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Актуальными задачами проводимых эконо-

мических реформ в Российской Федерации яв-

ляются модернизация и повышение эффектив-

ности экономики, ориентация еѐ на инноваци-

онный путь развития и достижение на этой ос-

нове высокого уровня благосостояния населе-

ния. Понимание важности перехода российской 

экономической системы к инновационному ти-

пу развития, основанному на экономике знаний 

и человеческом капитале [1], нашло своѐ отра-

жение в Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федера-

ции на период до 2020 года [2]. В контексте 

этих реформ важную роль играет анализ до-

стигнутого экономического уровня и динамика 

развития экономики России в целом, а также 

отдельных еѐ регионов. При этом необходимо 

учитывать, что в Российской Федерации 

наблюдается чрезвычайно большое разнообра-

зие регионов по типам экономики, уровням 

экономического развития и инновационного 

потенциала. Одним из факторов, отражающих 

уровень жизни населения регионов РФ, являют-

ся показатели среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы для различных 

категорий работников.  

В настоящей работе рассмотрена задача ана-

лиза динамики среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы для шести кате-

горий работников. Целью такого анализа явля-

лись кластеризация регионов России для даль-

нейшего прогнозирования их социально-

экономического развития. В этом анализе были 

использованы методы кластерного анализа [3–

6] и нейросетевое моделирование [7–16], заре-

комендовавшие себя весьма эффективным сред-

ством анализа больших объемов разнородных 

статистических данных. 

В качестве базы для исследования были взя-

ты показатели за 2010–2012 гг. по 83 регионам 

Российской Федерации с сайта «Федеральная 

служба государственной статистики» [17]. Ис-

следования проведены на основе следующих 

шести показателей среднемесячной номиналь-

ной начисленной заработной платы работников: 

• занятых в сфере экономики региона (без 

бюджетных организаций); 

• государственных (муниципальных) учреж-

дений здравоохранения; 

• государственных (муниципальных) учреж-

дений культуры и искусства; 

• государственных (муниципальных) учреж-

дений образования; 

• государственных (муниципальных) учреж-

дений социальной защиты населения; 

• сельского хозяйства. 

 

Применение метода К-средних для анализа 

динамики среднемесячной 

номинальной заработной платы 

 

Задача кластерного анализа заключается в 

распределении совокупности объектов на такие 

группы (кластеры), чтобы каждый объект вхо-

дил только в одну группу; объекты из одной и 

той же группы были похожи друг на друга; объ-

екты из разных групп имели заметные различия. 

Большое достоинство кластерного анализа в 

УДК 331.215.44 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ НОМИНАЛЬНОЙ  

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 2014 г.  В.И. Перова, К.А. Шегурова, А.А. Широкова   

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

mmes@mm.unn.ru 

Поступила в редакцию 27.09.2013 

Проведѐн анализ динамики среднемесячной номинальной заработной платы работников в регионах 

РФ по шести показателям методом К-средних с использованием системы STATISTICA
®
 и с помощью 

нейросетевого моделирования, реализованного в пакете Deductor. Анализ позволил определить поло-

жительную динамику роста показателей и выявить регионы, обладающие высокими значениями сред-

немесячной номинальной начисленной заработной платы.  

 

Ключевые слова: динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы, регионы 

РФ, кластерный анализ, нейросетевое моделирование, самоорганизующиеся карты Кохонена, пакет 

Deductor, STATISTICA
®
. 



 

Анализ динамики среднемесячной номинальной заработной платы в регионах Российской Федерации 

 

 

317 

том, что он позволяет производить разбиение 

объектов не по одному параметру, а по целому 

набору признаков. 

Анализ проведен с помощью эффективной 

процедуры кластерного анализа – метода  

К-средних с использованием одной из наиболее 

признанных в мировой практике статистиче-

ских систем STATISTICA
®
 версии 6.1. Инстру-

ментами для анализа являлись: 

1) мера расстояния между объектами x и y – 

Евклидово расстояние 

   



n

i
ii yxyxd

1

2
, ; (1) 

2) правило связи (расстояние между класте-

рами Кp и Кq) – центроидный метод 

   yxdKK qp ,,  , (2) 

где x и y – осреднѐнные наблюдения. 

Статистика средних значений показателей в 

кластерах представлена в табл., из которой сле-

дует, что регионы России распределились на 

три кластера. Как видно из табл., в 2010–

2012 гг. наблюдается увеличение среднемесяч-

ной номинальной начисленной заработной пла-

ты по всем шести категориям работников. 

