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КЛАСТЕРИЗАЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ 

ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
CLUSTERING OF RUSSIAN REGIONS ACCORDING TO INDICATORS  

OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 
 

Данная статья посвящена изучению особенностей развития регионов Российской Федерации методом 
кластерного анализа данных. Кластеризация позволяет объединить объекты в особые группы по схожим при-
знакам, что дает возможность выявить и обобщить особенности состояния и развития каждой группы ре-
гионов, выработать общие принципы и оценить тенденции развития соответствующих групп с учетом кол-
лективного поведения регионов. Кластеризация проведена методом k-средних с применением программы Statis-
tica отдельно для групп показателей, характеризующих социально-экономическую (7 показателей) и экологиче-
скую (6 показателей) устойчивость развития регионов. Анализ полученных результатов показал, что боль-
шинство регионов России не являются одновременно социально-экономически и экологически устойчивыми. 
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This article is devoted to the study of the features of the development of regions of the Russian Federation by 

cluster data analysis. Clustering allows you to combine objects into special groups on similar grounds, which makes it 
possible to identify and summarize the features of the state and development of each group of regions, to develop com-
mon principles and to assess the development trends of the relevant groups, taking into account the collective behavior 
of the regions. Clustering was carried out by k-means method using Statistica program separately for groups of indica-
tors characterizing socio-economic (7 indicators) and environmental (6 indicators) sustainability of regional develop-
ment. Analysis of the results showed that most regions of Russia are not both socio-economically and environmentally 
sustainable. 

Keywords:  regions of the Russian Federation, socio-economic development, clustering, indicators of socio-
economic and environmental sustainability. 

В современных условиях построение эффективной социально-экономической систе-
мы развития регионов является важной стратегической задачей. Данному направлению ис-
следований посвящено немало работ [1–9]. При проведении соответствующих комплексных 
оценок необходимо учитывать социально-экономические, географические, экологические и 
другие особенности развития как самой страны в целом, так и входящих в нее регионов. 
Оценка группового поведения социально-экономических объектов [4, 10] направлена на по-
вышение уровня их развития и связана с разработкой обобщающих (интегральных) показа-
телей, которые характеризуют, в том числе, и уровень жизни населения. Данное направление 
исследований является одной из важнейших задач социально-экономической статистики, да 
и в целом стратегической целью, результатом деятельности государственных и муниципаль-
ных органов управления. 

Такие методы исследования, как кластерный анализ и многомерное шкалирование, 
позволяют провести оценку по отношению к Федеральным округам и страны в целом [11–13], 
где города будут представляться как группа объектов, определяющих ключевое развитие ре-
гионов, а регионы, в свою очередь, будут определять развитие округов и страны в целом. С 
помощью многомерного шкалирования возможно комплексное измерение нескольких пока-
зателей [14]. 

Целью данной статьи является проведение кластеризации регионов России по показа-
телям социально-экономической и экологической устойчивости для выявления особенностей 
состояния и группового поведения соответствующих регионов. 

Российская Федерация, являясь самой обширной страной в мире, имеет свою специ-
фику развития. Среди ее основных проблем можно выделить следующие: неравномерность в 
аспекте регионального развития, бюджетирование, ресурсообеспечение, демографические и 



социально-культурные особенности, несовершенство законодательства в сфере управления [16]. 
Классификация регионов по схожим признакам позволяет провести предварительную кла-
стеризацию соответствующих социально-экономических объектов, что, в свою очередь, дает 
возможность выделить группы схожих региональных объектов, изучить их особенности и 
разработать для каждой группы мероприятия, направленные на улучшение их социально-
экономического развития и повысить уровень развития территории в целом. 

Сегодня для анализа экономического развития при статистическом мониторинге ре-
гионального развития Российской Федерации Росстат использует порядка 400 показателей 
регионального уровня и 25 муниципального уровня [15, 16]. В связи с этим важным является 
обоснование выбора группы показателей, применяемых для комплексной оценки социально-
экономической и экологической устойчивости. 

Для проведения сравнительного анализа регионов России на основе их кластеризации 
сформированы контрольные группы из устойчиво развитых регионов страны. 

