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АННОТАЦИЯ 

Статья представляет результаты применения иерархического метода кластерного анализа для 

исследования 31 региона России. Используя данные о населении, обоснована целесообразность 

разделения регионов на три группы  
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Российская Федерация (РФ) – большое по 

площади, многонациональное государство, 

обладающее разнообразными природными 

условиями и ресурсами, и, как следствие, на её 

территории сформировалось 85 субъектов. Эти 

территориальные образования, с одной стороны, 

рассматриваются как среднее звено 

экономического районирования, а с другой – как 

структурный и функциональный элемент 

политико-административного устройства страны [ 

4, с. 265 ]. Помимо этого, субъекты РФ стали 

отождествлять с регионами, в результате эти 

объекты оказались несколько перегружены в 

понятийном смысле.  

Российские регионы сильно различаются по 

ряду признаков (природным, экономическим, 

социальным и проч.), и поэтому были разработаны 

различные варианты их типизации [ 2, 3, 4, 6 ]. 

Любая типизация регионов, как правило, имеет 

своей целью повышение эффективности 

управления, выработку дифференцированного 

подхода и обеспечение устойчивого эколого-

экономического развития.  

Деятельностью родственной типизации 

является классификация. 

«Кластерный анализ» - это общее название 

множества вычислительных процедур, 

используемых при создании классификации. В 

результате работы с процедурами образуются 

«кластеры» или группы очень похожих объектов. 

Более точно, кластерный метод – это многомерная 

статистическая процедура, выполняющая сбор 

данных, содержащих информацию о выборке 

объектов, и затем упорядочивающая объекты в 

сравнительно однородные группы [ 7, с. 141 ]. 

Из семи семейств кластерных методов 

наиболее часто в приложениях употребляются 

иерархические агломеративные методы (ИАМ), 

самыми легкими для понимания из которых 

являются: 1) метод одиночной связи; 2) метод 

полной связи и 3) метод средней связи.  

В связи с тем, что в данной работе 

использованы сведения [ 5, 8 ] о 31 регионе РФ, она 

не претендует на уровень классификационной, а 

лишь помогает лучше узнать эти важнейшие 

социально-экономические комплексы. 

Главной функционально-структурной 

подсистемой (блоком) региональной социально-

экономической системы считается «Население».  

Для выполнения процедуры кластерного 

анализа и определения групп похожих регионов 

были использованы следующие 19 признаков, 

характеризующих подсистему «Население»: Н1) 

численность населения, тыс. чел.; Н2) доля 

городского населения, %; Н3) валовой 

региональный продукт (ВРП) на душу населения, 

руб.; Н4) количество бедных, %; Н5) степень 

заболеваемости населения, баллы; Н6) 

естественный прирост (убыль) населения на 1000 

жит.; Н7) доля населения трудоспособного 

возраста, %; Н8) обеспеченность жильем, м2/чел.; 

Н9) среднедушевые денежные расходы населения в 

месяц, руб.; Н10) денежные доходы населения, 

руб./мес.; Н11) индекс человеческого развития; 

Н12) ожидаемая продолжительность жизни 

населения, число лет; Н13) количество разводов на 

1000 браков; Н14) население пожилого возраста, %; 

Н15) грамотность взрослого населения, %; Н16) 

открытость общественной жизни, баллы; Н17) доля 

верующих среди населения, %; Н18) показатель 

смертности от самоубийств на 100 000 населения, 

чел.; Н19) численность вынужденных переселенцев 

и беженцев, чел. 

Основные описательные статистики 

приведены в табл. 1 

В расчетах использованы статистические 

данные за 2003 год по 31 субъекту 6 федеральных 

округов: 1) Агинский Бурятский автоном. округ, 2) 
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Адыгея респ., 3) Алтай респ., 4) Алтайский край, 5) 

Амурская обл., 6) Архангельская обл., 7) 

Астраханская обл., 8) Башкирия респ., 9) 

Белгородская обл., 10) Брянская обл., 11) Бурятия 

респ., 12) Владимирская обл., 13) Волгоградская 

обл.. 14) Вологодская обл., 15) Воронежская обл., 

16) Дагестан респ., 17) Еврейская автоном. обл., 18) 

Ивановская обл., 19) Ингушетия респ., 20) 

Иркутская обл., 21) Кабардино-Балкария респ., 22) 

Калининградская обл., 23) Калмыкия респ., 24) 

Калужская обл., 25) Камчатская обл., 26) 

Карачаево-Черкесия респ., 27) Карелия респ.. 28) 

Кемеровская обл., 29) Кировская обл., 30) Коми 

респ., 31) Коми-Пермяцкий автоном. округ.  

