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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Задачи экономики социальной сферы, 

основанные на исследовании демографической структуры населения, актуальны 

для любого государства, находящегося на современном этапе экономического 

развития. От эффективности решения этих задач во многом зависит 

экономический, научный и внешнеполитический потенциал страны.  В этом 

отношении в Российской Федерации сложилась совершенно уникальная ситуация. 

С одной стороны, в последних законопроектах о государственном стратегическом 

планировании и прогнозировании делается акцент на необходимость расширения 

горизонта стратегических прогнозов с трех до пяти лет. Это касается и социально-

демографического, и бюджетного планирования. С другой стороны, накопленная 

за время существования Российской Федерации государственная ежегодная 

демографическая статистика все еще представляет собой выборку малого объема, 

на основании которой традиционные модели и методы эконометрики не могут 

дать достоверных прогнозов на требуемый горизонт прогнозирования.  

Таким образом, непосредственное применение традиционных для 

эконометрики методов и моделей к российской демографической статистике 

невозможно без их обоснования ключевыми свойствами исследуемых 

демографических процессов. Кроме того, остается открытым вопрос о 

достоверности доверительных интервалов прогноза. Требуется разработка 

методов их получения без использования гипотез о конкретном законе 

распределения остатков модели. Это естественным образом приводит к 

необходимости использования методов имитационного моделирования для 

симуляции будущего поведения демографических процессов на основе 

исторических данных. 

В XX веке были предложены и исследованы экономические и 

демографические макромодели, имеющие детерминистический характер. В связи 

с растущей необходимостью анализа и учета неопределенностей в протекающих 

экономических процессах возникает потребность в применении стохастических 
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методов. Особенно важен стохастический подход для оценки рисков исполнения 

бюджетных обязательств по социальной поддержке населения. 

Модельная составляющая подобных исследований представляется 

недостаточно развитой. Использование случайного блуждания [96] и АРПСС 

(авторегрессии – проинтегрированного скользящего среднего) [72] в современных 

моделях смертности носит формальный характер и явным образом не 

обосновывается свойствами самого процесса смертности. Если практика 

прогнозирования уровня смертности населения крупных регионов демонстрирует 

допустимую погрешность, то для рождаемости погрешность значительно больше. 

Таким образом, очевидна необходимость применения методов стохастики, 

основанных непосредственно на свойствах исследуемых демографических 

процессов. 

Отдельной задачей в смысле состава моделей и методов является задача 

прогнозирования денежной потребности в социальных выплатах. Ее решение 

определяется двумя существенными факторами. Первый – обусловленность 

количества потенциальных льготодержателей протекающими в регионе 

демографическими процессами. Второй – зависимость конфигурации и 

интенсивности потока заявок от размера, условий и порядка назначения выплаты. 

Таким образом, необходимо моделирование потока заявок для каждой меры 

социальной поддержи.  

Совершенствование поддержки принятия решений при планировании и 

прогнозировании объемов социальных выплат на территории региона требует 

разработки комплекса взаимосвязанных демографических, статистических, 

стохастических и имитационных моделей, и методов, целиком охватывающих 

процессы социально-демографического развития региона. Этим и определяется 

актуальность задачи исследования – построение системы моделей, методов и 

алгоритмов для поддержки принятия решений при планировании расходов 

региона РФ по социальным выплатам населению. Актуальность определяется 

необходимостью объективного обоснования бюджетных расходов по видам 

социальных выплат на территории региона РФ, учитывающего, в том числе, 
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социальную структуру населения региона, его демографическую структуру и 

случайную природу запросов на социальные выплаты. Задача решается на основе 

комплексного научного подхода, учитывающего специфику процесса 

социального обеспечения в РФ и особенности накопленных статистических 

данных. 

В работе рассматриваются государственные обязательства, имеющие форму 

социальных выплат. Под социальной выплатой понимается денежная 

компенсация гражданам, в отношении которых реализовался определенный вид 

социального риска. Под социальным риском понимается возможность потери 

либо негативного изменения социально-экономического статуса гражданина 

вследствие следующих причин: потери здоровья, трудоспособности, снижения 

уровня доходов ниже прожиточного минимума, возникновения трудной 

жизненной ситуации, рождения ребенка и других событий, влекущих за собой 

право на социальную поддержку со стороны государства в соответствии с 

действующим законодательством сферы социальной защиты населения. 

Краткая история научной мысли. 

Основная идея демографических расчетов заключается в изменении 

численности и структуры населения под воздействием процессов рождаемости, 

смертности и миграции. Основной интерес представляет эволюция используемых 

методов и подходов. Отдельного внимания заслуживают методы восстановления 

и сглаживания «сырых» демографических данных, системы и методы 

демографического учета населения, порождающие эти данные. 

Долгое время модели смертности господствовали в демографических 

исследованиях, поскольку факторов, препятствующих рождаемости, было 

немного, и основным регулятором численности населения являлась смертность. 

Со временем в развитых странах возникла проблема низкой рождаемости, и 

модели рождаемости стали разрабатываться более активно. 

Первой демографической моделью, на основе которой стало возможно 

построение объективных прогнозов населения, принято считать модель Джона 

Граунта (John Graunt, 1620-1674 гг.) [Natural and Political Observations on the Bills 
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of Mortality, 1662]. Исходными данными для ее построения послужили списки 

умерших и списки крещений для города Лондона. По сути, его модель близка к 

таблицам смертности. Неявно предполагается концепция стационарного 

населения (постоянство численности и структуры населения, основанное на 

равенстве числа умерших и числа родившихся). Тогда оценка вероятности смерти 

в возрасте x  имеет вид: 







xk

k
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x

M

M
q

H
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,      (1) 

где H

xM  – наблюдаемое число умерших в возрасте x (правый верхний индекс Н  

обозначает «наблюдаемое»),   – терминальный возраст (предельный возраст для 

населения территории). 

Граунт ввел некоторые закономерности. Например, что на 205 

новорожденных приходится 105 мальчиков и 100 девочек. Также он впервые ввел 

классификацию причин смерти и поправку на пропуски в регистрации рождений. 

Поскольку Граунт жил в эпоху меркантилизма, применение его идей с точки 

зрения Ульяма Пети (William Petti, 1623-1687) соответствовало основному 

принципу государственной политики того времени – разумному 

государственному управлению. Население рассматривалось в качестве 

производственной силы. Петти рекомендовал организацию специальной 

статистической службы, которая бы собирала, обрабатывала и предоставляла 

демографическую информацию государству. Первая такая служба 

демографической статистики была организована в Швеции в 1749 году.   

Идеи Граунта были развиты в работах Эдмонда Галлея (Edmond Halley, 

1656-1742), посвященных построению таблиц смертности для города Бреславля 

(1693 год). Галлей сформулировал гипотезу стационарного населения, ввел 

понятие ожидаемой продолжительности жизни, определил необходимость 

сглаживания «сырых» демографических данных. 

Далее идея использования таблиц смертности стала активно внедряться в 

страховании. Первые таблицы смертности, рассчитанные по данным страховых 
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обществ, были составлены Виллемом Керсебомом (Willem Kersseboom, 1691-

1771), в 1738 году. Первая таблица смертности в России была построена 

Карлом Германом (Carl Theodor Hermann, 1767-1838) на основе работ Галлея. 

Первая перепись населения в Англии и Уэльсе была проведена в 1801 году. 

Британский парламент обозначил две основные цели переписи. Первая – 

определить общее число жителей, семей и домов, получить представление о роде 

их занятий. Вторая – определить, растет численность жителей или уменьшается. 

Исторически первой является перепись населения Швеции в 1749 году. 

До Второй мировой войны основным источником данных для 

демографических исследований служили переписи населения и записи актов 

гражданского состояния. После – выборочные исследования, интерпретация 

результатов которых тесно связана с теорией статистики. В последние 

десятилетия отдельным источником социально-демографической информации 

становятся регистры населения. В отличие от переписей и выборочных 

исследований, представляющий собой одномоментные характеристики населения, 

в регистрах осуществляется непрерывная фиксация данных. 

Отдельную область демографических исследований представляет 

демография развивающихся стран. И не только из-за особенностей процесса 

воспроизводства населения, но и из-за значительных пропусков и неполноты 

регистрации демографических данных. Ключевым исследователем в данной 

сфере является Уильям Брас (William Braas, 1921-1999). Разработанные им 

методы также принято называть методами косвенных демографических оценок. В 

частности, он предложил следующую модель для оценки возрастных показателей 

смертности выбранной страны на основе типовых таблиц. 

В результате преобразования данных таблиц смертности вида  
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где 0px  и 0qx  – вероятности дожития до возраста x  и смерти до достижения этого 

возраста у новорожденных, а xl  – численность доживших до возраста x  из общей 
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численности новорожденных 0l , получаем линейную зависимость рядов данных 

для разных стран и категорий населения. 

Оценивая параметры линейной зависимости bxyaxy )()( * , где )(* xy  – 

преобразованные данные типовой таблицы, можно делать выводы о крутизне 

кривой дожития xl  (чем больше угловой коэффициент b , тем более круто она 

наклонена) и о высоте ее прохождения (чем больше свободный член a , тем выше 

она проходит). 