В настоящее время, для оценки устойчивости развития используется 247 индикаторов, 
рекомендованных ООН, 47 индикаторов, предложенных Всемирным банком, и 35 нацио-
нальных индикаторов, которые рекомендуются к применению Росстатом [15, 17]. Из перечня 
35 национальных индикаторов [15] для комплексного анализа в работе отобрано 13 показа-
телей, которые скомпонованы в две группы. В группу, которая характеризует социально-
экономическую устойчивость развития регионов отнесены [15]: 

• валовой региональный продукт на душу населения, руб/чел, уz1 ; 

• среднедушевые денежные доходы населения, руб, уz2 ; 

• средний размер назначенных пенсий, руб, уz3 ; 

• объем перевозок грузов железнодорожным и автомобильным транспортом, тыс. 
тонн/чел, уz4 ; 

• объем экспорта, пересчитанный по курсу доллара, руб/чел, уz5 ; 

• объем импорта, пересчитанный по курсу доллара, руб/чел, уz6 ; 

• объем работ, выполненных по видам экономической деятельности «Строительство», 
руб/чел, уz7 . 

Данная группа по отношению к регионам компоновалась по принципу «чем больше 
значение показателя, тем лучше». 

В группу, которая характеризует экологическую устойчивость развития регионов от-
несены [15]:  

• инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды, 
руб/чел, уz8 ; 

• выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных и пере-
движных источников, кг/чел, уz9 ; 

• забор воды из природных водных объектов, м3/чел, уz10 ; 

• сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, м3/чел, уz11 ; 

• энергоемкость ВРП, кг условного топлива/на 10 тыс. руб., уz12 . 

• младенческая смертность, число детей, умерших в возрасте до 1 года на 1000 ро-
дившихся, уz13 . 

Группа показателей, характеризующая экологическую устойчивость развития регио-
нов, компоновалась по принципу «чем больше значение показателя, тем хуже». 

Данные по указанным выше показателям собирались за период 2012–2015 гг. для 80 
регионов России. Изучение особенностей устойчивого развития регионов России осуществ-



лялось методом кластерного анализа данных. Кластеризация проводилось методом k-средних 
с применением программы Statistica отдельно для групп показателей, характеризующих со-
циально-экономическую и экологическую устойчивость развития регионов [11]. Методика 
кластеризации предполагала применение апробированного метода ближайшего соседа, где в 
качестве меры кластеризации использовалось евклидовое расстояние в виде зависимости (1): 
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В соответствии с методикой анализа изучаемые показатели предварительно стандар-
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kz  – среднее значение k-
того показателя, kσ  – среднеквадратичное отклонение. Для анализа социально-
экономической устойчивости использовались приведенные выше семь показателей 

уу zz 71 ,..., , для анализа экологической устойчивости – шесть показателей уу zz 138 ,..., . Число 
кластеров определялось методом иерархической кластеризации в программном продукте Sta-
tistica путем построения дендрограмм [11–13]. 

Кластеризация переменных социально-экономической устойчивости регионов позво-
лила выделить четыре взаимосвязанные группы показателей: валовой региональный продукт 
на душу населения уz1  и объем работ, в строительстве уz7 ; среднедушевые денежные дохо-

ды населения уz2  и средний размер назначенных пенсий уz3 ; объемы экспорта уz5  и им-

порта уz6 ; объем перевозок грузов уz4 . 
Кластеризация регионов по данным наблюдений значений показателей социально-

экономической устойчивости позволила выделить три группы регионов. Характеристика об-
ластей кластеризации по стандартизированным показателям приведена в таблице 1. 

Таблица 1. – Характеристика областей кластеризации по стандартизированным пока-
зателям социально-экономической устойчивости 

Стандартизированные показатели 
Кластеры Статис-

тики уz1  уz2  уz3  уz4  уz5  уz6  уz7  
Среднее 
значение 2,668 2,433 2,076 0,4 1,737 1,077 2,426 Первый 

кластер Среднекв. 
отклон. 1,467 1,077 1,455 1,684 2,782 1,849 1,343 

Среднее 
значение 0,128 0,204 0,344 0,700 0,155 0,274 0,249 Второй 

кластер Среднекв. 
отклон. 0,330 0,644 0,847 1,104 0,403 1,290 0,571 

Среднее 
значение -0,468 -0,475 -0,499 -0,450 -0,344 -0,312 -0,499 Третий 

кластер Среднекв. 
отклон. 0,248 0,430 0,271 0,416 0,162 0,221 0,345 

 

