i
 в

ãоä t буäет описыватüся вектороì  = ( , , ,

, , , ), ãäе:

 — факти÷еская äоëя ãражäан, систеìати÷ес-

ки заниìаþщихся физи÷еской куëüтурой и спор-
тоì, в общей ÷исëенности насеëения в ãоä t;

 — факти÷еская äоëя у÷ащихся и стуäентов,

систеìати÷ески заниìаþщихся физи÷еской куëü-
турой и спортоì, в общей ÷исëенности у÷ащихся и
стуäентов в ãоä t;

 — коëи÷ество спортивных сооружений на

100 тыс. ÷еë. насеëения в ãоä t;

 — факти÷еский уровенü обеспе÷енности на-

сеëения спортивныìи сооруженияìи, исхоäя из
еäиновреìенной пропускной способности объек-
тов спорта в ãоä t;

 — коëи÷ество поäãотовëенных разряäников

в ãоä t;

 — суììа финансирования физкуëüтуры и

спорта на оäноãо житеëя (руб.) в ãоä t;

 — каäровое обеспе÷ение (коëи÷ество øтат-

ных работников физи÷еской куëüтуры и спорта) в
ãоä t.

В настоящеì иссëеäовании не испоëüзованы
äанные за 2018—2020 ãã. в связи с некоторыìи от-
ëи÷ияìи, связанныìи как со сбороì, так и с ìе-
тоäоëоãией рас÷ета некоторых показатеëей. Иссëе-
äование äанных посëеäних трех ëет станет оäниì
из направëений äаëüнейøей работы.

До провеäения анаëиза äанных быëа осущест-
вëена их преäваритеëüная обработка. Провеäен
корреëяöионный анаëиз (с испоëüзованиеì коэф-
фиöиента корреëяöии Пирсона), резуëüтаты кото-
роãо преäставëены в табë. 2 (привеäен приìер за
2017 ã.). Норìировка кажäоãо из показатеëей про-
веäена с поìощüþ ëинейноãо ìасøтабирования
соãëасно форìуëе

 = ,

ri
t

ri1
t

ri2
t

ri3
t

ri4
t

ri5
t

ri6
t

ri7
t

ri1
t

ri2
t

ri3
t

ri4
t

ri5
t

ri6
t

ri7
t

Таблица 2
Êîððåëÿöèîííûé àíàëèç ïîêàçàòåëåé 2017 ã.

1

0,83 1

0,31 0,37 1

0,34 0,36 0,76 1

0,26 0,21 –0,17 –0,23 1

0,44 0,37 0,14 0,12 0,46 1

–0,16 –0,20 –0,14 –0,17 0,02 –0,07 1
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2017
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2017

ri3
2017
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2017
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2017
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2017
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2017
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2017
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2017
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2017
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2017

ri5
2017
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2017
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2017
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t
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t

–
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ãäе  и  — ìаксиìаëüные и ìиниìаëüные

зна÷ения показатеëя j за периоä вреìени t соот-
ветственно.

Корреëяöионный анаëиз за ÷етыре ãоäа пока-
заë наëи÷ие сиëüной корреëяöии (на уровне 0,83)
ìежäу показатеëяìи «äоëя ãражäан» и «äоëя у÷а-
щихся и стуäентов», поэтоìу оäин из этих показа-
теëей ìожно искëþ÷итü из äаëüнейøеãо анаëиза,
так как сиëüная корреëяöия ìожет неãативно пов-
ëиятü на ãруппировку паттернов. Также отìетиì
наëи÷ие поëожитеëüной корреëяöии ìежäу «ко-
ëи÷ествоì спортивных сооружений» и «уровнеì
обеспе÷енности насеëения» (0,73), а также сëабой
корреëяöии ìежäу показатеëяìи «÷исëенностü на-
сеëения, которая заниìается спортоì» и «уровенü
обеспе÷енности насеëения спортивныìи соору-
женияìи» (0,28). Данный факт ÷асти÷но объясня-
ется относитеëüной эффективностüþ провоäиìой
поëитики, направëенной на пропаãанäу развития
спорта и вовëе÷енности насеëения в спорт. Оäна-
ко, несìотря на увеëи÷ение спроса со стороны на-
сеëения на занятия спортоì, ÷исëа спортивных
сооружений не хватает.

3. ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÀÍÀËÈÇÀ

В настоящеì иссëеäовании провеäен анаëиз
340 объектов (85 реãионов за ÷етыре ãоäа). Резуëü-
таты, поëу÷енные c поìощüþ ìетоäов анаëиза пат-
тернов, быëи сопоставëены с резуëüтатаìи кëас-
терноãо анаëиза, посëе ÷еãо выявëяëисü ãруппы
реãионов, объеäиненных при испоëüзовании раз-
ëи÷ных ìетоäоëоãий. Отìетиì, ÷то 1/3 иссëеäуе-
ìых объектов отнесены к «уникаëüныì» (т. е. оäин
реãион — оäин паттерн). Привеäеì описание не-
которых поëу÷енных ãрупп.

Группа 1. Отëи÷итеëüная ÷ерта реãионов, во-
øеäøих в äаннуþ ãруппу (рис. 2) — относитеëüно
боëüøое коëи÷ество насеëения, заниìаþщееся

спортоì, несìотря на тот факт, ÷то финансирова-
ние äанной обëасти и каäровое обеспе÷ение нахо-
äятся на относитеëüно низкоì уровне. Это ìожно
объяснитü теì, ÷то уровенü вовëе÷енности насеëе-
ния в спорт высокий, как и äоступностü к спор-
тивныì объектаì, так как реãионаëüная поëитика
направëена на увеëи÷ение вовëе÷енности насеëе-
ния в спорт путеì активной пропаãанäы зäоровоãо
образа жизни (наприìер, в Оìской обëасти быëо
провеäено за ãоä боëее 800 спортивных ìеропри-
ятий), а также на увеëи÷ение беспëатных и откры-
тых спортивных пëощаäок. Дëя простоты сопос-
тавëения äаëее привеäена визуаëизаöия реãионов
в систеìе параëëеëüных коорäинат (в виäе кусо÷-
но-ëинейных функöий).

Визуаëизаöия группы 2 привеäена на рис. 3. От-
ìетиì, ÷то в Воëоãоäской обëасти äоëя насеëения,
заниìаþщеãося спортоì, нахоäится на äостато÷-
ноì уровне, оäнако ÷исëенностü каäровоãо состава
в обëасти спорта по сравнениþ с 2014 ã. сократи-
ëасü. Это объясняется теì фактоì, ÷то в посëеäу-
þщие ãоäы произоøëо ìассовое сокращение øта-
та из-за нехватки финансирования. О÷евиäно, äëя
реøения äанной пробëеìы реãионаëüныì вëастяì
необхоäиìо поääерживатü спортсìенов, окон÷ив-
øих профессионаëüные спортивные у÷режäения,
а также спортивные секöии (÷то требуется у÷иты-
ватü при составëении бþäжета). В Курской обëас-
ти уровенü обеспе÷ения спортивныìи сооружени-
яìи отстает от норìативных показатеëей, поэто-
ìу Аäìинистраöия ìуниöипаëüноãо образования
и ПАО «Газпроì» закëþ÷иëи äоãовор о сотруäни-
÷естве, в резуëüтате ÷еãо быëо увеëи÷ено ÷исëо
спортивных сооружений в реãионе и повысиëасü
äоступностü спорта äëя насеëения.

В группу 3 попаë ëиøü оäин реãион за äва ãоäа —
Красноäарский край (рис. 4). Характерныìи äëя
äанноãо субъекта феäераöии явëяþтся относитеëü-
но среäние и высокие зна÷ения боëüøинства по-
казатеëей. Стоит у÷итыватü, ÷то в Красноäарскоì

rj_max
t

rj_min
t

Рис. 2. Визуализация группы 1 в системе параллельных коор-
динат

Рис. 3. Визуализация группы 2 в системе параллельных коор-
динат
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крае прохоäиëа Зиìняя Оëиìпиаäа в 2014 ã., иìен-
но поэтоìу таì резко повысиëся уровенü развития
спорта.

