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Аннотация: Статья посвящена анализу показателей демографической нагрузки населения 

регионов Центрального федерального округа статистическими методами. Особое внимание 

уделено методическим аспектам типологизации регионов. Показана важность учета времен-

ных изменений показателей демографических процессов. Предложено аппроксимировать 

временные ряды информативных показателей демографических процессов двухпараметри-

ческими моделями нелинейной регрессии – экспоненциальной для временных рядов коэф-

фициента демографической нагрузки населения, гиперболической – индекса старения насе-

ления. Получены МНК-оценки параметров регрессионных моделей, выполнено ранжирова-

ние регионов ЦФО по их величине. Методами корреляционного и факторного анализа выяв-

лены взаимосвязи параметров моделей, доказана возможность сведения исходного множест-

ва параметров к двум латентным переменным – главным факторам. Предложено наглядное 

представление регионов на плоскости двух параметров моделей динамики демографических 

процессов, наиболее сильно коррелирующих с главными факторами – расчетного уровня 

общего коэффициента демографической нагрузки и коэффициента прироста показателя. 

Предложено дополнять визуальную многомерную группировку регионов Центрального фе-

дерального округа двумя методами кластерного анализа – иерархическим и итеративным для 

обеспечения надежности классификации регионов. Обсуждены направления исследований 

показателей демографической нагрузки населения регионов Центрального федерального ок-

руга, с использованием данных всероссийских опросов населения 2002 и 2010 гг.    
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Введение 

Характерная для России сильная дифференциация территорий по социально-

экономическим показателям, включая демографические, за последние годы практически не 

снизилась, и общепринятой считается точка зрения, что при выборе конкретных мер регио-

нальной политики и стратегий развития регионов, при общности и единстве целей, необхо-

димо учитывать сложившиеся неравенства и их причины [1-5]. В методологическом плане 

здесь важным является разработка научно обоснованной типологии регионов, обеспечиваю-

щей максимально возможную информативность для решения проблем как региональной, так 

и селективной государственной политики. 

В научной литературе основное внимание уделяется вопросам классификации регио-

нов по показателям социально-экономического развития, и значительно меньшее – по демо-

графическим показателям. В то же время, проблема воспроизводства населения является 

важнейшим аспектом стратегических планов развития большинства субъектов Федерации, в 

особенности, регионов Центральной России [6-11]. В числе демографических проблем одна 

из наиболее важных – проблема демографического старения населения [12-17], и не случай-

но этот вопрос привлекает внимание многих исследователей. В настоящей публикации дан-

ная проблема рассматривается, преимущественно, в плане методики межрегиональных изме-

рений и анализа показателей демографической нагрузки населения.  

 

1. Методика исследования 

В диссертационном исследовании [18] отмечается, что типологизация регионов по 

комплексу социальных, экономических и экологических показателей должна завершать про-

цедуру межрегиональных измерений, подчеркивается, что с позиций регионального управ-

ления проведение типологизации территориальных образований является наиболее результа-

тивным после осуществлении их оценки и ранжирования по системе показателей, адекватно 

описывающих регион как объект управления. Исходя из требования к устойчивости резуль-

татов типологизации, важным здесь является учет характера и степени изменения информа-

тивных показателей во времени. Необходимость выполнения этого требования особо под-
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черкивается в работе [19]; для его обеспечения в этой работе предлагается в качестве при-

знаков классификации использовать региональные показатели социально-экономического 

развития за ряд лет, при этом задача классификации формулируется как выявление групп 

однородных регионов, характеризующихся близким характером изменений интегрального 

(комплексного) показателя.  

В работе [20] для выполнения данного требования предлагается проводить моделиро-

вание региональных процессов, что предполагает реализацию ряда этапов исследований, на-

чиная от постановки задачи моделирования и прогнозирования, разработки общей специфи-

кации модели с выделением управляющих и выходных переменных, выбора класса моделей, 

определяющих возможные формы связи между переменными, идентификации параметров 

модели и проверки ее адекватности исследуемому процессу, а также проверки решений на 

математическую и содержательную непротиворечивость, и заканчивая разработкой необхо-

димой информационной базы. Мы разделяем такой подход, поскольку при моделировании 

региональных процессов могут быть исключены ошибки, обусловленные неизбежным влия-

нием случайных флуктуаций во временных рядах показателей; кроме того, использование 

современных информационных технологий анализа панельных (пространственно-

временных) данных позволяют реализовать на практике данный подход достаточно просты-

ми средствами. В качестве примера укажем, например, использование нами  для экономет-

рического моделирования пространственно-временных данных широко распространенного 

среди аналитиков пакета статистических программ анализа данных общественных наук SPSS 

Base [21]. 

Исходя из сказанного, в данном исследовании принята следующая последователь-

ность процедуры типологизации регионов по показателям демографической нагрузки: 

1) выбор информативных показателей; 

2) разработка спецификации моделей динамики региональных показателей; 

3) оценка параметров моделей демографических процессов; 

4) ранжирование регионов по величине параметров моделей;  

5) корреляционный анализ как средство выявления взаимосвязей параметров моделей;  

6) факторный анализ с целью сокращения размерности описания изучаемых демогра-

фических процессов; 

7) представление регионов на 2D-диаграммах и выделение типологических синдро-

мов; 

8) кластерный иерархический анализ как средство объективной классификации ре-

гионов; 
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9) проверка устойчивости типологии.  

Эмпирической базой исследования служили статистические данные за 2005-2013 гг., 

представленные в ежегодниках [22-24], в качестве инструментария использовали одну из на-

чальных версий системы анализа данных SPSS Base [25].    

