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Рассìотрены вопросы вы÷исëения интеãраëüной оöенки уровня äеìоãрафи÷ескоãо развития ìуниöипаëüноãо образования и интерпретаöии äеìоãрафи÷еских äанных. В ка÷естве ìетоäоëоãи÷еской основы приìенен ìетоä построения функöионаëüной сети параìетров с заäаниеì разëи÷ных виäов зависиìостей в виäе правиë-проäукöий, форìуë,
проöеäур фаззификаöии. Отìе÷ено, ÷то описанные приеìы ìоãут приìенятüся орãанаìи ãосуäарственной вëасти субъектов Российской Феäераöии и орãанаìи ìестноãо саìоуправëения при коìпëексноì соöиаëüно-эконоìи÷ескоì пëанировании.

ÂÂÅÄÅÍÈÅ
К поëноìо÷ияì орãанов ìестноãо саìоуправëения соãëасно норìе закона [1] относятся принятие и орãанизаöия выпоëнения пëанов и проãраìì
коìпëексноãо соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо развития ìуниöипаëüноãо образования. Дëя испоëнения
äанноãо поëожения закона требуется произвоäитü
анаëиз развития территории, оäниì из инструìентов котороãо сëужит оöенка соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо развития. На сеãоäня нас÷итывается äостато÷но боëüøое ÷исëо ìетоäик поäобной оöенки, наприìер, [2—4].
Существуþщие способы оöенки в боëüøей ÷асти основаны на построении интеãраëüноãо показатеëя соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо развития. Доìинирует поäхоä, при котороì аãреãированный
показатеëü форìируется на основе сравнения текущеãо состояния разëи÷ных соöиаëüно-эконоìи÷еских инäикаторов с так называеìыìи базовыìи.
При этоì не у÷итывается äостиãнутый уровенü
соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо развития, поскоëüку
основной акöент äеëается на иссëеäовании äинаìики показатеëей. Кроìе тоãо, практи÷ески все
ìетоäики не затраãиваþт вопросов какой-ëибо
интерпретаöии поëу÷енных резуëüтатов, а есëи таковая и иìеется, то она носит форìаëüный характер. По сути, интерпретаöия преäпоëаãает не простое распреäеëение ìуниöипаëüных образований
по теì иëи иныì кëассаì в зависиìости от поëу÷енноãо зна÷ения интеãраëüноãо показатеëя, как
это, наприìер, преäëаãается в äокуìенте [4], а
объяснение набëþäаеìой ситуаöии, жеëатеëüно
посреäствоì естественноãо языка. Поэтоìу актуаëüны разработка ìетоäа коìпëексной оöенки соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо развития ìуниöипаëüноãо образования на основе объеäинения разëи÷-
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ных поäхоäов и построение инфорìаöионной
систеìы поääержки.
Поскоëüку понятие соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо развития äостато÷но ìноãоãранное и объеìное,
рассìотриì оäно из еãо направëений — äеìоãрафи÷еское развитие. В настоящей работе преäëаãается испоëüзоватü äëя оöенки äеìоãрафи÷еской
ситуаöии в ìуниöипаëüноì образовании ряä ìоäеëей: ìоäеëü интеãраëüной оöенки текущеãо уровня äеìоãрафи÷ескоãо развития; ìоäеëü интеãраëüной оöенки уровня изìенений; ìоäеëü интерпретаöии äеìоãрафи÷еских показатеëей.
1. ÈÍÒÅÃÐÀËÜÍÀß ÎÖÅÍÊÀ ÒÅÊÓÙÅÃÎ ÓÐÎÂÍß
ÄÅÌÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß
Â ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÌ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÈ
Интеãраëüная оöенка äеìоãрафи÷еской ситуаöии форìируется с поìощüþ функöионаëüной сети параìетров [5, 6]. Сутü ìетоäа закëþ÷ается в
сëеäуþщеì. Из ìножества показатеëей (параìетров), описываþщих преäìетнуþ обëастü, выбираþтся так называеìые базовые, зна÷ения которых
испоëüзуþтся в ка÷естве исхоäных äанных. Остаëüные же показатеëи непосреäственно иëи опосреäованно зависят от них. Структура зависиìостей
заäается с поìощüþ сети, преäставëяþщей собой
ориентированный ãраф без öикëов и петеëü, верøинаìи котороãо сëужат параìетры, а äуãаìи —
отноøения зависиìости. Функöионаëüные зависиìости ìежäу параìетраìи ìоãут бытü описаны
с поìощüþ форìуë, ìножества правиë-проäукöий
иëи проöеäур. В стоках сети распоëаãаþтся так называеìые «öеëевые» параìетры, в äанноì сëу÷ае
интеãраëüная оöенка уровня развития.
На рис. 1 преäставëена функöионаëüная сетü
вы÷исëения интеãраëüной оöенки текущеãо уров-
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Рис. 1. Функциональная сеть вычисления интегральной оценки
демографического развития
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ня äеìоãрафи÷ескоãо развития ìуниöипаëüноãо
образования. В табë. 1 привеäено описание параìетров сети. Оöенка уровня äеìоãрафи÷ескоãо
развития скëаäывается из оöенок по ÷етыреì направëенияì (естественное äвижение насеëения,
ìехани÷еское äвижение насеëения, структуры насеëения, бра÷но-развоäные проöессы), кажäая из
которых, в своþ о÷ереäü, опреäеëяется на основе
исхоäных äанных.
В построенной функöионаëüной сети выäеëено
пятü сëоев. Базовый сëой образуþт перви÷ные абсоëþтные показатеëи d1—d5, d7—d11, характеризуþщие äеìоãрафи÷ескуþ ситуаöиþ в ìуниöипаëüноì образовании и оäин относитеëüный показатеëü d6, отражаþщий втори÷ное соотноøение
поëов, который ìожет бытü поëу÷ен на основе
äанных о ÷исëенности ìуж÷ин и женщин. В ка÷естве вреìенноãо периоäа, в раìках котороãо
рассìатриваþтся äеìоãрафи÷еские проöессы, берется каëенäарный ãоä, и все перви÷ные показатеëи приуро÷ены к неìу. Дëя возìожности сопоставëения разëи÷ных ìуниöипаëüных образований абсоëþтные показатеëи, характеризуþщие
äеìоãрафи÷еские проöессы, перевоäятся в относитеëüные, которые форìируþт второй сëой ìоäеëи,
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сëоев, перевеäя их в оäну øкаëу изìерения, наприìер, в ÷исëовые оöенки на отрезке [0, 1]. В сëу÷ае, есëи боëüøеìу зна÷ениþ показатеëя соответствует боëее высокий уровенü, т. е. проявëяþтся свойства ìонотонно возрастаþщей функöии,
оöенка вы÷исëяется по сëеäуþщеìу выражениþ:
i