Математическое моделирование демографических процессов в российской 

науке началось с работ Леонарда Эйлера (1707-1783). Первая и последняя 

перепись населения в Российской империи состоялась в 1897 году. В советскую 

эпоху наиболее значимыми представляются работы В. В. Паевского, 

С. А. Новосельского, Б. С. Ястремского, А. Я. Боярского, О. В. Староверова, 

Е. М. Андреева, А. Г. Вишневского и других. 

Степень разработанности задачи исследования. К настоящему моменту в 

актуарной математике разработан комплекс моделей и методов прогнозирования 

смертности для оценки рисков отдельных лиц или групп лиц, чьи страховые 

продукты находятся в одном портфеле. Специфическая направленность 

представляет основное ограничение для прямого применения данного комплекса 

в решении задачи диссертационного исследования. Тем не менее, используемые 

термины, модели и методы являются универсальными и напрямую переносятся в 

инструментарий для решения задач социально-экономического анализа и 

прогнозирования. 

В качестве основной стохастической составляющей при описании 

«точечных» процессов реализации социальных рисков, рождаемости и 

смертности на территории региона РФ применяется модель пуассоновского 

потока (например, рождение индивида – это точка во времени и пространстве). 

Пуассоновская модель наиболее распространена для точечных процессов и ее 

применения основаны на следующем модельном свойстве отсутствия 

последействия: время ожидания события не зависит от времени, прошедшего с 
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наступления предыдущего события. Данное свойство отсутствия последействия с 

необходимостью вытекает из предположения, что реализация социального риска 

происходят независимо по всей совокупности рассматриваемых индивидов. 

При этом каждая реализация социального риска имеет денежный 

эквивалент, установленный действующим законодательством. Пример такого 

потока в актуарной математике – поток требований по страховым выплатам. 

Приложение пуассоновских процессов к процессам смертности лежит в основе 

работ Каплана и Мейера, начиная с 70-х годов XX века. В 1980 году был 

сформулирован пуассоновский аналог кусочно-постоянной модели 

пропорциональных рисков смертности (Т. Р. Холфорд, 1980). Математический 

аппарат теории вероятностей, касающийся пуассоновских процессов, описан в 

работах В.Ю. Королёва, В.Е. Бенинга и С.Я. Шоргина. Аспекты применения 

пуассоновских процессов для формализации временных потоков – в работах 

О. В. Русакова. В работе используются методы анализа данных в статистических 

пакетах, представленные в работах Ю. Н. Тюрина и А. А. Макарова, В. Ричи. 

Методы оценки статистической точности при помощи имитационного 

моделирования, методология выборок малого объема – в работах Б. Эфрона и 

Р. Тибширани. Математические модели и методы в экономике, страховании и 

финансах – в работах А. И. Звягинцева, А. А. Кудрявцева, О. В. Русакова. Методы 

и модели исследования нелинейных процессов экономической динамики – в 

работах И. В. Ильина. 

Наибольший вклад в формирование моделей смертности в современной 

актуарной математике внесли следующие авторы: Р. Ли, Л. Картер, Т. Миллер, 

А. Реншоу, С. Хаберман, Э. Кэрнс, Д. Блейк, К. Дауд, Я. Карри, Дж. Киркби. 

Отдельным направлением междисциплинарных исследований является анализ 

дожития, его основные представители: Д. Кокс, Е. Каплан, П. Мейер, Дж. Клейн, 

Е. Ли, М. Никулин. 

В исследованиях процессов рождаемости доминируют когортный и 

факторный анализ. Основные исследователи – демографы: Л. Анри, Э. Коул, 
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П. Уэлптон, К. Трасселл, Дж. Бонгаартс, К. Дэвис, Дж. Блэйк, В. А. Борисов, 

А. Д. Вишневский, А. Б. Синельников. 

Наиболее известными «прикладными» демографами и статистиками 

являются: М. Хартманн, Д. Свонсон, С. Кларк, У. Брасс, Р. Хидмэн, Х. Бус, 

Л. Тикл, Дж. Мэйндоналд, Т. Уилсон, К. Шмертманн, Я. В. Соколов, 

В. Л. Макаров. 

Следует отметить большое разнообразие современных методов, моделей и 

их предпосылок. Помимо математико-статистических подходов стали 

применяться методы вычислительной математики. В частности, P-сплайны 

(Я. Карри, 2004) в исследованиях смертности и квадратичные сплайны – для 

рождаемости. Все шире применяется бутстрэп-метод для работы с малыми 

выборками социально-экономической статистики. При наличии достаточного 

статистического материала возможно применение достаточно широкого спектра 

подходов: общей теории временных рядов, традиционных методов эконометрики 

и других. Однако, вследствие недостатка статистических данных, комплексные 

исследования, направленные непосредственно на планирование объема 

социальных выплат на основе вышеперечисленных научных методов и подходов, 

отсутствуют.  

Цели и частные задачи исследования. Целью исследования является 

разработка системы моделей, методов и алгоритмов для поддержки принятия 

решений при планировании объемов расходов по каждому виду социальных 

выплат на территории региона РФ. Объем запланированных расходов по 

конкретному виду социальных выплат должен быть оптимален с точки зрения 

покрытия им возможных колебаний фактической потребности и сокращения 

вероятности возникновения задолженности.  При этом важно, чтобы остаток 

средств на конец финансового периода соответствовал денежной оценке размера 

нереализовавшихся социальных рисков.  

Для реализации поставленной цели сформулированы и решены следующие 

частные задачи исследования. 
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1. Разработать новый подход к решению задачи планирования расходов 

бюджета по осуществлению социальных выплат на территории региона РФ, 

учитывающий ключевые факторы, влияющие на потребность в социальных 

выплатах: социальные, экономические и демографические, а также нормативно 

установленный порядок назначения социальных выплат. 

2. Предложить модели и методы прогнозирования годовых показателей 

рождаемости и смертности на территории региона РФ, дающие необходимую 

информацию для поддержки принятия решений при планировании расходов на 

осуществление социальных выплат. 

3. Для оценки рисков бюджетных расходов по социальным выплатам 

разработать модель и алгоритм моделирования числа демографических событий и 

событий по реализации социальных рисков на территории региона РФ по месяцам 

периода прогнозирования.  

4. Разработать модель и алгоритм моделирования потребности в денежных 

средствах по месяцам периода прогнозирования, отражающие и формализующие 

регламент назначения социальной выплаты и поведение льготодержателя при 

принятии решения о подаче заявления на социальную выплату. 

5. Предложить методы верификации, калибровки и стресс-тестирования 

разработанных моделей с целью мониторинга и улучшения качества 

прогнозирования. 

6. Разработать последовательность алгоритмов для поддержки принятия 

решений при планировании расходов бюджета на социальные выплаты на 

территории региона РФ. 

Предмет и объект исследования. Объект исследования – экономический 

регион Российской Федерации, осуществляющий планирование бюджета 

социальной политики в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

государственным социально-экономическим прогнозам. Предмет исследования – 

экономические процессы, возникающие в рамках государственных обязательств 

по социальной поддержке населения в форме социальных выплат.  
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Хронологические рамки исследования. Исследование проводится на 

основе данных государственной демографической статистики и записей 

электронного социального регистра населения, характеризующих протекание 

процессов рождаемости, смертности и социального обеспечения населения в 2011 

и 2012 годах. Данные рамки исследования обусловлены практической 

невозможностью исследования более ранних закономерностей из-за отсутствия 

необходимых статистических данных. Следует также отметить, что в 2011 и 2012 

годах указанные процессы протекали в нормальном режиме, что соответствует 

основной направленности исследования – прогнозированию денежной 

составляющей процессов социального обеспечения населения в условиях 

нормального социально-демографического развития региона. Для исследования 

влияния на результаты прогноза значительных отклонений процессов 

рождаемости и смертности от основного тренда используются стресс-тесты. 

Методологическая, теоретическая и эмпирическая базы исследования. 

Исследование базируется на соединении теоретических характеристик 

исследуемых демографических процессов, фактических статистических данных, 

методов математической статистики и учитывает основные направления 

социально-демографической политики, в результате чего отвечает требованиям, 

предъявляемым к государственным социально-экономическим прогнозам. 

Методология исследования базируется на методах системного анализа, 

универсальных методах математической статистики (регрессионного анализа, 

анализа временных рядов и т.д.), стохастики (семейство процессов 

пуассоновского типа), вычислительной математики (аппроксимации сплайнами и 

экстраполяции), имитационного моделирования (метод Монте-Карло, «бутстрэп»-

метод), а также на используемых в демографии методах когортного анализа и 

передвижки населения по возрастам. 

Теоретическую основу исследования составляют фундаментальные 

разработки ведущих отечественных и зарубежных специалистов в области 

моделирования динамических процессов, имеющих случайную природу, в том 

числе демографических процессов, а также исследования, посвященные вопросам 
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статистического моделирования, анализа временных рядов, методов работы с 

выборками малого объема.  