 

2. Результаты исследования 

Первый этап типологизации регионов по демографической нагрузке населения – вы-

бор системы информативных показателей. Согласно отечественной статистике, к показате-

лям собственно демографической нагрузки относят общий и частные коэффициенты демо-

графической нагрузки (далее КДН): общий КДНобщ рассчитывается как сумма лиц населения 

моложе и старше трудоспособного возраста в расчете на 1000 человек трудоспособного на-

селения, к которому по принятым в отечественной практике критериям отнесены мужчины 

возраста 16-59 лет и женщины возраста 16-54 года. Возраст 0-15 лет считается дорабочим, а 

возраст 60 и старше для мужчин и 55 и старше для женщин – послерабочим, и им отвечают 

частные коэффициенты демографической нагрузки, определяемые как число лиц населения 

моложе и старше трудоспособного возраста в расчете на 1000 человек трудоспособного на-

селения – КДНмол и КДНстар соответственно. Эти три показателя связаны соотношением 

КДНобщ=КДНмол+КДНстар, единицы их измерения – промилле. 

Кроме этих показателей, рассматривают и другие, отражающие различные стороны 

демографических процессов. Прежде всего, это индекс старения населения Истар, определяе-

мый как отношение численности или доли лиц старше трудоспособного возраста к числен-

ности или доле детей (возрастная группа 0–14 лет), умноженное на 100. Индекс старения по-

казывает соотношение пожилых и детей, связан с двумя частными коэффициентами демо-

графической нагрузки соотношением Истар=КДНстар/КДНмол*100 и выражен в процентах. 

Иногда рассматривают также показатель, обратный коэффициенту демографической нагруз-

ки – коэффициент демографической поддержки (Support ratio) – число лиц в возрасте 16-59 

лет на 1000 человек населения в возрасте 0-15 лет и в возрасте 60 лет и старше [26] (в зару-

бежной практике, отношение численности лиц в возрасте от 15 до 64 лет к численности лю-

дей от 65 лет и старше [27]). В последние годы в исследованиях, связанных со старением на-

селения, все чаще используется коэффициент поддержки родителей, играющий важную роль 

при оценке возможности неформальной помощи самым пожилым. Он вычисляется как от-

ношение общего числа лиц в возрасте 85 лет и старше (85+) к числу лиц в возрасте 50–64 

лет, умноженное на 100 [28]. 
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Демографическое старение, как феномен, выражается в росте удельного веса пожилых 

людей в общей численности населения. Но возможны ситуации, когда одновременно растет 

доля и пожилых, и детей, т.е. население одновременно и стареет, и молодеет, и в более ши-

роком смысле демографическое старение – это сдвиг возрастной структуры населения к 

старшим возрастам, обусловленный процессом демографического перехода. При таком оп-

ределении увеличение среднего возраста населения, сокращение доли детей и рост доли по-

жилых в общей численности населения представляют собой разные аспекты демографиче-

ского старения, вызванные фундаментальными сдвигами в воспроизводстве населения [14]. 

Для оценки демографического старения в этом понимании, помимо вышеуказанных, поль-

зуются такими показателями, как доля пожилых людей (60 или 65 лет и старше), доля самых 

старых (80 или 85 лет и старше) в населении, а также индекс «глубины» старения, измеряю-

щий старение самого контингента пожилых, т.е. доля самых старых среди пожилых.  

Известны попытки формирования комплексных показателей, отражающих демогра-

фические процессы в регионах. В работе [9] для медико-демографической классификации 

субъектов Российской Федерации предложен и использован комплексный показатель – ин-

декс общественного здоровья (ИОЗ), объединяющий коэффициенты младенческой смертно-

сти, ожидаемую продолжительность жизни при рождении мужчин и женщин. Свертка сис-

темы исходных показателей, после их нормирования на диапазон варьирования, проводилась 

по формуле евклидова расстояния. Для выделения однородных групп территорий использо-

валось разбиение значений евклидовых расстояний на 13 ступеней, различающихся по зна-

чениям ИОЗ для городских и сельских территорий. По средней за 12 лет (1990-2001 гг.) ве-

личине комплексного показателя выделены четыре городские и четыре сельские группы ре-

гионов России – с удовлетворительным, пониженным, низким и очень низким ИОЗ. В город-

скую группу с удовлетворительным ИОЗ вошли девять регионов ЦФО с индексом от 0,660 

до 0,600, еще девять регионов, как и РФ в целом, вошли в городскую группу с пониженным 

ИОЗ – от 0,598 до 0,524. По сельским территориям в группу с пониженным ИОЗ вошли во-

семь областей с индексами от 0,596 до 0,503, в группу с низким ИОЗ – также восемь регио-

нов с индексами от 0,490 до 0,409. Тверская область с индексом 0,388 вошла в сельскую 

группу с очень низким индексом общественного здоровья. 

В работе [29] в качестве интегрального показателя демографических процессов в ре-

гионах страны введен демографический потенциал, объединяющий восемь показателей: темп 

прироста населения; коэффициент демографической нагрузки; общий коэффициент рождае-

мости; коэффициент детской смертности; соотношение браков и разводов; продолжитель-

ность жизни мужчин и женщин; миграционный прирост. Исходные показатели нормирова-
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лись на диапазон варьирования, суммарный индекс демографического потенциала (ДП) оп-

ределялся по формуле аддитивной свертки с учетом весовых коэффициентов, определенных 

экспертным путем. Авторы работы [19] предложили типологизацию регионов РФ на пять 

типов – с низким ДП (1-2 единиц), с относительно низким ДП (2-3 единицы), со средним ДП 

(3-4 единицы), с относительно высоким ДП (4-5 единиц) и высоким ДП (более 5 единиц). 

Большинство регионов России характеризовались средними значениями суммарного индекса 

демографического потенциала – близкими к среднероссийским показателями рождаемости, 

смертности, продолжительности жизни, прироста населения. Временные рамки исследова-

ний авторы не указывают, судя по цитируемой литературе, выполненные ими расчеты отно-

сятся к данным 2008 года.     