i

c j – ( c j ) min
i
i
i
i
b j = -------------------------------------- , ãäе c j , ( c j )min и ( c j )max — факi
i
( c j ) max – ( c j ) min
ти÷еское, ìиниìаëüное и ìаксиìаëüное по всей
совокупности объектов зна÷ения показатеëя. Такиì способоì, в ÷астности, оöениваþтся уровни
рожäаеìости, прибытия, бра÷ности и äр. Есëи же
проöессы интерпретируется с поìощüþ ìонотонно убываþщей функöии, наприìер, сìертностü,
развоäиìостü, ìиãраöионное выбытие, äëя перевоäа в универсаëüнуþ øкаëу приìеняется зависиi

i

( c j ) max – c j
i
ìостü b j = -------------------------------------- . Такиì образоì, в ìоi
i
( c j ) max – ( c j ) min
äеëü ввоäятся äопоëнитеëüные показатеëи (на рис. 1
i

i

они не преäставëены) — ( c j )min и ( c j )max, которые
выбираþтся из рассìатриваеìой иëи возìожной
совокупности оöениваеìых ìуниöипаëüных образований.
Норìирование общеãо коэффиöиента ìиãраöионноãо оборота, трансфорìируþщеãося в оöенку
ìиãраöионной активности, нескоëüко отëи÷ается.
Деëо в тоì, ÷то какой бы то ни быëо общепринятой интерпретаöии зна÷ений общеãо коэффиöиента ìиãраöионноãо оборота, в сìысëе позитивноãо
иëи неãативноãо еãо вëияния на äеìоãрафи÷еское
развитие, нет. Оöенку ìиãраöионной активности
возìожно осуществëятü ÷ерез рас÷ет коэффиöиента приживаеìости, который опреäеëяется как
2