Второй заäа÷ей настоящеãо иссëеäования явëя-
ется составëение äинаìи÷еских траекторий разви-
тия реãионов РФ в периоä 2014—2017 ãã. на основе
выбранной структуры показатеëей, характеризуþ-
щей уровенü спорта. В связи с этиì возникает воп-
рос: ìеняëасü ëи траектория развития спорта в
äанных реãионах и принаäëежностü реãионов к
паттернаì? Дëя реøения этой заäа÷и приìеняется
äинаìи÷еский анаëиз паттернов. Поäробно äан-
ный тип анаëиза описан в работах [14, 15, 17].
Кратко, посëе разбиения реãионов на ãруппы каж-
äоìу реãиону присваивается вектор y

ri
 = (y

2014
,

y2015, y2016, y2017), ãäе yt
 — ноìер ãруппы, к которой

принаäëежит i-й реãион в ìоìент вреìени t. Та-
киì образоì, выявëяþтся äинаìи÷еские ãруппы
соãëасно сìене стратеãий:

— абсоëþтно устой÷ивый тип, т. е. реãионы не
ìеняëи принаäëежностü к ãруппе в те÷ение иссëе-
äуеìоãо вреìенноãо отрезка;

— устой÷ивый тип (реãион ìеняë принаäëеж-
ностü к ãруппе всеãо оäин раз);

— неустой÷ивый тип (реãион ìеняë своþ стра-
теãиþ ежеãоäно).

Такиì образоì, форìируþтся äинаìи÷еские
ãруппы. К приìеру, рассìотриì три реãиона (Вëа-
äиìирская, Костроìская и Оренбурãская обëас-
ти), сìенивøие принаäëежностü к ãруппе оäно-
кратно (т. е. преäставëяþщие устой÷ивый тип äи-
наìи÷еских ãрупп, рис. 5).

В ãруппу неустой÷ивых попаëи 32 реãиона, оä-
нако естü реãионы, которые посëе изìенения
стратеãии развития спорта возвращаëисü к ней.
Отìетиì, ÷то в работе не рассìатриваþтся сìены
стратеãий на «ëу÷øуþ» и «хуäøуþ» (вопрос рей-
тинãования реãионов стоит за раìкаìи äанноãо
иссëеäования).

4. ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß ÏÎ ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈÞ 
ÄÅÉÑÒÂÓÞÙÅÃÎ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ

По резуëüтатаì провеäенноãо иссëеäования
преäставëяется öеëесообразныì поäверãнутü поë-
ной ревизии спортивное право и разработатü на ее
основе еäиный коäифиöированный акт — Спор-
тивный коäекс Российской Феäераöии (СК РФ).
Еãо öеëü — воспоëнитü äействуþщие пробеëы пра-
ва, а также ìаксиìаëüно øироко реãуëироватü об-
щественные отноøения в сфере спорта, которые в
усëовиях отсутствия соответствуþщих норì права
не ìоãут äоëжныì образоì развиватüся (в ÷астнос-
ти, ìеханизìы тиражирования и распространения
ëу÷øих реãионаëüных практик среäи «отстаþщих»
субъектов РФ). Поëожитеëüные ожиäания от при-
нятия äанноãо коäекса опираþтся на зарубежный
опыт — к приìеру, поäобный äокуìент принят во
Франöии. В Спортивноì коäексе Франöии собра-
ны все существуþщие норìативно-правовые акты,
реãуëируþщие спортивнуþ äеятеëüностü, и не со-
зäаþтся новые законы.

