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В Указе Президента РФ от 21 июля 2020 года определены

следующие национальные цели развития Российской Федерации

на период до 2030 года:

• сохранение населения, здоровье и благополучие людей;

• возможности для самореализации и развития талантов;

• комфортная и безопасная среда для жизни;

• достойный, эффективный труд и успешное 

предпринимательство;

• цифровая трансформация.

Для достижения поставленных целей разработаны

национальные проекты, охватывающие три направления:

• «Человеческий капитал»;

• «Комфортная среда для жизни»;

• «Экономический рост».

В рамках каждого национального проекта выделены сферы,

определены целевые показатели и источники финансирования.

Актуальность проблемы 2



Целью исследования является анализ показателей социально-

экономического развития регионов Приволжского федерального

округа (ПФО), необходимых для мониторинга достижения целей

национальных проектов.

Анализ проводится на основе применения интеллектуальных

методов и выполняется по следующим сферам:

• демография,

• здравоохранение,

• жилье и городская среда,

• наука,

• цифровая экономика.

Источником информации для проведения анализа являются

данные, публикуемые на сайте Федеральной службы

государственной статистики.

Цель исследования 3



Факторы, влияющие на достижение 

показателей национальных проектов
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На первом этапе выполняется компонентный анализ данных,

целью которого является построение кластеров регионов и

определение их характеристик.

На втором этапе выполняется кластерный анализ с целью

уточнения состава кластеров и построения правил классификации.

На третьем этапе вырабатываются рекомендации для

принятия решений по повышению эффективности управления

социально-экономическим развитием регионов.

Исходная выборка содержит 11 показателей (признаков),

характеризующих социально-экономическое развитие регионов

ПФО по сферам.

Этапы исследования 5



Весовые коэффициенты признаков 

главных компонент
6

Сферы Признаки ГК 1 ГК 2 ГК 3

Демогра-

фия

Ожидаемая продолжительность жизни граждан в 

возрасте 55 лет
0,343 -0,331 -0,087

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни 0,332 -0,275 0,072

Смертность населения старше трудоспособного 

возраста на 1000 человек

населения соответствующего возраста

-0,173 0,276 0,515

Суммарный коэффициент рождаемости, число 

детей

на 1 женщину

0,020 0,276 -0,591

Цифровая 

экономика

Доля домохозяйств, имеющих широкополосный 

доступ к информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет»

0,382 0,169 -0,072

Жилье и 

городская 

среда

Средняя стоимость 1 м² модельного жилья

на первичном

рынке

0,348 0,257 0,213

Объем жилищного строительства, млн м² общей 

площади
0,432 0,220 -0,056

Ввод жилья в многоквартирных жилых домах, млн 

м² общей площади
0,448 0,146 -0,098

Наука
Внутренние затраты на исследования и 

разработки за счет всех источников
0,133 0,364 0,468

Здраво-

охранение

Смертность населения трудоспособного возраста 

на 100000 человек

населения соответствующего возраста

-0,256 0,391 -0,237

Младенческая смертность, число детей, умерших 

в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся живыми
-0,034 0,458 -0,178

Первая главная 

компонента

характеризует развитие

следующих сфер:

демография, жилье и

городская среда, цифровая

экономика.

Вторая главная 

компонента 

характеризует развитие 

сфер здравоохранения и 

науки.

Третья главная 

компонента 

характеризует развитие

сферы демографии.



Результаты компонентного анализа 7

Кластер
Значение главной компоненты

ГК 1 ГК 2 ГК 3

1 среднее среднее низкое

2 низкое среднее низкое

3 низкое низкое среднее

4 высокое низкое низкое

5 среднее высокое высокое

Извлеченные правила

ЕСЛИ ГК1=среднее И ГК2=среднее и ГК3=низкое 

ТО кластер = 1

ЕСЛИ ГК1=низкое И ГК2=среднее и ГК3=низкое 

ТО кластер = 2

ЕСЛИ ГК1=низкое И ГК2=низкое и ГК3=среднее 

ТО кластер = 3

ЕСЛИ ГК1=высокое И ГК2=низкое и ГК3=низкое 

ТО кластер = 4

ЕСЛИ ГК1=среднее И ГК2=высокое и ГК3=высокое 

ТО кластер = 5

Диаграмма рассеяния в пространстве первой и второй главных компонент

Характеристика кластеров 

относительно главных компонент



Результаты кластерного анализа 8

Дендрограмма кластеризации Распределение регионов по кластерам

Кластер
№ 

региона
Название региона

1 1, 12
Республика Башкортостан, 

Самарская область

2

2, 7, 

8,10, 5, 

6, 14

Кировская область, Пермский 

край, Оренбургская область, 

Удмуртская Республика, 

Чувашская Республика,  

Ульяновская область

3 3, 11, 13

Пензенская область, 

Саратовская область, 

Республика Мордовия,

4 4 Республика Татарстан

5 9 Нижегородская область



Рекомендации по принятию решений 9

Показатели социально-экономического развития регионов РФ по сферам

«Зеленая» зона соответствует высокому уровню развития, «желтая» зона –

среднему уровню и «красная» зона – низкому уровню.

Управленческие решения должны быть направлены на развитие следующих сфер:

• для первого кластера – цифровая экономика, жилье и городская среда, наука,

здравоохранение, а также на повышение ОПЖ;

• для второго кластера – цифровая экономика, жилье и городская среда, наука и

демография (ОПЖ);

• для третьего кластера – демография (ОПЖ), цифровая экономика, жилье и

городская среда, наука (самый неблагоприятный кластер);

• для четвертого кластера – наука (самый благоприятный кластер);

• для пятого кластера – демография (рождаемость и смертность) и

здравоохранение.

Номер 

кластера

Сфера

Демография
Цифровая 

экономика

Жилье и 

городская 

среда

Наука
Здраво-

охранениеОПЖ
Рождаемость 

и смертность

1

2

3

4

5



Заключение 10

1. Обоснована актуальность проблемы анализа показателей социально-

экономического развития регионов РФ, необходимых для мониторинга

достижения целей национальных проектов.

2. Проведен анализ факторов, влияющих на достижение целей

национальных проектов.

3. Проведен анализ показателей социально-экономического развития

регионов Приволжского федерального округа на основе применения

метода главных компонент, который позволил построить кластеры

регионов и определение их уровень развития.

4. Проведен кластерный анализ показателей социально-экономического

развития регионов РФ, который позволил уточнить состав кластеров и

построить правила классификации.

5. Разработаны рекомендации для принятия решений по повышению

эффективности управления социально-экономическим развитием

регионов, сформированные на основе анализа уровня их развития в

сферах демографии, здравоохранения, жилья и городской среды, науки,

цифровой экономики.