С учетом сказанного, в число исследуемых показателей демографических процессов в 

данном исследовании включены: 1) общий коэффициент демографической нагрузки КДНобщ, 

определяемый как число лиц моложе и старше трудоспособного возраста на 100 человек 

трудоспособного возраста и выраженный в процентах; 2) индекс старения Истар, определяе-

мый как отношение численности или доли лиц старше трудоспособного возраста к числен-

ности или доле детей (возрастная группа 0–14 лет), также выраженный в процентах. В каче-

стве временного диапазона принят интервал 2005-2013 гг., для которого в ежегодных стати-

стических справочниках [22-24] имеются данные по общему и частным коэффициентам де-

мографической нагрузки по всем регионам ЦФО, а также ЦФО и РФ в целом. 

Обратимся к динамике принятых к анализу показателей демографических процессов. 

В [30] отмечается, что на протяжении всего послевоенного периода общая демографическая 

нагрузка в России испытывала сильные колебания, которые происходили на фоне сокра-

щающейся нагрузки детьми и растущей нагрузки пожилыми. Наиболее благоприятной рос-

сийская возрастная структура выглядела на момент переписи населения 2002 года, когда в 

России зафиксировано в возрасте моложе рабочего 18,1%, в рабочем 61,3% и в возрасте 

старше рабочего 20,5% от общей численности всего населения.  

На рис. 1 а приведен график динамики фактических (в 1985-2010 гг.) и прогнозных (в 

2015-2050 гг.) значений общего коэффициента демографической нагрузки населения России 

в целом, из которого следует, что после локального минимума показателя, приходящего на 

2005-2010 гг., наблюдается его рост.  

Согласно графикам рис. 1 б, построенным по данным той же работы, рост общего 

КДН после 2010 года обусловлен увеличением демографической нагрузки населения пожи-

лыми, тогда как частный КДН, определенный как нагрузка детьми, на рост общего КДН 

практически не влияет. 
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Рис. 1: Динамика показателей демографической нагрузки населения РФ в целом в пе-

риод 1985-2050 гг.: а – общий КДН; б – частные КДН (все показатели – в процентах)
1
 

а б 

  

 

Графики временных рядов общего коэффициента демографической нагрузки населе-

ния Центрального федерального округа и РФ в целом, а также регионов ЦФО, построенные 

по статистическим данным [22-24] для временного периода 2005-2013 гг., демонстрируют 

аналогичный характер динамики показателя – рис. 2.  

На графиках временных рядов рис. 2 выделяется диапазон 2008-2013 гг., в пределах 

которого динамика общего КДН населения характеризуется ростом с ускорением. Такому 

характеру динамики отвечают две модели: экспоненциальная (1) и параболическая (2): 

КДН = b0 exp(b1t);                                                               (1) 

КДН = b0 + b1t + b2t
2
,                                                            (2) 

где t – временная переменная. Первая модель предпочтительнее, поскольку ее параметры на-

глядно интерпретируются. Эта модель допускает нулевое и отрицательные значения времен-

ной переменной, а так как нас в большей мере интересуют значения показателя в конечный 

2013-й год временного диапазона, временную переменную определяем соотношением 

t = год – 2013.                                                                 (3) 

Согласно (3), конечному году анализируемого периода отвечает значение t=0.  

 

 

                                                           

1
 Построено по данным работы [31] с помощью графических процедур пакета SPSS Base   
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Рис. 2: Динамика общего коэффициента демографической нагрузки населения в период 

2005-2013 гг.: а – ЦФО и РФ в целом; б – Орловская и Белгородская области
2
 

а б 

  
 

Результаты аппроксимации динамики общего коэффициента демографической на-

грузки населения ЦФО и регионов, а также РФ в целом экспоненциальными моделями – па-

раметры моделей и критерии их качества приведены в табл. 1. Из таблицы следует, что все 

модели динамики показателя характеризуются высокими значениями критериев качества: 

они адекватны (статистическая значимость критерия Фишера не хуже 0,0005), объясняют от 

97,5 до 99,9 процента общей дисперсии. Это позволяет в дальнейшем использовать парамет-

ры экспоненциальных моделей b0 и b1 для характеристики процесса демографической на-

грузки населения регионов в период 2008-2013 гг.  

 

Табл. 1: Параметры и критерии качества экспоненциальных моделей динамики общего 

коэффициента демографической нагрузки в период 2008-2013 гг.
3
 

 

Регион
4
    Код  

МНК-оценки параметров Критерии качества 

уровень 

показателя 

в 2013 г., % 

среднегодо-

вой коэффи-

циент при-

роста 

коэффици

ент 

детермина

ции R
2
 

критери

й 

Фишера 

F 

уровень 

значимост

и (р-

уровень) 

1 2 3 4 5 6 7 

Белгоpодская обл.                                            1 69,8 0,0280 0,996      897,7   0,000 

Бpянская обл.                                                2 71,7 0,0278 0,993      533,1   0,000 

                                                           

2
 Графики построены по данным [22-24] с помощью графических процедур пакета SPSS Base   

3
 Рассчитано по данным [22-24] с помощью процедуры Curve Estimation пакета SPSS Base 

4
 В табл. 1 не включены параметры моделей для г. Москвы и Московской области, поскольку в 2012 г. границы 

этих регионов ЦФО были изменены, и исходные данные для моделирования не отвечают требованию коррект-

ности временных рядов во всем диапазоне 
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Продолжение табл. 1 
1 2 3 4 5 6 7 

Владимиpская обл.                                            3 74,5 0,0330 0,999      6251,3   0,000 

Воpонежская обл.                                             4 70,9 0,0203 0,983      225,1   0,000 

Ивановская обл.                                              5 73,6 0,0302 0,998      1811,7   0,000 

Калужская обл.                                               6 71,0    0,0271 0,980      201,1   0,000 

Костpомская обл.                                             7 75,4 0,0407 0,994      690,2   0,000 

Куpская обл.                                                 8 74,1 0,0297 0,994      694,0   0,000 

Липецкая обл.                                                9 72,9 0,0295 0,998      1837,4   0,000 

Оpловская обл.                                               11 74,2    0,0322 0,997      1167,6   0,000 

Рязанская обл.                                               12 74,9    0,0236 0,984      243,4   0,000 

Смоленская обл.                                              13 68,6    0,0265 0,984      242,3   0,000 