отноøение ìиãраöионноãо прироста c 2 к ìиãра2

öионноìу обороту c 3 . С÷итается, ÷то ÷еì ìенüøе
суììа встре÷ных потоков в рас÷ете на еäиниöу
äостиãаеìоãо резуëüтата (саëüäо ìиãраöии), теì
боëее резуëüтативной с÷итается ìиãраöия [6]. Соответственно, возрастание коэффиöиента приживаеìости ìожно расöениватü как поëожитеëüнуþ
тенäенöиþ с вытекаþщиì отсþäа способоì норìирования. Вìесте с теì поäобный вывоä верен
ëиøü от÷асти. При ìиãраöионной убыëи, а соответственно и отриöатеëüноì коэффиöиенте приживаеìости, ìенüøеìу зна÷ениþ буäет соответствоватü ëу÷øая резуëüтативностü. В этой связи
норìирование преäëаãается осуществëятü по сëе2

2

2

2

k = 1, n

3

Поëу÷ение зна÷ений b 1 и b 2 , характеризуþщих
äве важнейøие структуры насеëения — поëовуþ и
возрастнуþ, также иìеет некоторые отëи÷итеëüные ÷ерты, обусëовëенные прироäой показатеëей
и неоäнозна÷ностüþ их интерпретаöии. На рас-
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3

ния b 1 = 1 – |d6 – 1000|/ max {|d6 – 1000|k}.
k = 1, n

При анаëизе возрастной структуры äëя оäних и
тех же äанных ìожно сäеëатü äостато÷но противоре÷ивые вывоäы. Связано это с теì, ÷то при высоких зна÷ениях общеãо коэффиöиента äеìоãрафи÷еской наãрузки ситуаöия ìожет бытü интерпретирована соверøенно по-разноìу [7]. С оäной
стороны, высокое зна÷ение этоãо коэффиöиента
ìожет бытü обусëовëено повыøенныìи äоëяìи
ìоëоäоãо и пожиëоãо континãентов насеëения,
÷то в первоì сëу÷ае рассìатривается как поëожитеëüный ìоìент в сиëу наëи÷ия опреäеëенноãо äеìоãрафи÷ескоãо потенöиаëа, а во второì — как
возìожное увеëи÷ение проäоëжитеëüности жизни.
С äруãой стороны, те же саìые äанные ìожно объяснитü и ÷ерез отриöатеëüнуþ призìу: коэффиöиент äеìоãрафи÷еской наãрузки приниìает высокие зна÷ения, поскоëüку сокращается äоëя насеëения труäоспособноãо возраста, наприìер, из-за
интенсивной ìиãраöии, а äоëя пожиëых, напротив, увеëи÷ивается. При норìировании этоãо инäикатора авторы приäерживаþтся позиöии, при
которой увеëи÷ение коэффиöиента общей äеìоãрафи÷еской наãрузки расöенивается как неãативная тенäенöия.
Даëüнейøее аãреãирование показатеëей осуществëяется с поìощüþ форìуëы аääитивной
свертки. Это касается как поëу÷ения оöенок по от1
2
3
4
äеëüныì направëенияì a , a , a и a , так и итоãовоãо интеãраëüноãо показатеëя a. Весовые коэффиöиенты в форìуëах свертки ìоãут бытü опреäеëены путеì непосреäственноãо ранжирования
иëи попарноãо сравнения.
2. ÈÍÒÅÃÐÀËÜÍÀß ÎÖÅÍÊÀ ÓÐÎÂÍß
ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÄÅÌÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß
Â ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÌ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÈ

2

äуþщей форìуëе: b 3 = | c 2 / c 3 |/ max {| c 2 / c 3 |k}.
3

преäеëение насеëения по поëу вëияет ìножество
факторов [7]. Среäи важнейøих из них — структура хозяйственноãо коìпëекса, характер репроäуктивноãо повеäения насеëения, проäоëжитеëüностü
жизни. В своþ о÷ереäü саìа поëовая структура в
опреäеëенной степени сказывается на воспроизвоäственных проöессах и бра÷ности. У÷ет всех
этих особенностей усëожняет рассìатриваеìуþ
ìоäеëü. Буäеì с÷итатü, ÷то оптиìаëüно соотноøение поëов, обеспе÷иваþщее сбаëансированностü
состава насеëения, т. е. на оäноãо ìуж÷ину прихоäится оäна женщина. Тоãäа норìирование этоãо
показатеëя осуществëяется посреäствоì выраже-