Эмпирическую базу для исследования составляют данные демографической 

статистики, публикуемые ежегодно Федеральной службой государственной 

статистики. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

разработке принципиально новой последовательности алгоритмов для поддержки 

принятия решений, основанной на комплексном подходе к планированию 

потребности в бюджетных средствах для осуществления социальных выплат. 

Алгоритмы разработаны на основе широкого класса стохастических моделей, 

основанных на пуассоновских процессах, что позволяет учесть случайную 

природу социальных выплат. Исследование содержит обоснование как 

разработанного комплекса используемых алгоритмов, так и упорядоченной 

последовательности их применения, что определяется особенностями 

рассматриваемой предметной области. 

Наиболее существенные новые научные результаты, полученные лично 

соискателем и выносимые на защиту. 

1. Разработан новый подход к решению задачи планирования расходов по 

осуществлению социальных выплат на территории региона РФ, учитывающий 

ключевые факторы, влияющие на потребность в социальных выплатах: 

социальные, экономические и демографические, а также нормативно 

установленный порядок назначения социальных выплат. Отличительной 

особенностью является построение связанной информационными потоками 

цепочки моделей: а) демографических; б) социально-экономических процессов 

региона.  

2. Предложены модели и методы прогнозирования годовых показателей 

рождаемости и смертности на территории региона РФ, предоставляющие 

необходимую информацию для поддержки принятия решений при планировании 

расходов на осуществление социальных выплат с учетом особенностей 

накопленной государственной статистики. Предложен новый метод 
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аппроксимации годового показателя рождаемости на территории региона РФ 

специально сконструированными сплайнами с внутренними узлами, 

соответствующими моментам реакции на ключевые социально-экономические 

события. Отличительной особенностью применения предложенного метода 

является увязка социально-экономических событий с узлами сплайна. Данный 

подход для прогнозирования показателя рождаемости применяется впервые. Его 

применение дает научно обоснованные результаты в условиях отсутствия 

общепринятой математической модели процессов рождаемости для большой 

группы лиц.  Для прогнозирования годового показателя смертности используются 

модели АРПСС и метод простого экспоненциального сглаживания. 

Предполагается, что средний уровень смертности на небольших промежутках 

времени изменяется плавно и обусловлен во многом уже достигнутым уровнем. 

Таким образом, преодолевается ограничение, накладываемое фактом малого 

объема выборок демографических данных.  

3. Разработаны модель и алгоритм моделирования числа демографических 

событий и событий по реализации социальных рисков на территории региона РФ 

по месяцам периода прогнозирования, основанные на модели неоднородного 

пуассоновского процесса 0),(),(  ttt  с неоднородной (по времени) 

интенсивностью, где )(t  – строго монотонно растущая функция накопленной 

интенсивности, 0)0(  . Процесс обладает следующими свойствами: 

0) 0)0(   почти наверное, 

1) приращения независимы, 

2) 
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Особенность – обобщение пуассоновских моделей с неоднородной 

интенсивностью на пространственно-временную область: регион РФ и текущее 

время. 

4. Разработаны модель и алгоритм для адекватной оценки потребности в 

денежных средствах по месяцам периода прогнозирования с учетом 

формализации регламента назначения социальной выплаты и поведения 
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льготодержателя при принятии решения об обращении за социальной выплатой. 

Предложен новый статистический метод моделирования момента обращения 

льготодержателя за социальной выплатой, основанный на гамма-распределении.  

5. Предложены методы верификации, калибровки и стресс-тестирования 

разработанных моделей с целью мониторинга и улучшения качества 

прогнозирования. В результате использования предложенного метода калибровки 

параметра накопленной интенсивности потока демографических событий 

строятся обоснованные доверительные интервалы для денежной потребности в 

социальной выплате. 

6. Разработана последовательность алгоритмов для поддержки принятия 

решений при планировании бюджета социальной выплаты региона РФ, 

основанная на совокупности математических моделей и методов, связанных в 

систему в рамках диссертационного исследования. Применение данной 

последовательности позволяет строить научно обоснованный прогноз 

необходимого объема бюджетных средств с учетом взаимного влияния основных 

факторов, формирующих потребность в социальной выплате. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования.  

Обоснованность результатов исследования обеспечена применением научной 

методологии, использованием общенаучных моделей и методов математической 

статистики и имитационного моделирования, применением частных для данной 

задачи моделей и методов демографической статистики, стохастики и актуарной 

математики. 

Достоверность полученных результатов обеспечена использованием 

реальных данных демографической статистики, теоретической обоснованностью 

методов их обработки. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическая значимость исследования заключается в разработке новых 

моделей для прогнозирования социальных выплат. Найдено теоретически 

обоснованное применение моделей процессов пуассоновского типа к конкретным 

задачам планирования расходов бюджета.  
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Практическая ценность исследования заключается в применении 

предложенных моделей и методов органами социальной защиты населения, что 

позволит:  

 получать конкретные научно обоснованные оценки потребности в 

денежных средствах для осуществления различных видов социальных 

выплат; 

 планировать распределение требуемого объема денежных средств по 

месяцам планового года;  

 снизить риски возникновения задолженности по отельным видам 

социальных выплат за счет научно обоснованной оценки будущих 

бюджетных расходов. 

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности.  

Диссертация и научные результаты, выносимые на защиту, соответствуют 

Паспорту специальности 08.00.13 – «Математические и инструментальные 

методы экономики».  

Пункту 1.9. «Разработка и развитие математических методов и моделей 

анализа и прогнозирования развития социально-экономических процессов 

общественной жизни: демографических процессов, рынка труда и занятости 

населения, качества жизни населения и др.» соответствуют пункты 1-5 научных 

результатов.  

Пункту 2.3. «Разработка систем поддержки принятия решений для 

рационализации организационных структур и оптимизации управления 

экономикой на всех уровнях» соответствует пункт 6 научных результатов. 

Апробация результатов исследования. Результаты диссертации 

представлены на ряде международных научных конференций и научных 

семинаров, среди них: 

 VII Международная конференция «Современные проблемы 

прикладной информатики».  – Санкт-Петербург, 2011; 
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 XVII Международная конференция молодых ученых-экономистов 

«Предпринимательство и реформы в России».  – Санкт-Петербург, 

2011; 

 VI Всероссийская конференция «Современные задачи развития сферы 

социальной защиты населения с помощью информационно-

коммуникационных технологий».  – Саранск, 2012; 

 XIX Всероссийская Школа-коллоквиум по стохастическим методам, 

осенняя открытая сессия XIII Всероссийского Симпозиума по 

прикладной и промышленной математике.  – Сочи, 2012; 

 Международная школа-семинар «Бизнес-информатика, 

экономическая кибернетика, управление рисками и страхование». – 

Санкт-Петербург, 2012. 

Публикации. По теме исследования опубликовано 9 печатных работ общим 

объемом 2,52 п.л., в том числе в изданиях, рекомендуемых ВАК для публикаций 

результатов диссертационных исследований, – 4 работы объемом 1,69 п.л. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованной литературы (110 наименований), 8 

приложений, 2 таблиц и 26 рисунков. Общий объем работы составляет 150 

страниц. Цель и частные задачи исследования обуславливают структуру 

диссертационной работы. Основное содержание представлено в трех логически 

связанных между собой главах. 

Первая глава посвящена анализу условий, в которых на данный момент 

принимаются решения о планируемом объеме расходов на социальные выплаты, 

и состоит из четырех параграфов. В первом параграфе рассматриваются 

нормативно-правовые основы социального обеспечения населения и социально-

экономического прогнозирования в Российской федерации. Особое внимание 

уделяется таким тенденциям, как усиление роли принципа нуждаемости в 

социальной поддержке населения и систематизация документов государственного 

стратегического планирования и прогнозирования на всех уровнях (федеральном, 

региональном и муниципальном) с одновременным увеличением временных 
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горизонтов стратегических прогнозов. Во втором параграфе дается обзор 

современной государственной демографической статистики рождаемости и 

смертности в Российской Федерации. Рассматриваются и характеризуются 

основные показатели данных демографических процессов и источники 

социально-демографической информации. Также рассматриваются показатели и 

принципы сбора информации, закрепленные в методике ООН. Третий параграф 

посвящен государственной информационной системе «Электронный социальный 

регистр населения», принципам ее применения в процессе социального 

обеспечения населения за рубежом и в Российской Федерации. В четвертом 

параграфе рассматриваются теоретические методы и модели анализа и 

прогнозирования процессов рождаемости и смертности, используемые в 

практических демографических расчетах, а также предлагаемые в современных 

научных исследованиях, оценивается их применимость в решении поставленных 

задач исследования. 

Вторая глава посвящена формулировке моделей и методов прогнозирования 

объемов социальных выплат региона РФ, состоит из четырех параграфов. В 

первом параграфе рассматриваются модели и методы демографии и актуарной 

математики, используемые в решении задач исследования как непосредственно, 

так и в адаптированном виде. Во втором параграфе проанализированы модели и 

методы математической статистики и вычислительной математики с точки зрения 

аспектов их применения в прогнозировании социально-демографических 

процессов региона РФ. В третьем параграфе представлены результаты построения 

стохастических моделей для процессов рождаемости и смертности на уровне 

региона РФ. В четвертом параграфе предложены методы для работы с выборками 

малого объема, к которым относятся выборки данных государственной 

демографической статистики РФ. 