Для обработки базы данных использовалась 

аналитическая система для проведения 

статистических исследований SPSS Statistics 19.  

Возможны разные модификации ИАМ в 

зависимости от: 

I.Варианта метрики - меры сходства - 

расстояния между любой парой объектов. 

1.Евклидова метрика (расстояние Евклида). 

2.Квадрат Евклидова расстояния. 

3.Расстояние городских кварталов 

(Манхэттенское расстояние). 

 

Таблица 1 

 
 

II. Метода объединения объектов в кластеры 

(меры расстояния между классами). 

1.Метод одиночной связи (расчет 

минимального расстояния, или правило 

«ближайшего соседа»). 

2.Метод полной связи (расчет максимального 

расстояния, или правило «дальнего соседа»). 

3.Метод средней связи (определяет среднее 

значение между объектами двух кластеров). 

4.Метод средней взвешенной связи. 

5.Метод Варда (в ряде источников Уорда) и др. 

[ 1, с. 289 ]. 

По ходу реализации разных ИАМ может 

нарушаться требование устойчивости решения, т. е. 

разделение множества объектов на кластеры будет 

неоднозначным. Исходя из этих соображений, 

автор применил четыре модификации ИАМ.  

1.Используя в качестве меры сходства 

расстояние Евклида, а в качестве метода 

объединения объектов в кластеры «правило 

ближайшего соседа», было ожидаемо получено два 

кластера.  

Численный эксперимент привёл к появлению 

«цепочек» («цепной эффект»), т. е. к образованию 

больших продолговатых кластеров рис. 1. 

Древовидная диаграмма, часто называемая 

дендрограммой, изображает иерархическую 

организацию связей между объектами.  
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Рисунок показывает две пары сильно 

различающихся регионов Брянская и Кировская 

области – республики Ингушетия и Дагестан.  

2.Пробуя в качестве меры сходства квадрат 

евклидова расстояния, а в качестве метода 

объединения объектов в кластеры метод средней 

связи, мы получили четыре кластера. Такое 

решение также вытекает из анализа таблицы 

агломерации, где скачек коэффициента происходит 

после 27 шага (Nкл=31-27=4).  

 

 
Рис. 1. Дендрограмма по методу одиночной связи 

 

Но распределение объектов по кластерам нельзя считать приемлемым:  

№ кластера 1 2 3 4 

Кол-во объектов 3 25 1 2 

Дендрограмма для данного набора опций 

выглядит следующим образом рис.2. 

3.Принимая в качестве меры сходства квадрат 

евклидова расстояния, а в качестве метода 

объединения объектов в кластеры метод полной 

связи, т. е. расчет максимального расстояния, или 

«правило дальнего соседа», имеем четыре кластера. 

Но при этом распределение объектов опять нельзя 

считать удовлетворительным. 

№ кластера 1 2 3 4 

Кол-во объектов 9 12 9 1 



Дендрограмма для данной модификации ИАМ 

отражает три кластера рис. 3.  

4.Устанавливая в настройках в качестве меры 

сходства квадрат евклидова расстояния, а в 

качестве метода объединения объектов в кластеры 

метод Варда, имеем три кластера. 

№ кластера 1 2 3 

Кол-во объектов 4 20 7 

Дендрограмма для данной модификации ИАМ 

также указывает на три кластера рис. 4.  

Результаты четырех численных экспериментов 

говорят о целесообразности разделения 31 региона 

на три группы (кластера).  

Распределение средних значений 19 признаков 

по трём кластерам приведено в табл. 2. 