 

Применение самоорганизующихся  

карт Кохонена для анализа динамики 

среднемесячной номинальной  

заработной платы 

 

Нейросетевое моделирование проводилось с 

использованием самоорганизующихся карт 

(СОК) Кохонена – нейронных сетей без обрат-

ных связей, в которых используется алгоритм 

обучения без учителя [11, 13, 14]. Посредством 

процесса, именуемого самоорганизацией, СОК 

образует топологическое представление исход-

ных данных из элементов, получаемых на вы-

ходе. Алгоритм СОК обеспечивает сохраняю-

щее топологию отображение из пространства 

большой размерности в элементы карты, или 

нейроны, которые обычно образуют двумерную 

решѐтку и могут служить средством кластери-

зации и средством визуального представления 

данных большой размерности [11, 13, 14]. 

Инструментом проведения исследований в 

настоящей работе взяты СОК Кохонена, реали-

зованные в пакете Deductor Academic версии 5.2 

[18]. Результатом нейросетевого моделирования 

стало разбиение исходных данных также на три 

кластера практически с теми же параметрами, 

представленные на самоорганизующихся картах 

(рис.).  

 

Выводы 

 

Применение методов кластерного анализа и 

нейросетевого моделирования в задаче анализа 

динамики среднемесячной номинальной зара-

ботной платы работников в регионах РФ явля-

ется эффективным инструментом и позволило 

выявить положительную тенденцию роста по-

казателей.  

Установлено присутствие заметных разли-

чий как в размерах кластеров, так и в тенденци-

ях их изменения. Это свидетельствует о нерав-

номерности в развитии регионов РФ и в показа-

телях среднемесячной номинальной заработной 

платы работников, отражающих уровень жизни 

населения. 

В период 2010–2012 гг. самым многочислен-

ным кластером являлся кластер № 3. Практиче-

ски нет тенденции к росту кластера № 1, вклю-

чающего в себя регионы с наиболее высокими 

показателями среднемесячной номинальной 

заработной платы работников.  

Исследования показали, что в России сфор-

мировалась небольшая группа регионов – лиде-

ров по показателям среднемесячной номиналь-

ной заработной платы работников, которая 

включает в себя стационарный состав кластера 

№ 1 (г. Москва, Камчатский край, Ненецкий 

автономный округ, Сахалинская область, Хан-

ты-Мансийский автономный округ – Югра, Чу-

котский автономный округ, Ямало-Ненецкий 

автономный округ). Небольшой является и 

группа регионов, включающая в себя стацио-

нарный состав кластера № 2 (Архангельская 

 
 

Рис. Самоорганизующиеся карты 83 регионов России за 2010–2012 гг. 
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область, г. Санкт-Петербург, Ленинградская, 

Московская и Мурманская области, Республика 

Коми, Республика Саха (Якутия), Хабаровский 

край), в которой показатели среднемесячной 

номинальной заработной платы работников 

превышают средние значения показателей по 

России.  

При этом более половины регионов России 

имеют значения среднемесячной номинальной 

заработной платы работников ниже средних 

значений по всем регионам. Эта группа «отста-

ющих» регионов превосходит по численности 

группу «лидеров» почти в восемь раз.  

Отметим, что в 2011 г. улучшили показатели 

среднемесячной номинальной начисленной за-

работной платы Магаданская и Тюменская об-

ласти, которые переместились из кластера № 2 

в кластер № 1, а также Калининградская и 

Свердловская области, перешедшие из кластера 

№ 3 в кластер № 2. В 2012 г. сохранили свои 

позиции Магаданская и Тюменская области, а 

Калининградская и Свердловская области снова 

вошли в кластер № 3.  

Данным исследованием было установлено, 

что по всем шести рассмотренным категориям 

работников наблюдается положительная дина-

мика роста показателей среднемесячной номи-

нальной заработной платы (ежегодно более 

10%), что превышает уровень инфляции и ведет 

к улучшению качества жизни населения в реги-

онах России. 
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Год 

№  

кла-

стера 

Cреднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

занятых в 

сфере эконо-

мики региона 

(без бюджет-

ных органи-

заций) 

государ-

ственных 
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учреждений  

здравоохра-

нения 
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ственных 

(муници-

пальных)  
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культуры и  

искусства 
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хозяйства 
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по РФ 
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2 30313.21 23404.93 15831.18 19283.52 17199.99 17419.01 

3 19696.93 15027.69 10299.58 12879.61 10415.52 11695.09 

Среднее 

по РФ 
 25607.83 19709.30 13948.74 16798.34 14445.07 14340.23 
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