Третья глава посвящена применению методов и алгоритмов для составления 

мультивариантного прогноза социально-демографической структуры населения 

региона, состоит из пяти параграфов. В первых двух параграфах представлены 

результаты анализ и прогнозирования рождаемости и смертности. Во втором 
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параграфе представлен результат моделирования процесса назначения и выплат 

для выбранной меры социальной поддержки населения. В четвертом параграфе 

описываются процедуры верификации метода и прогноза, представлены методы 

калибровки и стресс-тестирования. В пятом параграфе описана функциональная 

структура системы поддержки принятия решений.  
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ГЛАВА 1. ПРИНЯТИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

РЕГИОНА РФ. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ  

1.1. Нормативно-правовые основы социального обеспечения населения и 

социально-экономического прогнозирования в Российской Федерации  

 

Основные понятия и определения исследуемой области. Анализ 

законодательства о социальном обеспечении в Российской Федерации начнем с 

ключевого для данной работы понятия «социальное обеспечение». Оно во многом 

влияет на формулировку цели и задач исследования. Более широким понятием, 

включающим в себя социальное обеспечение, является понятие «социальная 

защита». Под государственной социальной защитой населения будем понимать 

комплекс мер, направленных на обеспечение достойного уровня жизни гражданам 

РФ в форме социального обеспечения, социального страхования и социальной 

поддержки. Социальное обеспечение носит постоянный характер и направлено на 

поддержку определенных в текущем законодательстве социальных групп 

(категорий) населения: инвалидов, ветеранов, государственных служащих и т.д. 

Социальное страхование направлено на аккумуляцию страховых выплат 

гражданам для компенсации ущерба от реализации их социальных рисков. 

Социальное страхование осуществляется в соответствии с ФЗ «Об основах 

обязательного социального страхования». Понятие социальной защиты населения 

достаточно широко, но при этом слабо формализовано. Обычно оно 

интерпретируется как выполнение государственных гарантий по охране здоровья, 

доступности образования, оплате труда, пенсионного и социального обеспечения, 

а также обеспечение других прав и свобод, закрепленных конституционно (Статья 

7 Конституции РФ). Также существует перечень социальных обязательств 

государства, определенный в международной Конвенции МОТ «О минимальных 

нормах социального обеспечения» № 102 от 1952-го года. Это медицинская 

помощь и пособие по болезни, денежные выплаты (пенсии или пособия) в случаях 
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безработицы, старости, инвалидности, потери кормильца, трудового увечья или 

профессионального заболевания, беременности и родов, а также семейные 

пособия. Более узкая трактовка понятия социальной защиты вытекает из 

федерального, регионального и муниципального законодательства. Набор 

федеральных законов («О ветеранах», «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» и другие) составляет законодательную базу предметной 

области. Нет закона, однозначно регламентирующего формы и порядок 

социальной поддержки населения, но отдельные законы имеют общие сущности: 

определяется мера социальной поддержки (обозначим как МСП), льготные 

категории, имеющие право на МСП (обозначим как ЛК), определяется размер 

МСП, отдельными нормативно-правовыми актами конкретизируются условия 

назначения и порядок выплаты. Региональное законодательство устанавливает 

порядок назначения и выплаты МСП, переданных на региональный уровень, а 

также полностью регламентирует размер, порядок назначения и выплаты 

региональных МСП, иногда определяет региональные ЛК. 

Основной интерес для данной работы представляют меры социальной 

защиты населения, оказываемые адресно в индивидуальной форме, и которые 

измеряются (могут быть измерены) в денежном выражении. Основными видами 

мер социальной поддержки являются: 

 социальные доплаты пенсии;  

 социальные пособия и выплаты в фиксированном размере;  

 субсидии и дотации (на приобретение жилья, лекарств);  

 компенсационные выплаты (в т. ч. затрат на жилищно-коммунальные 

услуги);  

 натуральная помощь (дрова, питание, одежда);  

 обеспечение протезно-ортопедическими изделиями, путевками на 

санаторно-курортное лечение;  

 социальное обслуживание. 
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Социальное обеспечение в РФ осуществляется через органы 

исполнительной власти, наделенные соответствующими полномочиями. В 

настоящее время происходит реформирование системы социальной защиты 

населения, направленное на передачу полномочий с федерального уровня на 

региональный и муниципальный уровень с целью повышения адресности и 

эффективности применяемых мер.  

Значительный шаг в реформировании социальной защиты РФ был сделан в 

результате принятия в 2004 году 122-ФЗ, получившего краткое название «О 

монетизации льгот». Понятия «льготы» и «компенсации» были заменено на более 

широкое понятие «меры социальной поддержки». На региональный уровень были 

переданы полномочия по социальной поддержке «федеральных льготников», 

установленные рядом ФЗ. 

«Средства на реализацию передаваемых полномочий по предоставлению 

указанных мер социальной поддержки предусматриваются в составе Фонда 

компенсаций федерального бюджета в виде субвенций». Порядок расходования и 

контроля в ФЗ №122 определен не был. Полномочия по разработке форм 

отчетности и контроля переданы Правительству РФ. Форма предоставления МСП 

стала самостоятельно определяться субъектами РФ в рамках региональных НПД – 

«Порядков назначения и выплаты» МСП. Отчетность региональных органов 

исполнительной власти состоит в представлении в «федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий выработку единой государственной 

финансовой, кредитной, денежной политики» (Минфин) в установленные сроки 

отчета о расходовании субвенций с указанием числа льготодержателей, их 

категорий. В «федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

выработку единой государственной политики в сфере здравоохранения, 

социального развития, труда, физической культуры, спорта, туризма и защиты 

прав потребителей» (Минтруда) – списка лиц с указанием их категорий и 

основания для назначения МСП. Средства на реализацию переданных 

полномочий носят строго целевой характер и не могут быть израсходованы на 

другие цели. «Контроль за расходованием средств осуществляется федеральным 
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органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в финансово-бюджетной сфере, и уполномоченными им органами, 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации, Счетной палатой Российской Федерации».  

Важно, что полномочия были переданы с сохранением финансирования из 

федерального бюджета. Но при этом не были нормативно закреплены 

методические рекомендации по определению будущей численности получателей 

и соответствующей денежной потребности для реализации МСП. Данные 

обязательства частично возложены на Минтруда – разрабатывать «порядок 

осуществления научно-методического обеспечения социальных служб» – 

Положением о Министерстве труда и социальной защиты РФ. А также на органы 

государственной власти регионов. Одной из обязанностей регионального 

Департамента (Министерства) является анализ нуждаемости населения в 

различных видах социальной поддержки и прогнозирование развития системы 

социальной поддержки населения. На практике региональные органы 

исполнительной власти самостоятельно разрабатывают методики планирования и 

прогнозирования потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию 

федеральных и региональных МСП. В большинстве случаев применяются 

простейшие методы (например, усреднение объемов выплат за 3 года) с 

поправкой в виде экспертной оценки. 

Структура и функции органов государственной власти в сфере 

социальной защиты. Органы исполнительной власти в сфере социальной 

защиты населения имеют достаточно сложную многоуровневую структуру. 

Функции по разработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовое регулирование в области социальной защиты населения лежат на 

Министерстве труда и социальной защиты РФ (выработка политики и 

нормативно-правовое регулирование в сфере демографии, уровня жизни, 

социального страхования, пенсионного обеспечения, социальной защиты 

населения и другое). Министерство координирует и контролирует деятельность 
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Федеральной службы по труду и занятости (Роструда), координирует 

деятельность Фонда социального страхования Российской Федерации (ФСС), а 

также Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР), руководит и 

контролирует деятельность подведомственных федеральных государственных 

учреждений и предприятий. 

На региональном уровне органом государственной власти, 

осуществляющим полномочия по социальной защите населения, является (в 

зависимости от выбранной в регионе структуры органов государственной власти) 

Департамент или Министерство социальной защиты населения. Он 

функционирует на основе Бюджетной сметы, ежегодно составляемой и 

подаваемой в Министерство финансов. Выступает главным администратором, 

распорядителем и получателем бюджетных средств в соответствии с законами 

области об областном бюджете. 

Полный перечень обязательств по назначению и выплате МСП, а также 

других обязательств регионального Департамента (Министерства) определяется 

Положением, регламентирующим его работу. Одной из обязанностей 

Департамента (Министерства) является анализ нуждаемости населения в 

различных видах социальной поддержки и прогнозирование развития системы 

социальной поддержки населения. 