Первый кластер содержал 7 регионов, второй 26 и третий 47 регионов: 
• первый кластер – города Москва и Санкт-Петербург, Тюменская и Томская области, 

Республика Саха (Якутия), Сахалинская область и Чукотский автономный округ; 
• второй кластер – Белгородская, Калужская, Липецкая, Московская области, Респуб-

лика Карелия, Республика Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинград-
ская, Мурманская, Новгородская области, Республика Татарстан, Пермский край, Самарская, 
Свердловская области, Республика Алтай, Республика Хакасия, Красноярский край, Иркут-
ская, Кемеровская, Томская области, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, 
Амурская область; 

• третий кластер – все оставшиеся регионы России. 



Из таблицы 1 видно, что для регионов, входящих в первый кластер, наблюдаются вы-
сокие показатели социально-экономической устойчивости, так как из семи показателей кла-
стеризации шесть имеют самые высокие средние. Данные регионы в контексте всей страны в 
целом можно рассматривать в качестве примеров устойчивого социально-экономического 
развития. 

Кластеризация переменных экологической устойчивости регионов позволила выявить 
наличие одной тесно взаимосвязанной группы переменных уу zz 138 ,..., . 

Кластеризация регионов по данным наблюдений значений показателей экологической 
устойчивости позволила также выделить три группы регионов: 

• первый кластер (12 регионов) – Липецкая область, Республика Карелия, Республика 
Коми, Архангельская, Вологодская, Мурманская области, Пермский край, Тюменская, Челя-
бинская области, Красноярский край, Иркутская и Кемеровская области; 

• второй кластер (12 регионов) – Костромская, Тверская, Ленинградская области, 
Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика, Республи-
ка Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика, Республика Тыва, Республика Хакасия, 
Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ; 

• третий кластер (56 регионов) – все оставшиеся регионы России. 
Характеристика областей кластеризации по показателям экологической устойчивости 

приведена в таблице 2. 

Таблица 2. – Характеристика областей кластеризации по стандартизированным пока-
зателям экологической устойчивости 

Стандартизированные показатели 
Кластеры Статис-

тики уz8  уz9  уz10  уz11  уz12  уz13  
Среднее 
значение 1,190 1,656 0,156 1,500 0,934 -0,391 Первый 

кластер Среднекв. 
отклон. 1,911 1,496 0,567 1,442 1,564 0,338 

Среднее 
значение -0,506 -0,217 1,133 -0,376 0,602 1,509 Второй 

кластер Среднекв. 
отклон. 0,162 0,743 2,158 0,643 1,158 1,439 

Среднее 
значение -0,147 -0,308 -0,276 -0,240 -0,329 -0,240 

Третий 
кластер Среднекв. 

отклон. 0,560 0,416 0,278 0,601 0,547 0,641 
 

Из приведенных данных видно, что регионы, входящие в первый и второй кластеры, 
имеют низкие показатели экологической устойчивости. Из многочисленной группы регионов 
третьего кластера по значениям экологических показателей отобрано 12 регионов, которые 
можно рассматривать как регионы устойчивого экологического развития в контексте всей 
страны в целом: Белгородская, Воронежская, Ивановская, Курская, Тамбовская, Кировская, 
Пензенская, Курганская, Новосибирская области, Республика Мордовия, Удмуртская Рес-
публика, Чувашская Республика. 

В целом, исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что большинство 
регионов, за исключением Тюменской области, не являются одновременно социально-
экономически и экологически устойчивыми. 

Таким образом, кластерный анализ позволяет определить однородные регионы с по-
хожим уровнем развития и объединить их в соответствующие группы. Проведенное иссле-
дование позволило провести сравнительный анализ субъектов Российской Федерации на ос-
нове совокупности социально-экономический и экологических показателей. Полученные ре-
зультаты указывают на явный агломерационной эффект развития отдельных территорий 



страны за счет всех остальных регионов. Результаты работы имеют практическое значение, 
так как позволят обозначить проблемы регионов, и могут быть использованы для совершен-
ствования инструментария стратегического прогнозирования развития регионов, что являет-
ся приоритетной целью государственного строительства. 
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