Общественные отноøения в спортивной и при-
ìыкаþщих к ней сферах (сìежные обëасти) иìеþт
своþ субстанöионаëüнуþ и уникаëüнуþ спеöифи-
ку. Во взаиìоäействии и взаиìосвязи они отëи÷а-
þтся поëнотой, а ãëавное, систеìной öеëостнос-
тüþ — ìоãут бытü кваëифиöированы в ка÷естве
саìостоятеëüной преäìетной обëасти ãосуäарст-
венно-правовоãо управëения и реãуëирования.
Еäиный коäифиöированный акт СК РФ — наибо-
ëее эффективное среäство упоряäо÷ения и систе-
ìатизаöии «спортивных норì» в еäиное öеëое [20].

На сеãоäняøний äенü в обëасти спорта проис-
хоäят разëи÷ные изìенения: появëяþтся «снеж-
ныì коìоì» новые виäы спорта (наприìер, экс-
триì-спорт, «активные» разновиäности кибер-
спорта), которые не вхоäят в ãосуäарственнуþ
кëассификаöиþ физи÷еской куëüтуры. Зареãистри-

Рис. 4. Визуализация группы «3» в системе параллельных коор-
динат

Рис. 5. Пример регионов со сменой стратегии по выбранной сис-
теме показателей
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роватü спорт иëи феäераöиþ спорта на ãосуäар-
ственноì уровне весüìа затруäнитеëüно. Данная
проöеäура äоëжна бытü прозра÷но реãëаìентиро-
вана и преäеëüно упрощена.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Ранее в иссëеäованиях поäниìаëся ëиøü воп-
рос анаëиза спортивных кëастеров. В опреäеëе-
ние äанноãо понятия вкëаäываëосü строитеëüство
спортивной инфраструктуры [21]. Увеëи÷ение ÷ис-
ëа спортивных объектов, соответствуþщих всеì
техни÷ескиì требованияì, — приоритетная заäа÷а
ãоспроãраììы, оäнако стоит внести коррективы.
Иìенно поэтоìу в раìках настоящей работы
«спортивныìи кëастераìи» быëи обозна÷ены ãруп-
пы реãионов, иìевøих схожуþ стратеãиþ развития
спорта (объеäиненных на основе кëастеризаöии и
анаëиза паттернов). По резуëüтатаì иссëеäования
в кажäой ãруппе ìожно отìетитü реãион с отëи÷а-
þщиìися от всех остаëüных показатеëяìи. Стра-
теãия развития в äанноì реãионе наибоëее эф-
фективна, поэтоìу вëастяì реãионов, попавøих в
общуþ ãруппу, стоит уäеëитü вниìание теì пока-
затеëяì, которые отстаþт, и преäпринятü ìеры
äëя их уëу÷øения, анаëизируя поëитику реãиона с
наиëу÷øиì показатеëеì.

В работе, наскоëüко известно автораì, впер-
вые испоëüзован анаëиз паттернов äëя иссëеäова-
ния спортивной äеятеëüности в Российской Феäе-
раöии и выäеëены особенности äанноãо ìетоäа.
Анаëиз паттернов преäставëяет собой относитеëü-
но ìоëоäой ìетоä анаëиза äанных, но уже проäе-
ìонстрироваë своþ эффективностü во ìноãих
сферах. Выявëение реãионов со схожей структурой
показатеëей позвоëяет боëее эффективно коррек-
тироватü ãосуäарственнуþ и реãионаëüнуþ поëи-
тику в соответствии с особенностяìи спортивной
жизни кажäоãо реãиона. Рекоìенäаöии äопоëне-
ны преäëоженияìи по соверøенствованиþ äейст-
вуþщеãо законоäатеëüства.