Важна не тоëüко оöенка äостиãнутоãо уровня
äеìоãрафи÷ескоãо развития — поëу÷ение оäноìоìентноãо среза, но и анаëиз изìенений, позвоëяþщий сäеëатü вывоä о тенäенöиях. Функöионаëüная сетü äëя опреäеëения интеãраëüной оöенки,
характеризуþщей уровенü изìенения äеìоãрафи÷ескоãо развития, преäставëена на рис. 2. В öеëоì
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Оöенки по кажäоìу направëениþ ai и интеãраëüный показатеëü уровня изìенений äеìоãрафи÷еской ситуаöии a также нахоäятся по форìуëаì аääитивной свертки.
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с 2t
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Рис. 2. Функциональная сеть для вычисления интегральной
оценки изменения демографического развития

ìоäеëü по сравнениþ с рассìотренной ранее остаëасü прежней (с сохранивøейся нуìераöией показатеëей), с той ëиøü разниöей, ÷то теперü оöенивается не текущий уровенü, а изìенение äеìоãрафи÷еских характеристик. Показатеëяìи зäесü
выступаþт оöенки интенсивностей развития по
кажäоìу из направëений. С соäержатеëüной то÷ки
зрения некорректно изìерение изìенений показатеëей, уже характеризуþщих прирост иëи убыëü.
На этоì основании из ìоäеëи искëþ÷аþтся показатеëи естественноãо и ìиãраöионноãо приростов,
ìиãраöионноãо оборота, а также их оöенки.
Первый сëой образуþт зна÷ения показатеëей в
i

i

текущеì c jt и базовоì c jb периоäах. Они опреäеëяþтся по ìоäеëи вы÷исëения интеãраëüной оöенки уровня äеìоãрафи÷ескоãо развития ìуниöипаëüноãо образования. Норìирование показатеëей,
i

а сëеäоватеëüно и поëу÷ение оöенок изìенений b j ,
осуществëяется сëеäуþщиì образоì. Есëи увеëи÷ение показатеëя рассìатривается как поëожитеëüная
тенäенöия, то рас÷ет произвоäится по выражениþ

i
i 
c jb ≥ c jt 
 0,


i
i
i
i
bj = 
( c jt – c jb )/c jb
i
i  , в противноì
-, c jb < c jt 
 ---------------------------------------------------------i
i
i
 max { ( ( c jt – c jb )/c jb ) k }

k = 1, n


i
i 
c jt ≥ c jb 
 0,


i
i
i
i
сëу÷ае — b j = 
( c jb – c jt )/c jb
i
i  . Дëя
-, c jt < c jb 
 ---------------------------------------------------------i
i
i
 max { ( ( c jb – c jt )/c jb ) k }

 k = 1, n


Кроìе поëу÷ения ÷исëовых оöенок, важной заäа÷ей анаëиза явëяется интерпретаöия показатеëей äеìоãрафи÷ескоãо развития, т. е. перевоä их на
естественный язык. Дëя отображения коëи÷ественных äанных в ëинãвисти÷еские оöенки öеëесообразно воспоëüзоватüся правиëаìи-проäукöияìи
[5, 6] и аппаратоì не÷етких ìножеств [8]. Дëя
преäставëения не÷еткости поëу÷аеìых ëинãвисти÷еских оöенок ìожно испоëüзоватü коэффиöиенты уверенности — ÷исëа в интерваëе от 0 äо 1, отражаþщие степенü уверенности в ëинãвисти÷ескоì
зна÷ении показатеëя. Коэффиöиенты уверенности
опреäеëяþтся ëибо на основе функöии принаäëежности, ëибо при не÷еткоì вывоäе на правиëах-проäукöиях.
Фраãìент функöионаëüной сети, испоëüзуеìой
äëя интерпретаöии äеìоãрафи÷еской ситуаöии в
÷асти анаëиза изìенения ÷исëенности насеëения,
преäставëен на рис. 3. В ка÷естве базовых показатеëей зäесü приняты общие коэффиöиенты естественноãо d1 и ìиãраöионноãо приростов d2, на базе
которых, в своþ о÷ереäü, вы÷исëяется общий коэффиöиент прироста d3. На их основе приняты
ëинãвисти÷еские переìенные оöенки характера
приростов насеëения b1, b2 и b3, испоëüзуеìые äëя
поëу÷ения ëинãвисти÷еской же переìенной a1,

a1

b1

b3

a2

b2

IV слой

b4

III слой

c1

II слой

d3
I слой

3

поëу÷ения зна÷ения b 1 ìожно воспоëüзоватüся
сëеäуþщиì выражениеì:
3
b1
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d 6t – 1000
 1 – -----------------------------, d 6t – 1000 < d 6b – 1000
d 6b – 1000
= 

d 6t – 1000 ≥ d 6b – 1000
 0,



.