Полномочия по реализации большей части мер социальной поддержки 

населения на данный момент лежат на региональных органах исполнительной 

власти. По этой причине в данной работе речь идет именно о поддержке принятия 

решений при планировании бюджета социальных выплат региона Российской 

Федерации. Следует отметить, что бюджет региональных министерств 

(департаментов) социальной защиты населения не входит в бюджет Минтруда и 

утверждается в рамках региональных законов о бюджете. В случае выплаты 

федеральных мер социальной поддержки финансирование «осуществляется за 

счет средств федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации в соответствии 
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со сводной бюджетной росписью расходов федерального бюджета на текущий 

финансовый год и плановый период». Для получения денежных средств 

региональным министерством составляется бюджетная заявка по каждой мере 

социальной поддержки, а по результатам обеспечения – отчет об осуществлении 

расходов бюджета (регионального или федерального). 

Система документов государственного стратегического планирования 

РФ. На текущий момент Правительством Российской Федерации реализуются 

меры по координации стратегического управления и мер бюджетной политики. 

Разработан Проект Федерального закона № 143912-6 «О государственном 

стратегическом планировании». 21.11.2012 он был принят Государственной 

Думой ФС РФ в I чтении (Постановление N 1229-6 ГД), вступает в силу после 

принятия во II чтении (с 1 января 2014 года). При этом утратит силу Федеральный 

закон от 20 июля 1995 г. N 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и 

программах социально-экономического развития Российской Федерации», в 

котором содержится нормативная информация о государственном 

прогнозировании и планировании социально-экономического развития 

Российской Федерации на краткосрочную перспективу, которая пока что 

отсутствует в законопроекте.  

Основная идея законопроекта заключается в систематизации 

законодательства в области социально-экономического планирования. Одна из 

важнейших функций системы государственного стратегического планирования – 

координация планируемых действий по достижению целей социально-

экономического развития между федеральным и региональным уровнями 

государственной власти и другими участниками процесса социально-

экономического планирования.   

Законопроект содержит в себе общие положения. Для планирования 

социально-экономического развития региона наиболее важными нововведениями 

являются следующие. 

 Нормативное закрепление списка документов, разрабатываемых на каждом 

уровне планирования, в том числе на уровне региона.  



27 

 

 Обязательность использования документов федерального уровня при 

разработке документов регионального уровня. 

 Закрепление обязательств по методической поддержке регионов за 

«федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации в области социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации» (на данный 

момент это Министерство регионального развития Российской Федерации) 

и «федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации в сфере анализа и прогнозирования 

социально-экономического развития» (Федеральной службой 

государственной статистики). Этот момент особенно важен для достижения 

целей координации социально-экономической и бюджетной политики РФ и 

регионов. 

Система государственного стратегического планирования состоит из задач: 

 государственного прогнозирования,  

 программно-целевого и территориального планирования,  

 мониторинга реализации документов государственного стратегического 

планирования. 

Выделим из документов стратегического планирования наиболее значимые 

документы для сферы планирования социальных выплат региона. Отметим, что 

все документы разрабатываются на основе данных государственной статистики – 

«данных, представляемых федеральными органами исполнительной власти и 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации». 

Методическая поддержка, координация работ и корректировка документов 

ложатся на федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные в 

соответствующей сфере.  

На федеральном уровне среди документов, разрабатываемых в рамках 

государственного прогнозирования, отметим следующие. 

1. Стратегический прогноз рисков социально-экономического развития 

Российской Федерации и угроз обеспечения национальной безопасности. 
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Разрабатывается на 30 лет, корректируется каждые 6 лет. Состоит из социально-

экономического, научно-технического, промышленно-технологического, 

демографического и экологического прогнозов, а также прогнозов в сферах 

национальной обороны, государственной и общественной безопасности. 

2. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 

долгосрочный период. Разрабатывается каждые 6 лет на 12 и более лет. 

Корректировка осуществляется в соответствии с решением Правительства. 

Учитывает прогноз научно-технологического развития.  

Методическое обеспечение, координацию работ и корректировку документа 

осуществляет «Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

Правительством Российской Федерации в сфере анализа и прогнозирования 

социально-экономического развития». 

Содержит (в том числе) оценку достигнутого уровня социально-

экономического развития, варианты внешних, внутренних характеристик и 

условий социально-экономического развития, систему показателей социально-

экономического развития по вариантам реализации внешних, внутренних 

характеристик и условий, показатели территориального развития. 

Строится на вариативной основе, может включаться в состав концепции 

долгосрочного социально-экономического развития РФ (о ней ниже).  

3. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 

среднесрочный период. Разрабатывается ежегодно на период от 3 до 6 лет. 

Учитывает текущие внешние и внутренние условия и характеристики социально-

экономического развития, основные направления бюджетной, налоговой и 

таможенно-тарифной политики. 

По основным пунктам пересекается с прогнозом на долгосрочный период. 

Формируется на вариативной основе в целом по РФ, по видам экономической 

деятельности, а также по субъектам РФ.  

Среди документов, разрабатываемых в рамках программно-целевого и 

территориального планирования на федеральном уровне, отметим следующие. 
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1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации (далее – Концепция). Разрабатывается каждые 6 лет на 

период, не превышающий период долгосрочного прогноза на основе данных 

других долгосрочных прогнозов и нормативных актов, содержащих основные 

направления и цели государственной политики. Учитывает состояние 

комплексного территориального развития, положения стратегии национальной 

безопасности РФ на долгосрочный период и долгосрочную бюджетную стратегию 

РФ. Корректируется по решению Правительства РФ. Документ содержит (в том 

числе) прогноз социально-экономического развития РФ на долгосрочный период; 

цели социально-экономического развития РФ и целевые показатели; основные 

приоритеты и задачи социально-экономической политики, обеспечивающие 

достижение целей социально-экономического развития. Долгосрочная бюджетная 

стратегия Российской Федерации. Разрабатывается федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 

Федерации в сфере бюджетной деятельности, одновременно с концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития. 

2. Стратегия регионального развития Российской Федерации. Определяет 

конкретные территориальные приоритеты регионального развития Российской 

Федерации, основные мероприятия и механизмы их реализации. Разрабатывается 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 

Российской Федерации в области социально-экономического развития субъектов 

Российской Федерации. Учитывает основные положения Концепции и стратегии 

национальной безопасности. 

3. Основные направления деятельности Правительства Российской 

Федерации на среднесрочный период. Разрабатываются раз в 6 лет с учетом 

положений Концепции и прогноза социально-экономического развития РФ на 

среднесрочный период 

4. Стратегии социально-экономического развития федеральных округов и 

отдельных территорий. Разрабатываются (корректируются) в целях реализации 

Концепции и обеспечения согласованности реализации в территориальном и 
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временном отношении мероприятий, предусмотренных долгосрочными 

отраслевыми документами государственного стратегического планирования, 

стратегиями социально-экономического развития субъектов Российской 

Федерации на долгосрочный период 

5. Государственные программы Российской Федерации. Разрабатываются 

федеральными органами исполнительной власти для достижения приоритетов и 

целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и 

безопасности, определенных в Концепции, отраслевых документах 

государственного стратегического планирования, а также в основных 

направлениях деятельности Правительства РФ на среднесрочный период 

Среди документов, разрабатываемых в рамках государственного 

прогнозирования субъектами РФ, отметим следующие документы. 

1. Прогноз социально-экономического развития субъекта Российской 

Федерации на долгосрочный период. Разрабатывается каждые 6 лет на 12 и более 

лет на основе прогноза социально-экономического развития РФ на долгосрочный 

период и прогноза научно-технологического развития Российской Федерации на 

долгосрочный период. Прогноз содержит (в том числе) варианты внутренних 

условий и характеристик социально-экономического развития субъекта РФ в 

долгосрочной перспективе, включая основные показатели демографического и 

научно-технического развития, состояния окружающей природной среды и 

природных ресурсов, 

целевые показатели вариантов прогноза социально-экономического развития, 

Разрабатывается на вариативной основе. Методическое обеспечение 

разработки и корректировки прогноза осуществляет уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти. При этом порядок разработки 

определяется высшим органом исполнительной власти субъекта РФ. 

2. Прогноз социально-экономического развития субъекта Российской 

Федерации на среднесрочный период. Разрабатывается ежегодно на период от 3 

до 6 лет включительно на основе прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации на среднесрочный период, стратегии социально-
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экономического развития субъекта Российской Федерации на долгосрочную 

перспективу с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики 

субъекта Российской Федерации. 

По большинству пунктов документ аналогичен предыдущему. 

Среди документов, разрабатываемых в рамках программно-целевого и 

территориального планирования субъектами РФ, отметим следующие документы. 

1. Стратегия социально-экономического развития субъекта Российской 

Федерации на долгосрочный период. Разрабатывается на основе документов 

федерального уровня, отражающих государственную политику в сфере 

социально-экономического развития субъектов РФ (Концепцией, стратегией 

регионального развития, стратегией развития федеральных округов) и прогноза 

социально-экономического развития региона на долгосрочный период. Содержит 

характеристику, основные цели и задачи социально-экономического развития 

региона, план мероприятий по их достижению, основные показатели и оценку 

финансовых ресурсов.  

2. Долгосрочная бюджетная стратегия субъекта Российской Федерации. 