Тамбовская обл.                                              14 73,2    0,0221 0,996      1137,6   0,000 

Твеpская обл.                                                15 75,6    0,0275 0,995      826,9   0,000 

Тульская обл.                                                16 74,5 0,0220 0,975      155,2   0,000 

Яpославская обл.                                             17 75,6 0,0351 0,985      259,2   0,000 

ЦФО                                                    100 68,2    0,0236 0,985      265,7   0,000 

РФ                                                    1000 68,5 0,0303 0,999      2748,1   0,000 

 

Иначе выглядит динамика другого показателя демографических процессов – индекса 

старения населения – рис. 3. Судя по представленным на этом рисунке графикам, динамика 

индекса старения населения характеризуется ростом с насыщением. Подобному характеру 

временных рядов также отвечают две конкурирующие модели тренда: трехпараметрическая 

параболическая модель вида (2) и двухпараметрическая гиперболическая модель (4): 

Истар = b0 + b1/t.                                                             (4) 

Гиперболическая модель – предпочтительнее, поскольку ее параметры могут быть наглядно 

интерпретированы. Если временную переменную определить соотношением 

t = год – 2004,                                                             (5) 

то начальному 2005-му году временного диапазона будет отвечать значение t=1, а значение 

показателя при t=1 – расчетной величине индекса старения в 2005 году, т.е. сумме парамет-

ров b0+b1 модели (4). Параметр гиперболической модели b0 можно интерпретировать как па-

раметр уровня показателя, смысл которого – прогнозное предельное значение индекса старе-

ния, а коэффициент регрессии b1 – как параметр динамики процесса старения населения.   
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Рис. 3: Динамика индекса старения населения в период 2005-2013 гг.: а – ЦФО и РФ в 

целом; б – Орловская и Белгородская области
5
 

а б 

 
 

 

Результаты моделирования динамики индекса старения населения ЦФО и регионов, а 

также РФ в целом приведены в табл. 2.   

 

Табл. 2: Параметры и критерии качества гиперболических моделей динамики индекса 

старения населения в период 2005-2013 гг.  

Регион
6
    Код  

МНК-оценки параметров Критерии качества 

предельная 

степень 

старения 

населения 

параметр 

динамики 

старения 

населения 

коэффицие

нт 

детерминац

ии R
2
 

критерий 

Фишера F 

уровень 

значимос

ти (р-

уровень) 

Белгоpодская обл.                                            1 163,0   -17,1 0,900      63,0   0,000 

Бpянская обл.                                                2 160,2   -16,8 0,893      58,6   0,000 

Владимиpская обл.                                            3 179,3   -16,1 0,695      16,0   0,005 

Воpонежская обл.                                             4 191,3   -18,2 0,913      73,8   0,000 

Ивановская обл.                                              5 183,5   -9,9 0,797      27,6   0,001 

Калужская обл.                                               6 175,9   -17,2 0,903      65,2   0,000 

Костpомская обл.                                             7 155,6   -7,9 0,823      32,5   0,001 

Куpская обл.                                                 8 171,9   -16,6 0,752      21,2   0,002 

Липецкая обл.                                                9 167,3   -11,8 0,972      243,1   0,000 

Оpловская обл.                                               11 175,2   -21,9 0,771      23,5   0,002 

Рязанская обл.                                               12 199,4   -18,1 0,892      57,9   0,000 

Смоленская обл.                                              13 180,0   -21,5 0,727      18,6   0,000 

Тамбовская обл.                                              14 196,0   -33,5 0,758      21,9   0,002 

Твеpская обл.                                                15 181,1   -11,3 0,603      10,6   0,014 

Тульская обл.                                                16 212,5   -18,0 0,893      58,7   0,000 

Яpославская обл.                                             17 179,0   -9,7 0,669      14,2   0,007 

ЦФО                                                    100 178,5   -9,1 0,853      40,6   0,000 

РФ                                                    1000 138,0   -14,4 0,911      71,3   0,000 

                                                           

5
 Построено по данным [22-24] с помощью графических процедур пакета SPSS Base   

6
 В табл. 2 также не включены параметры моделей для г. Москвы и Московской области 
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Из табл. 2 следует, что большинство гиперболических моделей динамики индекса 

старения населения характеризуются достаточно высокими значениями критериев качества: 

они адекватны (статистическая значимость критерия Фишера не хуже 0,002), объясняют от 

69,5 до 99,9 процента общей дисперсии. Несколько худшими значениями критериев качества 

характеризуются модели для Тверской, Ярославской и Владимирской областей, тем не ме-

нее, они находятся в допустимых пределах, что позволяет в дальнейшем использовать пара-

метры гиперболических моделей – расчетный предельный уровень показателя b0, а также па-

раметр b1 – для характеристики уровня и динамики индекса старения населения регионов в 

период 2005-2013 гг. 

Четвертый этап типологизации – ранжирование регионов – проводим путем построе-

ния диаграмм Парето для положительных параметров моделей и диаграмм последовательно-

стей отрицательных параметров, ранжированных по абсолютной величине. Результаты ран-

жирования представлены на рис. 4 и 5. 

Из рис. 4 а следует, что демографическая нагрузка населения практически всех регио-

нов ЦФО превышает уровень РФ в целом. Наибольшая нагрузка характерна для трех регио-

нов – Тверской, Ярославской и Костромской областей, расчетное значение общего КДН в 

2013 г. для них превышает 75% против 68,2% для населения РФ в целом. Даже в наиболее 

«благополучной» по демографической нагрузке Смоленской области расчетная величина 

общего КДН превышает среднероссийский уровень. И лишь в московском регионе (г. Моск-

ве и Московской области) демографическая нагрузка населения меньше, чем в РФ в целом; 

именно этим объясняется близость уровней показателя для РФ и ЦФО. 