d1

d2

Рис. 3. Фрагмент функциональной сети для интеграции
демографической ситуации
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Рис. 4. Функция принадлежности

описание которой, а также переìенных b4 и a2,
привеäено в табë. 2.
Множество зна÷ений b1, b2 и b3 образуþт такие
наиìенования как «поëожитеëüный» («П»), «нуëевой» («Н»), «отриöатеëüный» («О»). Оöенки характера приростов, по сути, описываþт направëение
изìенения ÷исëенности насеëения, т. е. непосреäственно указываþт на прирост иëи убыëü. Оöенка
состава изìенения ÷исëенности насеëения a1 опреäеëяется на основе правиë-проäукöий, наприìер:
ЕСЛИ b3 = «П» И b1 = «П» И b2 = «П»
ТО a1 = «Ув_Е_М»;
ЕСЛИ b3 = «П» И b1 = «П» И b2 = «О»
ТО a1 = «Ув_Е»;
ЕСЛИ b3 = «О» И b1 = «О» И b2 = «П»
ТО a1 = «Уì_Е»;
ЕСЛИ b3 = «Н» И b1 = «П» И b2 = «О»
ТО a1 = «Н_Коìп_ЕМ».

Показатеëü c1 характеризует соотноøение естественной и ìиãраöионной составëяþщих в изìенении ÷исëенности насеëения. При |d1| < |d2| зна÷ение c1 = |d1/d2|, при |d1| > |d2| — c1 = |d2/d1|. Оöенка
соотноøения естественноãо и ìиãраöионноãо
приростов в изìенении ÷исëенности насеëения b4
явëяется ëинãвисти÷еской переìенной. Дëя опреäеëения зна÷ения b4 приìеняется проöеäура фаззификаöии на основе функöии принаäëежности µ,
привеäенной на рис. 4. Оöенка степени вëияния
основных коìпонентов на изìенение ÷исëенности
насеëения a2 опреäеëяется на основе правиë-проäукöий. Ниже преäставëены некоторые из правиë:
ЕСЛИ a1 = «Ув_Е_М» И d1 > d2 И b4 = «НЗС»
ТО a2 = «УвНЗ_Еì»;
ЕСЛИ a1 = «Ув_Е_М» И d1 > d2 И b4 = «БС»
ТО a2 = «УвБ_Еì»;
ЕСЛИ a1 = «Ув_Е» И d1 > |d2| И b4 = «ЗС»
ТО a2 = «КìЗ_Еì».
Поскоëüку в проäукöиях испоëüзуþтся зна÷ения показатеëей с разныì коэффиöиентоì уверенности, то закëþ÷ение также опреäеëяется с опреäеëенныì коэффиöиентоì уверенности, который вывоäится на основе правиëа ìиниìизаöии.
4. ÀÏÐÎÁÀÖÈß ÌÎÄÅËÅÉ
Описанные выøе ìоäеëи оöенки быëи приìенены при анаëизе äеìоãрафи÷еской ситуаöии в
Тоìской обëасти. Дëя приìера в табë. 3 преäставëены офиöиаëüно опубëикованные исхоäные стаТаблица 2

Îïèñàíèå ëèíãâèñòè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ
Обозна÷ение

Параìетр

Описание

b4

В незна÷итеëüной степени (НЗС)
Оöенка соотноøения
естественноãо и ìиãра- В боëüøей степени (БС)
öионноãо приростов
В зна÷итеëüной степени (ЗС)

a1

Чисëенностü насеëения:
— увеëи÷иëасü из-за естественноãо и ìиãраöионноãо приростов (Ув_Е_М);
Оöенка состава изìе— увеëи÷иëасü тоëüко путеì естественноãо прироста (Ув_Е);
нения ÷исëенности на— снизиëасü тоëüко из-за естественной убыëи (Уì_Е);
сеëения
— остаëасü неизìенной бëаãоäаря поëной коìпенсаöии ìиãраöионноãо оттока
естественныì приростоì (Н_Коìп_ЕМ) и так äаëее, всеãо 8 зна÷ений