Разрабатывается по решению высшего органа исполнительной власти субъекта 

РФ. Содержит: (в том числе) прогноз основных характеристик бюджетов 

бюджетной системы субъекта РФ на долгосрочный период, определение 

приоритетных направлений бюджетной политики субъекта Российской 

Федерации, предельные уровни прогнозных расходов на государственные 

программы субъекта Российской Федерации,  

3. Программа социально-экономического развития субъекта Российской 

Федерации на среднесрочный период. Разрабатывается на основе стратегии 

социально-экономического развития субъекта Российской Федерации на 

долгосрочный период, прогноза социально-экономического развития субъекта 

Российской Федерации на среднесрочный период с учетом основных направлений 

деятельности Правительства Российской Федерации на среднесрочный период. 

Направлена на разработку комплекса задач и мероприятий по достижению целей 

социально-экономического развития региона. 
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4. Государственные программы субъекта Российской Федерации. 

Разрабатываются в соответствии с приоритетами социально-экономической 

политики, определенными стратегией социально-экономического развития 

субъекта Российской Федерации на долгосрочный период и стратегиями 

социально-экономического развития федеральных округов и отдельных 

территорий. Направлены решение конкретных задач социально-экономического 

развития региона. 

Положения документов государственного стратегического планирования 

учитываются при разработке долгосрочной бюджетной стратегии и подготовке 

проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период, а также проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

соответствующих уровней. Основной используемый при разработке проекта 

бюджета документ – прогноз социально-экономического развития 

соответствующей территории на среднесрочный период. В соответствии с п. 3 

статьи 173 Бюджетного кодекса РФ прогноз социально-экономического развития 

одобряется одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета в 

законодательный (представительный) орган. Все изменения параметров прогноза, 

вносимые в прогноз при его ежегодном уточнении, обосновываются в 

пояснительной записке. Одновременно и в соответствии с изменениями прогноза 

должен меняться проект бюджета.  

Принцип достоверности бюджета означает надежность показателей 

прогноза социально-экономического развития соответствующей территории и 

реалистичность расчета доходов и расходов бюджета.  

Формирование расходов бюджета осуществляется на очередной 

финансовый год и плановый период (последующие 2 года) в соответствии с 

расходными обязательствами, установленными действующим законодательством. 

Бюджетные ассигнования – это предельные объемы денежных средств, 

предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения 

конкретных бюджетных обязательств. Устанавливаются, в том числе, и на 

социальное обеспечение населения. С целью определения их объема главным 
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распорядителем бюджетных средств разрабатывается специальный документ – 

обоснование бюджетных ассигнований, – характеризующий бюджетные 

ассигнования в очередном финансовом году (очередном финансовом году и 

плановом периоде). 

К бюджетным ассигнованиям на социальное обеспечение населения 

относятся:  

 предоставление социальных выплат гражданам,  

 средства на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан для 

обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки 

населения, 

 некоторые выплаты в форме публичных нормативных обязательств. 

 Бюджетные ассигнования на исполнение указанных публичных 

нормативных обязательств предусматриваются отдельно по каждому виду 

обязательств в виде пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

а также осуществления мер социальной поддержки населения. 

Исполнительными органами государственной власти и местного 

самоуправления (распорядителями бюджетных средств) ведутся реестры 

расходных обязательств – документы, содержащие в себе полный список (свод) 

законов и иных нормативных актов с указанием статей, в которых вводится 

соответствующее обязательство, и оценкой размера требуемых бюджетных 

ассигнований. Также главный распорядитель бюджетных средств составляет, 

утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные ассигнования, 

лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и 

получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета. 

Для финансирования непредвиденных обязательств субъектом РФ (высшим 

органом исполнительной власти субъекта РФ) может быть предусмотрен 

резервный фонд, не превышающий 3% общего объема бюджетных расходов. 

Увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов 

расходных обязательств может осуществляться только с начала очередного 

финансового года. 
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1.2. Государственная демографическая статистика рождаемости и 

смертности 

 

Принципы сбора демографической информации, используемые ОГВ, 

исполняющими соответствующие полномочия, определяют доступный для 

исследователя набор статистических данных. «Принципы и рекомендации для 

системы статистического учета естественного движения населения» 

сформулированы ООН в 1953 году и лежат в основе систем статистического учета 

большинства стран. В настоящий момент упор делается на регистрацию актов 

гражданского состояния индивидов как основного источника статистики о 

естественном движении населения. Переписи и выборочные обследования также 

сохраняют свою роль в случаях неполного охвата данных системами регистрации 

актов гражданского состояния, а также для дополнения информации систем 

регистрации актов. Признается ключевая роль государства в сборе и 

использовании информации. Подчеркивается необходимость расширения 

взаимодействия между органами, осуществляющими сбор информации, и 

первостепенная роль ИС для осуществления этого взаимодействия. Данные 

принципы используются и в РФ, однако большую значимость все еще имеют 

переписи населения.  

Система статистического учета естественного движения населения 

определяется как «а) весь процесс сбора информации путем регистрации актов 

гражданского состояния или подсчета частоты наступления определенных и 

установленных демографических событий, а также данных о соответствующих 

характеристиках самих событий и соответствующего лица или лиц; а также b) 

разработка, обработка, анализ и оценка этих данных и их представление и 

распространение в статистической форме. Демографическими событиями, 

входящими в сферу статистического учета, являются: живорождение, 

усыновление (удочерение), узаконение и признание; смерть и внутриутробная 

смерть; брак, развод, судебное разлучение и аннулирование брака.» Выполнение 

данного принципа важно, в первую очередь, для обеспечения исследователя 
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информацией не только об общих демографических тенденциях, но и об 

определяющих социально-экономических факторах. К сожалению, современная 

официальная демографическая статистика РФ имеет довольно агрегированный 

характер. Однако исследователями уже предпринимаются попытки выявления 

наиболее значимых факторов, влияющих на воспроизводство населения. Недавнее 

исследование [32], основанное на ковариационном анализе ряда 

институциональных факторов для РФ, показало наибольшую зависимость 

рождаемости от ряда факторов. Основные факторы – институт брака, социальный 

заказ (общественное мнение), финансовая поддержка матерей, здравоохранение, 

социальный найм (доступность к длительной аренде жилья для молодых семей). 

ВВП как самостоятельный фактор не рассматривался. При этом опосредованно 

рассматривался фактор размера заработной платы (через фактор обеспеченности 

собственным жильем), показавшим отрицательное влияние на рождаемость. 

ООН сформулированы следующие рекомендации статистического учета 

естественного движения населения, которыми руководствуются государственные 

департаменты статистики: 

1. Полный охват. Система учета должна включать все демографические 

события, наступающие во всех территориях и среди всех групп населения. 

2. Непрерывность сбора данных для того, чтобы получаемые данные могли 

отражать кратковременные колебания, включая сезонные перемещения 

населения, а также долгосрочную динамику.  

3. Конфиденциальность. Обеспечение того, что сведения, которые 

опрашиваемый индивид доверительно сообщает о себе, будут использованы 

исключительно в установленных законом статистических или административных 

целях. 

4. Регулярное распространение. Минимальной конечной целью является, во-

первых, обеспечение полной помесячной или поквартальной демографической 

статистики по графику, позволяющему предоставлять актуальную информацию 

для административных целей и здравоохранения. Во-вторых, «составление на 

ежегодной основе подробных таблиц по каждому виду демографических событий 
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в перекрестной классификации по демографическим и социально-экономическим 

характеристикам». 

Источники данных демографической статистики. В соответствии с 

Принципами и рекомендациями ООН основным источником статистических 

данных о естественном движении населения являются записи актов гражданского 

состояния. Подразумевается сбор информации обо всех демографических 

событиях, происходящих в пределах данной территории, на постоянной основе. 

Общенациональные переписи используются для дополнения информации, 

полученной в ходе непрерывной регистрации актов гражданского состояния. В 

случае отсутствия непрерывной регистрации или неполного охвата населения 

используются другие источники демографической статистики. 

В РФ основным источником информации остается перепись населения. 

Акты гражданского состояния не обеспечивают функции сбора демографической 

статистики. ФЗ РФ «Об актах гражданского состояния» явно не указывает, что 

они могут использоваться для целей статистики. Основная цель – охрана 

имущественных и личных неимущественных прав граждан, «а также в интересах 

государства».  Явно обозначена только передача информации о смерти в другие 

ОГВ и даются следующие определения. «Акты гражданского состояния – 

действия граждан или события, влияющие на возникновение, изменение или 

прекращение прав и обязанностей, а также характеризующие правовое состояние 

граждан… Государственной регистрации в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом, подлежат акты гражданского состояния: рождение, 

заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление 

отцовства, перемена имени и смерть». 

Перепись населения – это общий процесс сбора, обобщения, оценки, 

анализа, публикации демографических, экономических и социальных данных о 

всем населении, проживавшем на определенный момент времени в стране или ее 

четко определенной части [15]. 

Принципы современной переписи населения: 
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 Всеобщность охвата населения территории. Основная трудность – 

постоянное движение населения, пропуск отдельных категорий граждан. 