Судя по рис. 4 б, по параметру динамики «лидером» является Костромская область – 

здесь в анализируемый период среднегодовой темп роста общего коэффициента демографи-

ческой нагрузки населения составлял 104,1%. В противоположность этому, Воронежская об-

ласть в период 2008-2013 гг. характеризовалась наименьшим темпом прироста показателя –

2,0% в год, что даже ниже среднероссийского значения 3,0%.   

По другому показателю – индексу старения – ситуация такова (рис. 5): максимум пре-

дельной величины индекса 212,5% наблюдается в Тульской области, где на одного ребенка 

приходится около двух пожилых, минимум – в Костромской области, но даже этот минимум 

(155,6%) превышает среднероссийскую величину 138,0%. Наиболее динамично процесс ста-

рения населения в период 2005-2013 гг. происходил в Тамбовской области, наименее дина-

мично – опять-таки в Костромской области. 
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Рис. 4: Ранжирование параметров моделей динамики общего коэффициента демогра-

фической нагрузки населения регионов ЦФО в период 2008-2013 гг. (МНК-оценки): а –  

уровень показателя в 2013 г.; б – коэффициент прироста показателя
7
. Пунктирной и 

штрихпунктирной линиями отмечены значения параметров моделей для РФ и ЦФО 

соответственно 
а б 

 
 

 

Рис. 5: Ранжирование параметров моделей динамики индекса старения населения ре-

гионов ЦФО в период 2008-2013 гг. (МНК-оценки): а – предельный уровень показателя; 

б – параметр динамики показателя
8
. Пунктирной и штрихпунктирной линиями отме-

чены значения параметров моделей для РФ и ЦФО соответственно 
а б 

  
                                                           

7
 Построено по данным табл. 1 с помощью графических процедур пакета SPSS Base   

8
 Построено по данным табл. 2 с помощью графических процедур пакета SPSS Base   
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Следующий этап типологизации регионов по комплексу параметров моделей динами-

ки демографических процессов – их корреляционный анализ. Корреляционный анализ пред-

шествует факторному анализу и предназначен для выявления взаимосвязей параметров.  

Для компактного описания результатов корреляционного анализа параметров моделей 

динамики демографических процессов введем обозначения: 

Х1 – расчетное значение общего коэффициента демографической нагрузки населения 

региона в 2013 г.; 

Х1дин – коэффициент прироста общего коэффициента демографической нагрузки насе-

ления региона в период 2008-2013 гг.; 

Х2 – предельное значение индекса старения населения региона в период 2005-2013 гг.; 

Х2дин – прирост индекса старения населения региона в период 2005-2013 гг.   

Первые две переменные факторного анализа – параметры b0 и b1 экспоненциальной 

модели (1) соответственно, следующие две – параметры b0 и b1 гиперболической модели (4). 

Распределения всех четырех переменных не противоречат нормальному, и в исследуемую 

выборку включены все регионы ЦФО, за исключением г. Москвы и Московской области. 

Из результатов корреляционного анализа, приведенных в табл. 3, следует, что, с уче-

том принципа Бонферрони
9
, статистически значимыми является корреляции двух пар пара-

метров – Х1дин и Х2дин, а также Х1дин и Х2. 

 

Табл. 3: Корреляционная матрица параметров моделей динамики показателей демо-

графических процессов в ЦФО
10

  
Параметр Статистика  Х1 Х1дин Х2 Х2дин 

Х1 Коэффициент корреляции 1 0,402 0,174 0,354 

Уровень значимости , 0,122 0,520 0,179 

Х1дин Коэффициент корреляции 0,402 1 -0,691 0,608 

Уровень значимости 0,122 , 0,003 0,012 

Х2 Коэффициент корреляции 0,174 -0,691 1 -0,416 

Уровень значимости 0,520 0,003 , 0,109 

Х2дин Коэффициент корреляции 0,354 0,608 -0,416 1 

Уровень значимости 0,179 0,012 0,109 , 
 

Первая пара параметров коррелирует положительно, т.е. общий коэффициент демо-

графической нагрузки населения регионов ЦФО возрастает и убывает симбатно с индексом 

старения. В противоположность этому, с ростом предельного уровня индекса старения зна-

чения общего коэффициента демографической нагрузки населения снижаются.  

                                                           

9
 Согласно принципу Бонферрони, требования к критическому уровню статистической значимости ужесточа-

ются пропорционально числу коррелирующих переменных [25].  
10

 Рассчитано по данным табл. 1, 2 с помощью процедуры Correlate пакета SPSS Base 
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Наличие статистически значимых корреляций параметров моделей изучаемых демо-

графических процессов позволяет рассчитывать на сокращение размерности их описания. В 

этих целях выполнен факторный анализ по методу главных компонент с вращением главных 

факторов по критерию «квартимакс» [32]. Оказалось, что уже две первые главные компонен-

ты объясняют более 85% общей дисперсии, и можно ограничиться двухфакторной моделью. 

Это позволяет представить результаты факторного анализа на плоскости в виде «карты Не-

ба» и «карты Земли»
11

 – рис. 6.  

 

Рис. 6: Результаты факторного анализа параметров моделей динамики демографиче-

ских процессов в ЦФО: а –  карта Неба; б – карта Земли
12

. Числа над точками на карте 

Земли – коды регионов, приведенные в таблицах 1 и 2 
а б 

  
 

Судя по «карте Неба», первый главный фактор, объясняющий 54,9% общей диспер-

сии, положительно коррелирует с параметрами динамики Х1дин и Х2дин (коэффициенты корре-

ляции 0,916 и 0,761 соответственно) и отрицательно – с параметром Х2. Исходя из этих кор-

реляций, первый главный фактор можно интерпретировать как фактор динамичности демо-

графических процессов в Центральном федеральном округе. Второй главный фактор объяс-

няет 30,8% общей дисперсии, положительно коррелирует лишь с одним параметром моделей 

демографических процессов – Х1, и его можно интерпретировать как фактор уровня демо-

графической нагрузки.  

