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Экономические науки

Современная демографическая ситуация
страны и ее отдельных регионов по�прежнему
остается крайне неблагополучной. Не смотря
на пристальное внимание со стороны государ�
ства на данную проблему, в условиях непреодо�
лимого системного кризиса, усугубляемого ми�
ровыми финансовыми и экономическими по�
трясениями, демографические проблемы на се�
годняшний день проявляют себя достаточно
остро. Текущие негативные демографические
тенденции и явления следует рассматривать как
реальные и потенциальные угрозы устойчиво�
му развитию общества не только на современ�
ном этапе, но и в перспективе.

Чтобы оказывать влияние на сложившиеся
диспропорции воспроизводства населения требу�
ется реализация комплексных целевых программ,
направленных на оздоровление социальной об�
становки, стабилизацию демографической ситу�
ации, формирование предпосылок к дальнейше�
му демографическому росту, разработка которых
должна опираться на результаты комплексных
математико�статистических исследований.

Демографическая безопасность, являясь
важнейшей составной частью общенациональ�
ной безопасности страны, характеризуется
уровнем защищенности основных жизненно
важных демографических процессов от реаль�
ных и потенциальных угроз [1].

Задача измерения и оценки уровня демог�
рафического состояния региона предусматри�
вает, в первую очередь, формирование системы
показателей, позволяющей учесть все характер�
ные особенности демографической безопаснос�
ти и являющейся основой для проведения даль�
нейшего исследования. Учитывая сложный и
многогранный характер категории демографи�
ческой безопасности, аккумулирующей в себе все
существенные для человека условия существо�
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вания и развития, предложено выделить блоки
показателей, составляющих среду и систему
обеспечения демографической безопасности [2]:

Блок показателей качества населения ин�
тегрирует в себе основные показатели воспро�
изводства населения, демографической струк�
туры, заболеваемости, состояния системы здра�
воохранения, уровня образования и культуры.

Блок показателей уровня благосостояния
населения аккумулирует основные показатели
уровня жизни и отражает степень удовлетворе�
ния его материальных и духовных потребностей.

Блок показателей экономического разви+
тия характеризует отраслевую структуру эко�
номики, состояние рынка труда.

Блок показателей риска в социальной
сфере отражает уровень и состояние условий
труда, криминогенности и заболевания соци�
ального характера.

Блок показателей качества экологичес+
кой среды аккумулирует данные о загрязнении
воздушного пространства, почв и воды.

Информационная база представлена набо�
ром показателей, характеризующих уровень
благосостояния и занятость населения, образо�
вание, здравоохранение, производственный и
научно�технический потенциал, финансовое
состояние, правопорядок муниципальных обра�
зований Оренбургской области за 2010 год.

Особенности географического положения,
экономического и социального развития, разно�
образие природно�климатических условий горо�
дов и районов Оренбургской области, обуслав�
ливают их межтерриториальную неоднород�
ность по состоянию показателей, характеризу�
ющих демографическую безопасность. С этих
позиций представляет интерес выделения одно�
родных по указанным категориям групп объек�
тов. Для решения задачи классификации был
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выбран метод неметрического шка�
лирования, позволяющий разделить
все муниципалитеты области на
классы, анализируя «карты» их рас�
положения в теоретическом сти�
мульном пространстве.

Наиболее существенное умень�
шение величины нормализованно�
го стресса (на 68%) наблюдается
при переходе от одной шкалы к двум
(рисунок 1), это означает, что для
корректного отображения взаимно�
го расположения объектов достаточ�
но двух шкал.

Для интерпретации шкал были рассчита�
ны коэффициенты корреляции между коорди�
натами стимулов в исходном и новом простран�

ствах: высокий коэффициент корреляции сви�
детельствует о значительном вкладе данного
показателя в содержательную интерпретацию
оси (таблица 1).
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Рисунок 1. График зависимости величины нормализованного
стресса от количества выделяемых шкал
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Таблица 1. Коэффициенты корреляции между координатами стимулов в исходном и новом пространствах
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Первая шкала имеет положительную вза�
имосвязь с такими показателями, как уровень
разводимости, общая заболеваемость, уровень
официально зарегистрированной безработицы,
число зарегистрированных преступлений и др.
и отрицательную взаимосвязь с уровнем брач�
ности, удельным весом населения в трудоспо�
собном возрасте, обеспеченностью населения
врачами и больничными койками, следователь�
но, первая шкала может быть интерпретирова�
на как уровень социально�демографической на�
пряженности в регионе. Вторая шкала имеет по�
ложительную умеренную связь с показателями
номинальной среднемесячной зарплатой, объе�
мом выпущенной промышленной продукции, а
также инвестициями в основной капитал, то
есть характеризует уровень экономического
развития.
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Таблица 2. Состав классов по уровню демографической безопасности в 2010 году

Рисунок 2. Карта взаимного расположения
городов и районов Оренбургской области

в пространстве новых переменных

Рисунок 3. Карта взаимного расположения
городов и районов Оренбургской области,

относящихся ко второму и третьему классам,
в пространстве новых переменных

Результат шкалирования представлен гра�
фически на рисунке 2, из которого видно, что
значительно выделяющимися объектами явля�
ются города Оренбург, Новотроицк, Орск, Бу�
зулук. Эти объекты будут отнесены в класс под
номером 1, характеризующийся высоким уров�
нем экономического развития и относительно
низким уровнем социальной напряженности.

Для наглядности объекты второго и тре�
тьего класса представлены на рисунке 3 в изме�
ненном масштабе.

В соответствии с рисунком 3 можно сделать
вывод, что третий класс является более одно�
родным, плотным, в отличие от второго класса,
объекты которого в большей степени отлича�
ются друг от друга.