 Регулярность проведения: 5 или 10 лет в целях отслеживания 

изменений структуры населения. 

 Безотносительность целей переписи каким-либо конкретным 

интересам государства. Цель – сбор данных для научных исследований и 

разработки программ государственной социально-экономической политики. 

 Проведение переписи по единой программе и единым правилам на 

всей территории. Цель – сопоставимость результатов. 

 Индивидуальность регистрации (поимённость). Цель – получение 

данных для более точного расчета разнообразных суммарных показателей. 

 Непосредственное получение сведений от населения. Цель – 

дополнение и корректировка данных актов гражданского состояния. 

 Анонимность сведений. Цель – повышение доверия респондентов и 

достоверность получаемых сведений. 

 Принцип самоопределения. Цель – снижение влияния внешних 

факторов на определение фактической характеристики респондента. 

 Одномоментность. Данные собираются в течение нескольких дней, но 

по состоянию на конкретный (критический) момент времени. Цель – устранение 

повторной регистрации или пропусков регистрации. 

 Централизованное руководство. Цель – обеспечение 

гарантированного проведения переписи. 

Другие источники демографической статистики – это выборочные 

исследования, регистры населения, записи органов здравоохранения и 

административные записи. 

Основные показатели рождаемости и смертности. Методика расчета 

демографических показателей Росстата [14] основана на методике ООН. Сведения 

о рождениях и смертях основаны на ежегодной статистической разработке 

данных, содержащихся в записях актов гражданского состояния о рождении и о 
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смерти, составляемых органами ЗАГС. Вычисляются и публикуются следующие 

показатели смертности: 

1. Общие коэффициенты смертности рассчитываются как отношение числа 

умерших в течение календарного года к среднегодовой численности населения. 

Удобны для наглядного представления динамики смертности, но этих данных не 

достаточно для планирования смертности, т.к. в коэффициенте общей смертности 

не учитывается информация о возрасте. 

2. Возрастные коэффициенты смертности рассчитываются как отношение 

числа умерших в данном возрасте в течение календарного года к среднегодовой 

численности лиц данного возраста. Содержат информацию о возрасте. Подходят 

для анализа динамики смертности. 

3. Коэффициенты смертности по причинам смерти рассчитываются как 

отношения чисел умерших от указанных причин смерти к среднегодовой 

численности населения. Используются для оценки влияния различных 

эндогенных и экзогенных факторов на смертность и для оценки результатов 

программ, направленных на снижение влияния этих факторов. 

4. Коэффициенты младенческой смертности вычисляются по формуле: 

1000)1/10/0(0  NMNMm , где 

М0 - число умерших в возрасте до 1 года из числа родившихся в году, для 

которого вычисляется коэффициент, 

N0 - число родившихся в том же году, 

N1 - число родившихся в предыдущем году, 

M1 - число умерших в возрасте до 1 года из родившихся в предыдущем 

году. 

Эта формула считается довольно точной [18], что немаловажно. 

Коэффициенты смертности младенцев, рассчитываемые на периоды, 

исчисляемые в днях не несут значительной информации для планирования 

социальной выплаты и здесь рассмотрены не будут. 

Данные по детской смертности присутствуют в двух видах – общим итогом 

до года и до пяти лет. Данные по старческой смертности отсутствуют. То есть, на 
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основании общедоступных данных не представляется возможным спланировать 

статистически обоснованные показатели смертности для детей (в данном случае 

это лица до 20 лет) и лиц старше 84 лет. 

В число родившихся включают только родившихся живыми. Рождением 

ребенка (живорождение) до 1 января 1993 г. считалось «полное выделение или 

извлечение из организма матери плода при сроке беременности 28 недель и 

больше (т.е. плода ростом 35 см и больше, массой 1000 г и больше), который 

после отделения от тела матери сделал самостоятельно хотя бы один вдох». К 

живорожденным относились также плоды, родившиеся до 28 недель 

беременности (т.е. ростом менее 35 см и массой тела менее 1000 г) и прожившие 

дольше 7 дней. 

Согласно Государственной программе перехода Российской Федерации на 

принятую в международной практике систему учета и статистики с 1 января 1993 

г. было принято рекомендованное Всемирной организацией здравоохранения 

следующее определение живорождения: «Живорождением является полное 

изгнание или извлечение продукта зачатия из организма матери вне зависимости 

от продолжительности беременности, причем плод после такого отделения дышит 

или проявляет другие признаки жизни, такие, как сердцебиение, пульсация 

пуповины или произвольные движения мускулатуры, независимо от того, 

перерезана пуповина и отделилась ли плацента». 

Однако действовавшая до начала 2012 года инструкция Минздрава России, 

утвержденная приказом от 04.12.1992 г. № 318, не соответствовала 

рекомендациям ВОЗ, поскольку регистрация рождений производится при весе 

плода от 1000 грамм, включая живорожденных с массой тела менее 1000 г при 

многоплодных родах. Все остальные родившиеся с массой тела от 500 до 999 г 

подлежат регистрации в органах ЗАГС только в тех случаях, если они прожили 

после рождения более 168 часов (7 суток). 

Планом мероприятий по реализации в 2008-2010 годах Концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 
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2008 г. №170-р п.20) предусматривается «реализация мероприятий по подготовке 

к поэтапному переходу к учету рождений и определению границ перинатального 

периода в соответствии с критериями регистрации рождений, рекомендованными 

ВОЗ». 

1. Общие коэффициенты рождаемости рассчитываются как отношение 

числа родившихся живыми в течение календарного года к среднегодовой 

численности населения. 

2. Суммарные коэффициенты рождаемости вычислены как суммы 

возрастных коэффициентов рождаемости для возрастных групп в интервале 15-49 

лет. Суммарный коэффициент рождаемости показывает, сколько в среднем детей 

родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода (15-49 

лет) при сохранении в каждом возрасте уровня рождаемости того года, для 

которого вычислены возрастные коэффициенты. Его величина не зависит от 

возрастного состава населения и характеризует средний уровень рождаемости в 

данный календарный период. 

Важным результатом когортных исследований, проведенных Уэлптоном и 

Анри по данным кризиса 1930-х годов стал тот факт, что в среднем (за несколько 

лет) показатели рождаемости остаются неизменными, хотя может быть задержка 

во время кризиса и большой скачок после. Общая рождаемость по календарным 

годам может колебаться значительно при незначительных колебаниях 

исчерпанной плодовитости. Наибольший интерес имеют факторы, влияющие на 

исчерпанную плодовитость (среднее количество детей, рождаемых женщиной за 

репродуктивный период). То есть, воздействие размеров выплат при рождении 

ребенка может иметь только краткосрочное значение. 

Наиболее ценную информацию можно получить из когортных таблиц 

рождаемости и смертности, построенных по реальным поколениям. Причем, чем 

выше детализация информации, тем более практически ценные результаты можно 

получить. Например, если есть информация о распределении женщин по числу 

рожденных ими детей, то можно исследовать влияние недемографических 

факторов (таких как, например, экономические кризисы) на среднее число 
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рождаемых детей одной женщиной (исчерпанную плодовитость). Однако в случае 

отсутствия детальной информации лучше использовать средства продольного 

анализа (метод условного поколения). 

 

1.3. Информационная система типа «Электронный социальный регистр 

населения»  

 

Впервые регистр населения, как и первый статистический офис, появился в 

Швеции в 1749 году. Далее в разных странах постепенно стали появляться свои 

регистры населения: в Бельгии (1847 г.), Нидерландах (1850 г.), Дании (1924 г.), 

Бельгии, Норвегии, Финляндии, Португалии, Германии, Испании, Греции, 

Италии, Франции, Великобритании. Основной принцип ведение регистра – 

непрерывная фиксация значимых демографических, экономических и социальных 

событий, происходящих с индивидом, проживающим на территории, и 

сообщаемых им добровольно и через административные органы, 

осуществляющие регистрацию соответствующих событий. Как правило, основной 

целью ведения регистра населения является информационная поддержка службы 

социальной защиты населения, и уже во вторую очередь – сбор статистики для 

органов государственной власти и общественных организаций. 

Формально в РФ начало персонифицированного учета населения в единой 

информационной системе было положено принятием закона «О 

персонифицированном учете в системе государственного пенсионного 

страхования» 1996 года. Фактически техническая возможность создания регистра 

появилась в 1990-х годах, когда органы социальной защиты стали фиксировать в 

базах данных информацию о льготном статусе граждан и документах, 

удостоверяющих его, а также о фактах исполнения решений о присвоении 

гражданам льготного статуса. Информация, относящаяся к конкретному 

гражданину, стала определяться термином «личное дело» (далее ЛД), а вся база 

данных – «социальный регистр населения».  
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На текущий момент ИС типа «электронный социальный регистр населения» 

(далее ИС ЭСРН) можно охарактеризовать рядом определений. Электронный 

социальный регистр населения:  

 Это территориально распределенная информационная система, содержащая 

информацию о гражданах, имеющих право на социальную поддержку и 

зарегистрированных в пределах субъекта РФ. Социальный регистр 

населения содержит персональные данные льготника, а также историю 

взаимодействия органов власти с ним. Эти данные включают, в частности, 

сведения о выплатах в его адрес, об оказанных ему льготных услугах, его 

родственных отношениях и составе семьи, сведения о доходах семьи, 

трудовой деятельности и условиях проживания и т.п. [55]. Такое 

определение характеризует структуру ИС ЭСРН и данные, в ней 

хранящиеся. 