a2

Оöенка степени вëияния основных коìпонентов на изìенение
÷исëенности насеëения

Ï ÐÎ ÁËÅ ÌÛ ÓÏ ÐÀ ÂËÅ ÍÈß

Незна÷итеëüно боëüøее вëияние на увеëи÷ение ÷исëенности насеëения иìеет естественный прирост (УвНЗ_Еì)
В боëüøей степени увеëи÷ение ÷исëенности насеëения обусëовëено естественныì приростоì (УвБ_Еì)
Естественный прирост зна÷итеëüно превыøает ìиãраöионнуþ убыëü (КìЗ_Еì) и
так äаëее, всеãо 26 зна÷ений
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Рис. 5. Результаты применения модели оценки текущего
демографического развития:
— Теãуëüäетский район;
— всеãо по обëасти

тисти÷еские äанные по Теãуëüäетскоìу району и
обëасти в öеëоì.
Резуëüтаты приìенения ìоäеëи оöенки уровня
текущеãо äеìоãрафи÷ескоãо развития в 2004 ã.
преäставëены на рис. 5. Зäесü показаны как общая
1
2
интеãраëüная оöенка a, так и ее коìпоненты a , a ,
a3 и a4. Как виäно из ãрафика, уровенü äеìоãрафи÷ескоãо развития в Теãуëüäетскоì районе выøе
среäнеобëастноãо показатеëя. По направëенияì
оöенки естественноãо и ìехани÷ескоãо äвижения
насеëения, явëяþщиìися основныìи в структуре
итоãовоãо показатеëя, в Теãуëüäетскоì районе

набëþäается боëее бëаãоприятная ситуаöия, ÷еì в
реãионе в öеëоì, ÷то поäтвержäается и исхоäныìи
äанныìи. Так, в ÷астности, уровенü рожäаеìости
в Теãуëüäетскоì районе выøе среäнеобëастноãо, и
набëþäается, в отëи÷ие от ситуаöии в субъекте,
поëожитеëüный ìиãраöионный прирост. Интенсивностü брако-развоäных проöессов в ìуниöипаëüноì образовании нахоäится на среäнереãионаëüноì уровне.
Тенäенöии развития ìуниöипаëüноãо образования описываþтся с поìощüþ оöенки уровня изìенений. В äанноì сëу÷ае в ка÷естве базовых испоëüзоваëисü зна÷ения показатеëей преäыäущих
периоäов. Анаëиз изìенений äеìоãрафи÷еских
показатеëей за периоä с 2002 по 2004 ã. ãоворит о
тоì, ÷то на протяжении трех ëет в Теãуëüäетскоì
районе на фоне опреäеëенной среäнеобëастной
«стабиëüности» набëþäаëисü поступатеëüные поëожитеëüные изìенения (рис. 6). Об этоì свиäетеëüствуþт практи÷ески все ÷астные показатеëи и,
соответственно, интеãраëüная оöенка уровня изìенений.
Даëее преäставëены резуëüтаты приìенения
ìоäеëи интерпретаöии в ÷асти анаëиза äвижения
насеëения в Теãуëüäетскоì районе, объясняþщее
посреäствоì естественных выразитеëüных среäств
äеìоãрафи÷ескуþ ситуаöиþ (в скобках указаны
коэффиöиенты уверенности).
1. Чисëенностü насеëения в 2004 ã. составиëа
8,2 тыс. ÷еë.
Таблица 3

Ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå
Показатеëü
Чисëо роäивøихся

Территория

Теãуëüäетский р-н
Всеãо по обëасти
Чисëо уìерøих
Теãуëüäетский р-н
Всеãо по обëасти
Чисëо прибывøих
Теãуëüäетский р-н
Всеãо по обëасти
Чисëо убывøих
Теãуëüäетский р-н
Всеãо по обëасти
Чисëо браков
Теãуëüäетский р-н
Всеãо по обëасти
Чисëо развоäов
Теãуëüäетский р-н
Всеãо по обëасти
Чисëенностü насеëения, тыс. ÷еë. Теãуëüäетский р-н
Всеãо по обëасти
Чисëо женщин на 1000 ìуж÷ин Теãуëüäетский р-н
Всеãо по обëасти
Чисëенностü насеëения ìоëоже
Теãуëüäетский р-н
труäоспособноãо возраста, тыс. ÷еë. Всеãо по обëасти
Чисëенностü насеëения труäоТеãуëüäетский р-н
способноãо возраста, тыс. ÷еë.
Всеãо по обëасти
Чисëенностü насеëения старøе
Теãуëüäетский р-н
труäоспособноãо возраста, тыс. ÷еë. Всеãо по обëасти
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2002 ã.