Полный состав каждого класса приведен в
таблице 2.
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Классификация городов и районов на осно�
ве результатов неметрического шкалирования
выявила существование в пределах Оренбургс�
кой области трех классов, каждый из которых
представляет собой группу объектов, связанных
единством демографического, экономического,
географического, социального положения.

Учитывая, что состояние демографических
процессов по�разному проявляется в отдельных
муниципальных образования Оренбургской
области, развитие и функционирование кото�
рых имеет свою специфику, возникает необхо�
димость построения интегрального показате�
ля, характеризующего уровень демографичес�
кой безопасности, позволяющего проводить
ранжирование и сравнительный анализ муни�
ципальных образований по данной категории.

Интегральный показатель, характеризую�
щий демографическое состояние при наличии
обучающей информации, предлагается осуще�
ствлять на основе порядковых моделей множе�
ственного выбора. В качестве обучающей ин�
формации будем использовать полученное ра�
нее разбиение городов и районов Оренбургс�
кой области на три класса [3].

Таким образом, ставится задача построения
интегрального показателя, характеризующего
уровень демографической безопасности, в форме
модели, ставящей в соответствие каждому объек�
ту 	 , номер класса в зависимости от значений ли�

нейной функции 		
�
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Оценивание порядковой пробит�модели с
нормализацией �=σ  методом максимального
правдоподобия (таблица 5) дает следующие
результаты:
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где ��  – показатель, характеризующий уровень
социально�демографической напряженности;

9�  – показатель, характеризующий уро�
вень экономического развития.

Переменная 	J  будет принимать значения
из условия, представленного в виде (3):
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Построенная модель значима, критерий
Акаике принимает значение 1,25, байесовский
критерий Шварца 1,41, пороговые значения пе�
ременной *

iy
�

 значимы на уровне 0,08, коэффи�
циент детерминации составил 0,76 (таблица 3).

О качестве построенной модели можно су�
дить по значениям таблицы 4, которая показы�
вает результаты применения построенной мо�
дели к элементам выборки.

Таким образом, модель полностью распоз�
нает объекты первого класса, несколько хуже
объекты второго и третьего классов. В целом
модель достаточно адекватно описывает исход�
ные данные, всего правильно классифицирова�
но 44 из 47 объектов (93%).

На основе модели множественного выбора
получили возможность осуществить ранжирова�
ние муниципальных образований региона по вы�
численным значениям вероятностей отнесения
объектов к классу с более высоким или низким
уровнем демографического состояния (таблица 5).

 По результатам рейтинговой оценки горо�
дов и районов Оренбургской области можно
сделать следующие выводы. Лидерами по уров�
ню демографической безопасности являются
практически все города области, которые суще�
ственно опережают сельскую местность по уров�
ню демографической безопасности: здесь сосре�
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Таблица 3. Результаты оценивания порядковой модели, характеризующей демографическую безопасность
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Таблица 4. Отнесение объекта к классу с более высоким или низким уровнем демографической безопасности
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Таблица 5. Результаты ранжирования городов и районов Оренбургской области по величине интегрального
показателя, характеризующего демографическую безопасность, за 2010 год
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доточены предприятия, предоставляющие тор�
говые, культурные, медицинские, образователь�
ные услуги.

Города Медногорск, Кувандык, Абдулино,
Соль�Илецк, а также ряд сельских районов, где
сосредоточены, главным образом, месторожде�
ния нефти и относительно развита сельская
инфраструктура, характеризуются показате�
лями, обеспечивающими средний уровень де�
мографической безопасности, в условиях есте�
ственной убыли населения прирост числа жи�
телей здесь происходит за счет миграционно�
го притока.

Демографическая безопасность районов,
расположенных преимущественно вдоль грани�
цы с Казахстаном, остается на сравнительно низ�
ком уровне: высокие показатели заболеваемости
и смертности, в том числе младенческой, объяс�
няются низким уровнем медицинского обслужи�
вания, а также отсутствием экстренной медицин�
ской помощи в сельских районах. Следует отме�
тить, что для перехода объектов третьего класса
в класс с более высоким уровнем демографичес�
кой безопасности, необходимо комплексное улуч�
шение, которое возможно при увеличении пока�
зателя, характеризующего уровень экономичес�
кого развития, в среднем на 66% и снижении по�
казателя, характеризующего социально�демог�
рафическую напряженность, в среднем на 38%.

Переход объектов третьего класса в первый
класс с наилучшей демографической ситуаци�

ей, может произойти при повышении показате�
ля, характеризующего уровень экономического
развития, в среднем на 138%.

Переход объектов второго класса в первый
класс, может произойти при увеличении пока�
зателя, характеризующего уровень экономичес�
кого развития, в среднем на 53% и сокращении
показателя, характеризующего уровень соци�
ально�демографической напряженности, в сред�
нем на 22%.

Таким образом, предложенный в статье
подход позволил:

1) сформировать набор статистически ре�
гистрируемых показателей, в полной мере от�
ражающих состояние и развитие демографичес�
кой безопасности;

2) выявить классы муниципальных обра�
зований Оренбургской области со сравнитель�
но высоким, средним и низким уровнем демог�
рафической безопасности на основе классифи�
кации методом неметрического шкалирования,
позволившим построить карты взаимного рас�
положения городов и районов в пространстве
социально�демографической напряженности и
уровня экономического развития;

3) провести сравнительный анализ муни�
ципальных образований Оренбургской обла�
сти по значению интегрального показателя,
характеризующего уровень демографической
безопасности, на основе модели множествен�
ного выбора.
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