                                                           

11
 Под картой Неба, следуя интерпретации французского социолога-математика Ж.-П. Пажеса [33], нами пони-

мается графическое представление матрицы корреляций исходных переменных с главными факторами, а под 

картой Земли – графическое представление регионов на плоскости меток главных факторов   
12

 Построено автором по данным табл. 1 и 2 с помощью процедуры Data Reduction – Factor пакета SPSS Base 
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Главные факторы – абстрактные математические конструкты, и из соображения на-

глядности их целесообразно заменить исходными параметрами моделей, коррелирующими с 

ними наиболее сильно. Основным претендентом на замену первого главного фактора являет-

ся параметр динамики Х1дин – коэффициент прироста общего КДН населения региона в пери-

од 2008-2013 гг., который детерминирует его на 83,9%. Для второго главного фактора замена 

однозначная: коэффициент его корреляции с параметром Х1 равен 0,941, и расчетное значе-

ние общего коэффициента демографической нагрузки населения региона в 2013 г. определя-

ет второй главный фактор на 88,5%. Таким образом, от абстрактного представления регионов 

ЦФО на плоскости меток главных факторов на рис. 6 б можно перейти к значительно более 

наглядной 2D-диаграмме, представляющей регионы на плоскости в координатах параметров 

моделей динамики Х1 и Х1дин (рис. 7).  

 

Рис. 7: Расположение регионов ЦФО: а –  на плоскости с координатами параметров мо-

делей динамики демографических процессов {Х1, Х1дин}; б – на плоскости с z-

центрированными координатами параметров
13

. Пунктирной и штрихпунктирной ли-

ниями отмечены значения параметров моделей для РФ и ЦФО соответственно 
а б 

 
 

 

Визуально на 2D-диаграмме рис. 7 а можно выделить типологические синдромы
14

 – 

группы регионов, близких по совокупности параметров. Один из них включает 

Белгоpодскую, Бpянскую, Калужскую и Смоленскую области, характеризующиеся сравни-

тельно невысокими значениями демографической нагрузки и близкими к среднероссийскому 

                                                           

13
 Построено по данным табл. 1 и 2 с помощью графических процедур пакета SPSS Base   

14
 Под термином «типологические синдромы», введенным Г.Г. Татаровой [34], подразумеваются потенциально 

возможные кластеры однородных объектов 
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значению темпами роста показателя (метки 1, 2, 6 и 13 соответственно). Владимиpская, Ива-

новская, Куpская, Липецкая и Оpловская области (метки 3, 5, 8. 9 и 11 соответственно) обра-

зуют второй типологический синдром. В эту наиболее наполненную группу входят регионы 

«центральной тенденции» – с повышенными значениями демографической нагрузки и близ-

кими к среднероссийскому значению темпами роста показателя. Третий типологический 

синдром образуют Рязанская, Тамбовская и Тульская области (метки 12, 14 и 16 соответст-

венно). Эти регионы характеризуются повышенными значениями демографической нагруз-

ки, но темпы роста показателя выше, чем в среднем по России. Четыре региона – 

Воpонежская, Костpомская, Твеpская и Яpославская области (метки 4, 7, 15 и 17 соответст-

венно) визуально трудно отнести к какому-то из выделенных типологических синдромов.    

Для уточнения типологии регионов ЦФО по параметрам демографических процессов 

нами выполнен иерархический кластерный анализ по методу Уорда с квадратичной евклидо-

вой метрикой на z-преобразованных переменных. Согласно [32], метод Уорда, как правило, 

обеспечивает классификацию статистических объектов на примерно равные кластеры, а ис-

пользование квадратичной евклидовой метрики повышает «контрастность» их выделения.  

По дендрограмме иерархического кластерного анализа на уровне сходства 80% выде-

лены четыре кластера. Три из них практически идентичны установленным ранее типологиче-

ским синдромам, а Костромская область образует самостоятельный кластер, характеризую-

щийся наибольшей динамичностью демографических процессов. Неидентифицированная 

ранее Воpонежская область «примыкает» к кластеру с сравнительно невысокими значениями 

демографической нагрузки и близкими к среднероссийскому значению темпами роста пока-

зателя, Твеpская и Яpославская области – к кластеру «центральной» тенденции.  

Для проверки устойчивости найденного кластерного решения выполнен итеративный 

кластерный анализ по методу k-средних, где k=4 – число кластеров, выделенных по результа-

там иерархического кластерного анализа, при этом выявлены всего два несовпадения отне-

сения регионов к кластерам – Тверская и Ярославская области (коды 15 и 17 соответствен-

но). Судя по диаграмме рис. 7 а, эти регионы близки к кластеру 2 центральной тенденции, 

поэтому принимается кластерное решение, выявленное по результатам иерархического кла-

стерного анализа.  

Дополнительным результатом итеративного кластерного анализа является удаление 

региона от центров ближайшего кластера. Так, в результате итеративного кластерного анали-

за оказалось, что Тверская и Ярославская области достаточно удалены от кластеров IV и I – 

расстояние от центра кластеров составило 0,856 и 0,533 усл. ед. соответственно. По этим 

данным можно также судить о типичных представителях кластеров: в кластере 2 это Иванов-
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ская область, в кластере 3 – Калужская, в кластере 4 – Тульская область (расстояние от цен-

тра кластеров составило 0,183, 0,355 и 0,343 усл. ед. соответственно).  

В заключение приведем ящичковые диаграммы, иллюстрирующие распределение па-

раметров моделей динамики изучаемых демографических процессов по кластерам, однород-

ным по совокупности их значений – рис. 8. Из диаграмм следует, что два параметра моделей 

динамики являются условно дискриминирующими; близка к условно дискриминирующей и 

предельная величина индекса старения населения региона в период 2005-2013 гг.: с ростом 

номера кластера наблюдается тенденция роста медианных значений этого параметра. 