2003 ã.

2004 ã.

103
10 958
147
15 103
75
19 590
160
19 248
32
8014
32
6552
8,6
1060,8
1012
1077
1,9
195,2
5,1
686,3
1,5
179,3

106
11 070
166
15 092
88
17 689
126
18 967
61
8230
32
6215
8,3
1045,5
1013
1121
1,8
186,1
4,9
683,8
1,5
175,6

119
11 615
145
14 590
120
16 496
95
18 099
61
8073
32
5784
8,2
1040,7
1017
1125
1,7
178,0
5,0
687,9
1,5
174,8
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По итоãаì оöенки всþ совокупностü рассìатриваеìых субъектов Сибирскоãо феäераëüноãо окруãа ìожно разäеëитü на ÷етыре естественных кëасса. Рассìотрение поëу÷енных резуëüтатов выхоäит
за раìки настоящей статüи. Отìетиì ëиøü, ÷то
они еще раз поäтвержäаþт вывоä о тоì, ÷то характер воспроизвоäственных проöессов зависит от этни÷еской и возрастной структур насеëения.
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Рис. 6. Интегральная оценка уровня изменений
демографического развития:
— Теãуëüäетский район; ∆ — всеãо по обëасти

2. По сравнениþ с 2003 ã. она незначительно
уменьшилась {0,580}. ИЛИ По сравнениþ с 2003 ã.
она уменьшилась {0,420}.
3. Такиì образоì, äинаìика отрицательная.
4. Чисëенностü насеëения уìенüøиëасü тоëüко
бëаãоäаря естественной убыли.
5. Миãраöионный прирост незначительно превышает естественнуþ убыëü {1,000}.
6. В структуре естественноãо äвижения сìертностü незначительно превышает рожäаеìостü
{0,824}.
7. Уровенü рожäаеìости ненамного выше среäнеобëастных показатеëей {0,648}. ИЛИ Уровенü
рожäаеìости выше среäнеобëастных показатеëей
{0,181}.
8. Уровенü сìертности ненаìноãо выøе среäнеобëастных показатеëей {0,750}. ИЛИ Уровенü
сìертности выше среäнеобëастных показатеëей
{0,027}.
9. В структуре ìехани÷ескоãо äвижения ìиãраöионный приток незначительно превышает зна÷ение ìиãраöионноãо оттока {0,745}. ИЛИ В структуре ìехани÷ескоãо äвижения ìиãраöионный приток превышает зна÷ение ìиãраöионноãо оттока
{0,034}.
10. Миãраöионный приток на äуøу насеëения
незначительно превышает среäнеобëастной уровенü {1,000}.
11. Миãраöионный отток значительно ниже
среäнеобëастноãо уровня {0,914}. ИЛИ Миãраöионный отток незначительно ниже среäнеобëастноãо уровня {0,159}.
Преäëоженные ìоäеëи ìоãут бытü испоëüзованы не тоëüко äëя оöенки äеìоãрафи÷ескоãо развития ìуниöипаëüных образований, но и äëя ìежреãионаëüных сопоставëений. В ÷астности äëя
субъектов Сибирскоãо феäераëüноãо окруãа быëа
провеäена оöенка естественноãо äвижения насеëе1
ния (коìпонент ìоäеëи a ) по состояниþ на 2006 ã.
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На основе преäëоженноãо ìетоäа быëа построена инфорìаöионная систеìа оöенки äеìоãрафи÷еской ситуаöии с испоëüзованиеì обоëо÷ки
экспертных систеì WinEsisp, с поìощüþ которой
провеäены рас÷еты по ряäу ìуниöипаëüных образований Тоìской обëасти [5, 6]. Сравнение резуëüтатов приìенения инфорìаöионной систеìы
с закëþ÷енияìи экспертов показаëо высокуþ соãëасованностü оöенок.
Распространяя описанные приеìы на иные направëения, ìожно построитü систеìу интеãраëüной оöенки соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо развития
в öеëоì. Обозна÷енные поäхоäы в коìпëексе ìоãут
приìенятüся äëя поääержки принятия реøений на
ìестноì и реãионаëüноì уровнях управëения.
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