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ

1. Матвеев Л.П. Общая теория спорта и ее прикëаäные
аспекты: 4-е изä., испр. и. äоп. / Л.П. Матвеев. — Санкт-
Петербурã: «Ланü», 2005. — 384 с. [Matveev, L.P. Obshchaya
teoriya sporta i ee prikladnye aspekty: 4-e izd., ispr. i. dop. /
L.P. Matveev. — Sankt-Peterburg: «Lan'», 2005. — 384 s.
(In Russian)]

2. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (реä. от
02.08.2019) «О физи÷еской куëüтуре и спорте в Россий-
ской Феäераöии». [Federal Law No. 329-FZ of 04.12.2007 (as
amended on 02.08.2019) «On Physical Culture and Sports in
the Russian Federation». (In Russian)]

3. Бобровский Е.А. Уëу÷øение состояния спортивной инфра-
структуры как инструìент попуëяризаöии спорта в реãио-

не // Межäунароäный журнаë прикëаäных и фунäаìен-
таëüных иссëеäований. — 2017. — № 3-2. — С. 297—301.
[Bobrovsky, E.A. Improving de re publica ludis ludis, in ig-
narum vulgus infrastructure sicut instrumentum ad regionem //
Journal of International Research et applicatam. — 2017. —
No. 3-2. — S. 297—301. (In Russian)]

4. Бобровский Е.А. Каäровая поëитика в сфере физи÷еской
куëüтуры и спорта в Российской Феäераöии // КНЖ. —
2017. — № 4 (21). [Bobrovskij, E.A. Kadrovaya politika v sfere
fizicheskoj kul'tury i sporta v Rossijskoj Federacii // KNZH. —
2017. — No. 4 (21).] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
kadrovaya-politika-v-sfere-fizicheskoy-kultury-i-sporta-v-rossi-
yskoy-federatsii.

5. Косова Ю.А. Перспективные направëения ãосуäарственно-
ãо реãуëирования в обëасти физи÷еской куëüтуры и спорта
в Российской Феäераöии // ТДР. — 2011. — No. 8. [Koso-
va, Yu.A. Perspektivnye napravleniya gosudarstvennogo reguli-
rovaniya v oblasti fizicheskoj kul'tury i sporta v Rossijskoj Fed-
eracii // TDR. — 2011. — No. 8.] URL: https://cyberlenin-
ka.ru/article/n/perspektivnye-napravleniya-gosudarstvennogo-
regulirovaniya-v-oblasti-fizicheskoy-kultury-i-sporta-v-rossi-
yskoy-federatsii.

6. URL: https://www.dp.ru/a/2017/06/07/VCIOM_nazval_gla-
vnie_zhizn.

7. Постановление Правительства РФ от 11 января 2006 ã.
№ 7 «О феäераëüной öеëевой проãраììе «Развитие фи-
зи÷еской куëüтуры и спорта в Российской Феäераöии на
2006—2015 ãоäы»». [Resolution of the Government of the Rus-
sian Federation of January 11, 2006 No. 7 «On the federal tar-
get program» Development of physical culture and Sports in
the Russian Federation for 2006—2015»». (In Russian)]

8. Распоряжение Правительства РФ от 07.08.2009 № 1101-р
«Об утвержäении Стратеãии развития физи÷еской куëüту-
ры и спорта в Российской Феäераöии на периоä äо 2020 ãо-
äа». [Decree of the Government of the Russian Federation
No. 1101-r of 07.08.2009 «On Approval of the Strategy for the
Development of Physical Culture and Sports in the Russian
Federation for the period up to 2020». (In Russian)]

9. Распоряжение Правительства РФ от 3 иþня 2019 ã.
№ 1188-р «Об утвержäении Стратеãии развития спортив-
ной инäустрии äо 2035 ã. и коìпëекса ìер по форìиро-
ваниþ совреìенной отрасëи спортивной инäустрии на
2019—2020 ãã.». [Decree of the Government of the Russian
Federation No. 1188-r of June 3, 2019 «On approval of the
Strategy for the Development of the Sports industry until 2035
and a set of measures for the formation of a modern branch of
the sports industry for 2019—2020». (In Russian)]

10. Ким Д.О. Факторный, äискриìинантный и кëастерный
анаëиз. — Рипоë Кëассик, 1989. [Kim, D.O. Faktornyj, dis-
kriminantnyj i klasternyj analiz. — Ripol Klassik, 1989.
(In Russian)]