 

Рис. 8. Распределение значений параметров моделей динамики демографических про-

цессов по кластерам регионов ЦФО: а – расчетное значение общего коэффициента де-

мографической нагрузки населения региона в 2013 г.; б – коэффициент прироста обще-

го коэффициента демографической нагрузки населения региона в период 2008-2013 гг.; 

в – предельное значение индекса старения населения региона в период 2005-2013 гг.; г – 

прирост индекса старения населения региона в период 2005-2013 гг.
15

 Пунктирной и 

штрихпунктирной линиями отмечены значения параметров моделей для РФ и ЦФО 

соответственно 
а б 

  
 

 

 

 

 

                                                           

15
 Построено по данным иерархического кластерного анализа с помощью графических процедур пакета SPSS 

Base   
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в г 

  
 

В выполненный выше типологический анализ, из-за неполноты временных данных, не 

включены два наиболее крупных региона ЦФО – г. Москва и Московская область. Тем не 

менее, нами выполнена оценка параметров моделей динамики исследуемых демографиче-

ских процессов по данным за 2008-2011 гг.: для населения г. Москвы МНК-оценки парамет-

ров экспоненциальной модели динамики общего КДН составляют b0=61,3% и b1=0,0175, па-

раметров гиперболической модели динамики индекса старения – b0=186,4% и b1=-6,74. Судя 

по этим оценкам, г. Москва представляет собой самостоятельный кластер с минимальным 

среди регионов ЦФО уровнем демографической нагрузки и заметно меньшими значениями 

параметров динамики; именно этим объясняется сдвиг параметров моделей динамики для 

ЦФО в целом в сторону их уменьшения относительно среднероссийских значений. 

 

Заключение 

Выполненные исследования не претендуют на полноту. «За скобками» остается ана-

лиз причин неравенства регионов ЦФО в уровне и динамике демографических процессов, 

которые, разумеется, не ограничиваются анализом территориальной дифференциации пока-

зателей демографической нагрузки и старения населения. Их анализ потребовал бы исследо-

вания динамики и региональных различий первичных демографических процессов – рож-

даемости, смертности, ожидаемой продолжительности жизни при рождении, миграции и т.д. 

Очевидно также, что указанные процессы протекают по-разному в городе и на селе, для 

мужчин и женщин, тогда как их усреднение является приближением. Использование резуль-

татов всероссийских опросов населения 2002 и 2010 гг. позволит существенно расширить 
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круг анализируемых вопросов, ввести в анализ такие важные показатели, как индекс «глуби-

ны» старения, коэффициент поддержки родителей и т.п.    

Данное исследование преследовало частную цель – рассмотреть возможности, пре-

доставляемые аналитику современными компьютерными технологиями анализа данных, ис-

пользуя в качестве эмпирической базы общедоступную региональную статистику. Тем не 

менее, полученные результаты типологизации регионов по комплексу показателей динамики 

рассмотренных в данной публикации демографических процессов могут быть полезными 

при выборе конкретных мер региональной политики и стратегий развития регионов Цен-

трального федерального округа.    

 

Литература: 

1. Аганбегян А.Г. Социально-экономическое развитие России: анализ и прогноз // Проблемы 

прогнозирования. – 2014. – №4. – С.3-16. 

2. Галецкая Р.А. Демографическое развитие России в первой четверти XXI века и задачи 

усиления социальной поддержки населения // Проблемы прогнозирования. – 2011. – №6. – 

С.120-130. 

3. Груздева Н.А. Основные тенденции демографической ситуации в регионах России // Стра-

тегия устойчивого развития регионов России. – 2010. – Вып. №1. – С.211-216. 

4. Пенухина Е.А. Социально-демографические риски долгосрочного развития российской 

экономики // Проблемы прогнозирования. – 2010. – №6. – С.110-126. 

5. Прохоров Б.Б. Регионы России на пути в медико-демографическое будущее // Проблемы 

прогнозирования. – 2011. – №1. – С.115-135. 

6. Демографическая нагрузка и численность населения в трудоспособных возрастах: много-

летняя динамика и современное состояние / В.К. Гасников, Н.С. Стрелков, Н.А. Забродин и 

др. // Медицинский альманах. Нижний Новгород: ООО «Группа "Ремедиум"». – 2012. – №4. 

– С.9-12. 

7. Кулькова И.А. Демографическое прогнозирование в муниципальном образовании на при-

мере Североуральского городского округа // Human Progres. – 2015. – Т.1. – №3. 

8. Лысенко С. Депопуляция населения в России (на примере Центрального федерального ок-

руга) // [Электронный ресурс]: электрон. данные. – М.: Научная цифровая библиотека 

PORTALUS.RU. Дата обновления: 17 сентября 2015. – Режим доступа: 

http://www.portalus.ru/modules/ruseconomics/rus_readme.php?subaction=showfull&id=14425108

90&archive=&start_from=&ucat=& (дата обращения: 09.01.2016). 



Журнал «Human Progress»   http://progress-human.com/ 

Том 2, № 1 (январь 2016)  redactor@ progress-human.com 

 

20 

© В.Г.Шуметов 

9. Прохоров Б.Б., Тикунов В.С. Медико-демографическая классификация регионов России // 

Проблемы прогнозирования. – 2005. – №5. – С.142-152. 

10. Тихонова Г.И., Горчакова Т.Ю., Касьянчик Е.А. Медико-демографическая характеристи-

ка населения трудоспособного возраста в России // Проблемы прогнозирования. – 2009. – 

№4. С.114-126. 

11. Чижова Л.С. Трудовой фактор в макроэкономических прогнозах // Проблемы прогнози-

рования. – 2008. – №4. С.71-82. 

12. Акьюлов Р.И. Акьюлова Е.И. Проблема демографического старения как фактор снижения 

жизненного потенциала населения // Научный вестник Уральской академии государственной 

службы: политология, экономика, социология, право. – 2009. – №7. – С.24-28. 

13. Арутюнов А. Демографический анализ старения населения России и Санкт-Петербурга // 

Автореф. дис. … к-та биол. наук. – СПб., 2005 – 24 с. 

14. Буров А.Н., Дильман Д.А., Охременко И.В. Демографическое старение: историко-

социологический аспект (на примере г. Волгограда и Волгоградской области) // Современ-

ные проблемы науки и образования. – 2015. – №1-1; 

URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=19367 (дата обращения: 09.01.2016). 