 

 
Рис. 2. Дендрограмма по методу средней связи 
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Рис. 3. Дендрограмма по методу полной связи 
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Рис. 4. Дендрограмма по методу Варда 
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Таблица 2 

СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 19 ПРИЗНАКОВ 

№ Признаки 1-й кластер 2-й кластер 3-й кластер 

1 Численность населения, тыс. чел. 724,70 1309,65 1508,03 

2 Доля городского населения, % 36,75 62,52 77,33 

3 ВРП на душу населения, руб. 6183,05 9667,45 19282,33 

4 Количество бедных, % 83,72 49,83 32,37 

5 Степень заболеваемости населения, баллы 7,25 5,65 7,43 

6 
Естественный прирост (убыль) населения на 1000 

жит. 
5,42 -5,43 -5,36 

7 Доля населения трудоспособного возраста, % 58,02 59,94 63,91 

8 Обеспеченность жильем, м2/чел. 13,70 18,63 19,49 

9 
Среднедушевые денежные расходы населения в 

месяц, руб 
976,00 2234,75 3588,71 

10 Денежные доходы населения, руб./мес 478,50 966,90 1693,71 

11 Индекс человеческого развития 0,75 0,76 0,78 

12 
Ожидаемая продолжительность жизни населения, 

число лет 
69,23 64,55 62,27 

13 Количество разводов на 1000 браков 112,00 695,05 779,86 

14 Население пожилого возраста, % 13,45 20,08 17,21 

15 Грамотность взрослого населения, % 98,07 98,76 99,16 

16 Открытость общественной жизни, баллы 2,25 2,80 3,71 

17 Доля верующих среди населения, % 59,65 64,50 57,70 

18 
Показатель смертности от самоубийств на 100 000 

населения, чел. 
74,00 41,35 49,00 

19 
Численность вынужденных переселенцев и 

беженцев, чел 
1,00 15,35 4,29 

Если обобщить результаты применения 

четырёх методов, то можно выделить три кластера 

четко выделяющихся регионов: 

1) республики Дагестан, Ингушетия, 

Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Кабардино-

Балкария и Адыгея; 

2) Брянская, Кировская, Астраханская, 

Владимирская, Калужская и Волгоградская 

области; 

3) Иркутская, Кемеровская, Архангельская, 

Вологодская области и республика Карелия. 

Другие регионы распределяются 

неоднозначно.  

Охарактеризуем полученные три группы 

регионов. 

Регионы первого кластера – это в основном 

субъекты юга РФ. Они, по сравнению с другими 

кластерами, имеют относительно меньшие 

значения численности населения, доли городского 

населения, ВРП на душу населения, 

обеспеченности жильём, среднедушевых денежных 

расходов и доходов населения, индекса 

человеческого развития, количества разводов, доли 

населения пожилого возраста, открытости 

общественной жизни, численности вынужденных 

переселенцев. 

В то же время регионы первого кластера, по 

сравнению с другими кластерами, имеют 

относительно высокие показатели естественного 

прироста населения, количества бедных, 

ожидаемой продолжительности жизни и 

смертности от самоубийств.  

Регионы второго кластера – это, как правило, 

субъекты Центральной России. Эти территории по 

абсолютному большинству показателей занимают 

среднее положение. Они, по сравнению с другими 

кластерами, имеют относительно меньшие 

значения заболеваемости, смертности от 

самоубийств. Одновременно данные регионы 

характеризуются сравнительно высокими 

значениями населения пожилого возраста, доли 

верующих, вынужденных переселенцев и 

беженцев. 

Регионы третьего кластера – это в основном 

субъекты с лидирующей ролью промышленности в 

хозяйстве. В этих регионах относительно низкие 

показатели ожидаемой продолжительности жизни, 

количества бедных, доли верующих среди 

населения. В целом по большинству признаков (12 

из 19) они лидируют. 

Подводя итог выполненной работы, можно 

констатировать, что применение иерархического 

метода кластерного анализа для исследования 31 

региона позволило лучше узнать эти субъекты РФ, 

разобраться в особенностях территорий, выполнить 

их группировку, обобщить основные 

статистические данные о населении и подтвердить 

ряд хрестоматийных положений социально-

экономической географии России.  
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