11. Миркин Б.Г. Метоäы кëастер-анаëиза äëя поääержки при-
нятия реøений: обзор: препринт WP7/2011/03. — М.: Изä.
äоì Наöионаëüноãо иссëеäоватеëüскоãо университета
«Высøая øкоëа эконоìики», 2011 — 88 с. [Mirkin, B.G.
Metody klaster-analiza dlya podderzhki prinyatiya resheni :
obzor: preprint WP7/2011/03. — M.: Izd. dom Nacional'nogo
issledovatel'skogo universiteta «Vysshaya shkola ekonomiki»,
2011 — 88 s. (In Russian)]

12. Мячин А.Л. Анаëиз паттернов в систеìе параëëеëüных ко-
орäинат на базе парноãо сравнения показатеëей // Авто-
ìатика и теëеìеханика. — 2019. — № 1. — С. 138—152.
[Myachin, A.L. Pattern Analysis in Parallel Coordinates Based
on Pairwise Comparison of Parameters // Automation and Re-
mote Control. — 2019. — Vol. 80. — P. 112—123.]

13. Мячин А.Л. Анаëиз паттернов: äиффузионно-инвариантная
паттерн-кëастеризаöия // Пробëеìы управëения. — 2016. —
№ 4. — C. 2—9. [Myachin, A.L. Pattern analysis: diffusion-in-

ı

)



УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

57ÏÐÎÁËÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ¹ 3 � 2021

variant pattern clustering // Control Sciences. — 2016. —
No. 4. — P. 2—9. (In Russian)]

14. Мячин А.Л. Анаëиз паттернов: поряäково-инвариантная
паттерн-кëастеризаöия // Управëение боëüøиìи систеìа-
ìи // Управëение боëüøиìи систеìаìи — 2016. — Т. 61. —
С. 41—59. [Myachin, A.L. Pattern analysis: ordinal-invariant
patternclustering // Large-Scale Systems Control. — 2016. —
Vol. 61. — S. 41—59. (In Russian)]

15. Алескеров Ф.Т., Гохберг, Л.М., Мячин, А.Л. и äр. Анаëиз
äанных науки, образования и инноваöионной äеятеëüно-
сти с испоëüзованиеì ìетоäов анаëиза паттернов // Выс-
øая øкоëа эконоìики. — Серия WP7. — 2012. — № 07.
[Aleskerov, F.T., Gokhberg, L.M., Myachin, A.L., et al. Analiz
dannykh nauki, obrazovaniya i innovatsionnoi deyatel'nosti s
ispol'zovaniem metodov analiza patternov // Vysshaya shkola
ehkonomiki. — Seriya WP7. — 2012. — No. 07. (In Russian)]

16. Алескеров Ф.Т., Белоусова В.Ю., Миркин Б.Г. и äр. Анаëиз
паттернов в статике и äинаìике. Частü 1: Обзор ëитературы
и уто÷нение понятия // Бизнес-инфорìатика. — 2013. —
№ 3 (25). — С. 3—18. [Aleskerov, F.T., Belousova, V.Yu., Mir-
kin, B.G., et al. Analiz patternov v statike i dinamike. Chast' 1:
Obzor literatury i utochnenie ponyatiya // Biznes-informatika. —
2013. — No. 3 (25). — S. 3—18. (In Russian)]

17. Алескеров Ф.Т., Бородин А.Д., Каспэ С.И. и äр. Анаëиз
эëектораëüных преäпо÷тений в России в 1993—2003 ãã.:
äинаìика инäекса поëяризованности // Эконоìи÷еский
журнаë Высøей øкоëы эконоìики. — 2005. — Т. 9. —
№ 2. — С. 173—184. [Aleskerov, F., Borodin, A., Kaspe, S.
et al. Analysis of polarization of electoral preferences in Russia
1993—2003: Working paper WP7/2005/02. — Moscow: State
University — Higher School of Economics, 2005. — 28 p.
(In Russian)]