15. Демографическая нагрузка: последние годы благоприятной динамики // [Электронный 

ресурс]: Режим доступа: http://demoscope.ru/weekly/2005/0215/tema04.php (дата обращения: 

09.01.2016). 

16. Ермаков И.С. Старение населения и его влияние на формирование и развитие государст-

венной пенсионной системы. Автореф. дис. … к-та экон. наук. – М.: Институт социально-

политических исследований РАН, 2005 – 24 с. 

17. Якуш С. Демографические процессы способны подавить экономический рост // [Элек-

тронный ресурс]: Режим доступа: http://financial-policy1.blogspot.ru/2008/05/blog-post.html 

(дата обращения: 09.01.2016). 

18. Лаврик Д.А. Типологизация регионов как основа формирования приоритетов региональ-

ного развития. Автореф. дис. … к-та экон. наук. – Уфа, 2002 –24 с. 

19. Дуканич Л.В. Типологизация регионов с учетом динамики классификационных призна-

ков: некоторые методические подходы и решения // Экономичeский вестник Ростовского го-

сударственного университета. – 2007. – Т.5. – №1. – С.123-127. 

20. Седаков И.А. Общие методологические подходы к моделированию и прогнозированию 

социально-экономического развития региона // Проблемы прогнозирования. – 2008. – №4. – 

С.151-155. 



Журнал «Human Progress»   http://progress-human.com/ 

Том 2, № 1 (январь 2016)  redactor@ progress-human.com 

 

21 

© В.Г.Шуметов 

21. Шуметов В.Г. Использование эконометрических моделей в анализе пространственно-

временных данных // Математика и ее приложения. Экономическое прогнозирование: моде-

ли и методы. М-лы междунар. н.-практ. конф. Воронеж: ООО «Воронежский Центр Новых 

Технологий и Инноваций, 2011. – С.365-366. 

22. Регионы России. Социально-экономические показатели 2008: Стат. сб. / Росстат. – М., 

2008. – 999 с. 

23. Регионы России. Социально-экономические показатели 2010: Стат. сб. / Росстат. – М., 

2014. – 996 с. 

24. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2014: Стат. сб. / Росстат. – М., 

2014. – 900 с. 

25. SPSS Base 8.0 для Windows. Руководство по применению. – М.: СПСС Русь, 1998. – 397 с. 

26. Коэффициент демографической поддержки // [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://studyroom.ru/glossari_start/glossari_demog/glossari_10.htm. 

27. Wee_Nataly. Часть 2. Про старение // [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://wee-

nataly.livejournal.com/23956.html. 

28. Сафарова Г. Демографические аспекты старения населения России // Отечественные за-

писки. – 2005. – №3 (24) // [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://strana-

oz.ru/2005/3/demograficheskie-aspekty-stareniya-naseleniya-rossii (дата обращения: 14.01.2016). 

29. Демографический потенциал регионов России и анализ региональной демографической 

политики / З.А. Трифонова, И.П. Данилов, Т.А. Давыдова, М.М. Ростовцева // Вестник Чу-

вашского университета. – 2010. – №4. – С.446-451. 

30. Демографическая нагрузка: последние годы благоприятной динамики // [Электронный 

ресурс]: Режим доступа: http://demoscope.ru/weekly/2005/0215/tema04.php. 

31. Алешковский И.А. Демографический кризис как угроза национальной безопасности Рос-

сии // Век глобализации. – 2012. – №2 (10). – С.96-114. 

32. Олдендерфер М.С., Блэшфилд Р.К. Кластерный анализ // Факторный, дискриминантный и 

кластерный анализ. – М.: Финансы и статистика, 1989. – С.139-215. 

33. Пажес Ж.-П. Конфликты и общественное мнение. Новая попытка объединить социологов 

и математиков // Социологические исследования. – 1991. – №7. – С.129-138. 

34. Татарова Г.Г. Основы типологического анализа в социологических исследованиях: Учеб-

ное пособие. – М.: Высшее образование и наука, 2007. – 236 с. 

 

http://elibrary.ru/author_items.asp?auth=Татарова,Г.Г.


Журнал «Human Progress»   http://progress-human.com/ 

Том 2, № 1 (январь 2016)  redactor@ progress-human.com 

 

22 

© В.Г.Шуметов 

METHODICAL ASPECTS OF TYPOLOGY REGIONS IN TERMS 

OF DEMOGRAPHIC LOAD (ON THE EXAMPLE OF CENTRAL 

FEDERAL DISTRICT) 
 

Shumetov Vadim G. 

Doctor of Economics, Professor in Orel State Agrarian University 

Orel, Russia 

 

Abstract: This article analyzes the indicators of demographic load of the population of the Central 

Federal District of statistical methods. Particular attention is paid to the methodological aspects of 

the typology of regions. The importance of taking into account temporal changes in indicators of 

demographic processes. Proposed time series of informative indicators of demographic processes 

approximate two-parameter nonlinear regression models – exponential time series for the 

dependency ratio of the population, hyperbolic – the index of aging. We obtain estimates of the 

parameters OLS regression models performed ranking regions of the CFA in their value. The 

methods of correlation and factor analysis revealed the relationship of model parameters, proved the 

possibility of reducing the initial set of parameters to two latent variables – the main factor. 

Proposed visual representation of regions in the plane of two parameters of the models of the 

dynamics of demographic processes, the most strongly correlated with the main factors – the 

calculated level of total dependency ratio and the rate of growth of the index. Proposed multi-

dimensional visual grouping of regions of the Central Federal District of the two complementary 

methods of cluster analysis – hierarchical and iterative, which ensures the reliability of the 

classification of regions. They discussed areas of research indicators of demographic load of the 

population of the Central Federal District, using data from the All-Russia Population Surveys of 

2002 and 2010. 

Keywords: regions of the Central Federal District; dependency ratio of the population; 

index of population aging; time series; model parameters; typology; correlation analysis; factor 
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