18. Алескеров Ф.Т., Солодков В.М., Челнокова Д.С. Динаìи÷ес-
кий анаëиз паттернов повеäения коììер÷еских банков Рос-
сии // Эконоìи÷еский журнаë Высøей øкоëы эконоìи-
ки. — 2006. — Т. 10. — № 1. [Aleskerov, F.T., Solodkov, V.M.,
Chelnokova, D.S. Dinamicheski analiz patternov povedenia
komercheskiх bankov Rossii // Higher School of Economics
Economic Journal. — 2006. — Vol. 10. — No. 1. (In Russian)]

19. Ахременко А.С., Мячин А.Л. Паттерн-анаëиз и кëастериза-
öия в иссëеäовании ãосуäарственной состоятеëüности:
«аäаптивная оптика» äëя поëити÷еской науки // Поëи-
ти÷еская наука. — 2019. — № 3. — С. 112—139. [Akhre-
menko, A.S., Myachin, A.L. Pattern Analysis and Clustering in
the Study of State Capacity: «Adaptive Optics» // Political Sci-
ence. — 2019. — No. 3. — Р. 112—139. (In Russian)]

20. Соловьев А.А. Конöепöия проекта Спортивноãо коäекса
Российской Феäераöии / Коìиссия по спортивноìу праву
Ассоöиаöии þристов России. — М., 2009. — 55 с.
[Solov'yov, A.A. Koncepciya proekta Sportivnogo kodeksa Ross-
ijskoj Federacii / Komissiya po sportivnomu pravu Associacii
yuristov Rossii. — M., 2009. — 55 s. (In Russian)]

21. Ананишнев В.В., Корепова В.В. Пробëеìы форìирования
спортивных кëастеров в России // Кëастеры. Иссëеäова-
ния и разработки. — 2016. — № 2 (3). [Ananishnev, V.V.,
Korepova, V.V. Problemy formirovaniya sportivnyh klasterov v
Rossii // Klastery. Issledovaniya i razrabotki. — 2016. — No. 2
(3).] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-formi-
rovaniya-sportivnyh-klasterov-v-rossii.

Статья представлена к публикации членом редколлегии
П.Ю. Чеботаревым.

Поступила в редакцию 30.07.2020, после доработки 16.03.2021.
Принята к публикации 06.04.2021.

Прокофьев Вадим Николаевич — канä. фиëос. наук, 
Наöионаëüный иссëеäоватеëüский университет 
«Высøая øкоëа эконоìики», ã. Москва,  vprokofiev@hse.ru,

Мячин Алексей Леонидович — канä. техн. наук, Институт 
пробëеì управëения иì. В.А. Трапезникова РАН; 
Наöионаëüный иссëеäоватеëüский университет 
«Высøая øкоëа эконоìики», ã. Москва,  amyachin@hse.ru,

Акимова Ксения Витальевна — стуäент, 
Наöионаëüный иссëеäоватеëüский университет 
«Высøая øкоëа эконоìики», ã. Москва,

 Aksenia1998@yandex.ru.

STUDYING THE INDICATORS OF REGIONAL SPORTS DEVELOPMENT 
IN RUSSIAN FEDERATION

V.N. Prokofiev
1
, K.V. Akimova

1
, and A.L. Myachin

1,2

1 
National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia

2 
Trapeznikov Institute of Control Sciences, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

1
 vprokofiev@hse.ru, 

2
 Aksenia1998@yandex.ru, 

3
 amyachin@hse.ru

Abstract. The indicators of regional sports development in the Russian Federation are analyzed

to find regions with a similar sports development strategy (according to the chosen methodology

and measures of closeness) and to identify dynamic groups in a four-year period. Some clustering

and pattern analysis methods are described, and their use in the study is validated. The results

obtained by classical clustering and ordinal-invariant pattern clustering methods are compared.

The main state programs in the field of sports in the Russian Federation are highlighted and an-

alyzed. The key aspects and problems of the state regulation of sports activities in the Russian

Federation are indicated. Some ways for improving the existing regulatory and legal acts based

on the dynamic analysis of regional patterns are proposed.

Keywords: sports, sport life, physical education, state regulation, cluster analysis, pattern analysis, ordinal-
invariant pattern clustering.