 Это многопользовательская распределенная информационная система, 

автоматизирующая деятельность, связанную с предоставлением мер 

социальной поддержки, социального обслуживания и социальной помощи 

отдельным категориям населения, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и региональными законами. В данном определении 

подчеркивается цель создания ИС ЭСРН – автоматизация сферы 

социальной защиты населения, а также ее жесткая нормативная 

обусловленность действующим законодательством.  

ЭСРН региона РФ ведется органом государственной власти субъекта РФ, 

уполномоченным в сфере социальной защиты населения. Его пользователи – 

государственные органы, органы местного самоуправления, учреждения 

социальной защиты и социального обеспечения, использующие ЭСРН при 

оказании мер социальной поддержки льготным категориям граждан. 

Основными функциональными подсистемами ИС ЭСРН являются: 

 учетная подсистема для ведения ЛД граждан и их обращений; 

 справочная подсистема для ведения предметных справочников, 

ведомственных и отраслевых классификаторов; 
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 подсистема поддержки принятия решений при назначении мер социальной 

поддержки населению (далее МСП); 

 подсистема выплат для регистрации оказания назначенных МСП; 

 подсистема внешнего инфообмена с организациями, осуществляющими 

контроль за переданными полномочиями по социальной поддержке 

населения; 

 подсистема внутреннего инфообмена для синхронизации данных 

территориально распределенной информационной системы с 

децентрализованной базой данных; 

 аналитическая подсистема для анализа хранящейся в ИС информации, 

оценки эффективности реализации переданных полномочий по социальной 

защите населения. 

На рис. 1 представлена схема ИС ЭСРН: 

БД ЭСРН

АРМ Администратора

АРМ Пользователя

Подсистема безопасности

 
Подсистема 

поддержки 

принятия 

решений 

Справочная 

подсистема 

Учетная 

подсистема 
Подсистема 

выплат 

 Подсистема 

внутреннего 

инфообмена 

Подсистема 

внешнего  

инфообмена 

Подсистема 

отчетов 

Подсистема 

анализа 

 

Рисунок 1 – Схема ИС ЭСРН 

Разработка системы поддержки принятия решений при планировании 

бюджета социальных выплат необходима для осуществления обратной связи 

между системой выплат и внешней средой – структурой льготного населения 

региона РФ – в целях повышения эффективности использования ЭСРН в целом. 

Основными задачами, для решения которых используется ИС ЭСРН 

являются: 
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 автоматизация деятельности сотрудников органов социальной защиты 

населения по учету граждан, регистрации заявлений от них, назначению и 

выплате МСП; 

 обеспечение полноты и единообразия учета граждан, адресности оказания 

социальной поддержки; 

 информационная поддержка граждан об их правах на получение МСП на 

основе социально-экономических характеристик, зарегистрированных в 

ЭСРН; 

 обеспечение правомерности назначения МСП, контроль за осуществлением 

выплат гражданам выплатными организациями; 

 автоматизация составления оперативной и аналитической отчетности; 

 автоматизация информационных обменов с другими ведомствами; 

 контроль за расходованием бюджетных средств, заявленных на 

финансирование МСП; 

 информационная поддержка бюджетного планирования социальных выплат 

и социальной помощи населению. 

 

1.4.  Теоретические методы и модели анализа и прогнозирования процессов 

рождаемости и смертности 

 

Особенности процесса смертности населения. Прежде, чем приступить к 

рассмотрению моделей и методов анализа и прогнозирования смертности, 

рассмотрим некоторые наблюдаемые особенности изучаемого процесса.   

1. Несмотря на улучшение условий жизни в развитых странах, для 

разных стадий социально-экономического развития (с учетом 

географического положения и климатических особенностей) 

устанавливается некий эмпирический предел увеличения средней 

продолжительности жизни.  
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2. Наблюдается «естественная» высокая смертность на первом году 

жизни, которая резко снижается в течение этого года. Затем наблюдается 

второй пик смертности, связанной с несчастными случаями, в возрасте 17 

лет, который постепенно сглаживается в районе 25 лет. 

3. Большое значение имеет географический фактор. 

4. Половая принадлежность также влияет на структуру смертности. 

5. Имеется значительная разница уровней смертности в зависимости от 

семейного положения. 

Простые численные методы определения численности населения. Для 

грубого прогноза будущей численности населения территории можно 

воспользоваться предположением о постоянной скорости роста населения. 

Обозначим Pt
 численность населения в момент времени t , тогда  











dt

Pd

P
pCeP

t

t

ptt 1
, ,      (1.1) 

где p  – скорость роста, а C  – константа. 

Если предположить наличие физического предела для численности 

населения территории, то получим следующую наиболее распростаненную 

модификацию для скорости роста: 

PrPfPfp
dt

Pd

P

ttt
t

t









)(),(

1 ,    (1.2) 

которая приводит к логарифмической кривой 

p

k
Ce

P

pt

t
 1

,       (1.3) 

имеющей верхний предел 
k

p
Pt  . 

Логарифмические кривые хорошо аппроксимируют исторические данные 

Европы и США, в то время как последние переписи населения показывают 

снижение темпов роста относительно логарифмической кривой. 

Таблицы смертности строятся для гипотетических когорт по данным 

переписи населения и расчетов возрастных коэффициентов смертности )(xm . 
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Обычно это общий коэффициент смертности. При этом таблицы смертности 

наилучшим образом интерпретируются в терминах реальной когорты – группы 

лиц, родившихся в один и тот же день. 

Для таблиц смертности приняты следующие обозначения. 

1. Возраст x , измеряется в годах. 

2. Функция выживаемости (survivorship function) )(xl – число лиц из начальной 

совокупности, доживших до возраста x  лет. 

3. Число смертей )(xd  на возрастном интервале )1,( xx  для лиц, доживших до 

возраста x  лет.  

4. Вероятность смерти )(xq  в возрасте x  лет (возрастной риск смерти). 

Рассчитывается как отношение числа смертей в возрасте полных x  лет к 

числу доживших до этого возраста d(x)/l(x)q(x)  . 

5. Возрастной коэффициент смертности (age-specific mortality rate) )()( xqxm   

вычисляется как d(x)/L(x)m(x)   – соотношение числа смертей в возрасте 

полных x  лет к числу прожитых человеко-лет для этого же возраста.  

6. Общее число человеко-лет )(xL , прожитых когортой с возраста x  до 

возраста 1x  лет. Представляет собой сумму числа полных лет, прожитых 

группой лиц, доживших до своего следующего дня рожденья )1( xl  и числа 

неполных лет, прожитых группой лиц, не доживших до своего 1x  для 

рожденья. 

7. Общее число человеко-лет )(xT , прожитых когортой с возраста x  до 

момента смерти последнего члена когорты. 

8. Ожидаемая продолжительность жизни )(xe  для лиц, доживших до возраста 

x  лет. Рассчитывается как T(x)/l(x)e(x)  . 

После определения возрастных коэффициентов смертности )(xm  на основе 

данных переписи населения применяется следующий порядок расчета. 

1. Оценивается вероятность смерти в возрасте x  на основе предположения о 

постоянной интенсивности смертности для годичного возрастного 

интервала  m(x)q(x)  exp1 . 
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2. Рассчитывается число смертей для каждого возраста полных x  лет 

l(x)q(x)d(x)   и число доживших до каждого возраста, начиная с 

100000)0( l : )()()1( xdxlxl  . 

3. Рассчитывается число человеко-лет, прожитых когортой в течение 

годичного возрастного интервала d(x)l(x)L(x) 5,0 . При этом 

предполагается, что для умерших среднее число прожитых человеко-лет 

составляет пол года. Это предположение естественно для возрастных групп 

старше 0 лет и не относящихся к самым старшим возрастам. 

4. Рассчитывается 



ω

xt

L(t) T(x) , где   – терминальный возраст, и 

 xlxxe . 

Модели процесса смертности с единственным декрементом. Ниже 

рассмотрены биномиальная и пуассоновская модели для исследования 

смертности в стандартном для демографических расчетов возрастном интервале 1 

год. Пуассоновская модель является более сложной и практичной, так как 

допускает цензурированные наблюдения – выбытие из-под наблюдения по 

причинам, не связанным с окончанием обследования в связи со смертью или 

достижением заданного возраста. Биномиальная модель полезна больше с 

теоретической точки зрения, как иллюстрирующая процесс выбытия отдельных 

индивидов в связи со смертью в чистом виде. 

1. Биномиальная модель.  

Рассматривается совокупность из N  лиц в течение возрастного года )1,( xx . 

Наблюдение начинается в момент наступления x -ого дня рождения и 

продолжается ровно год. Предполагается, что вероятность смерти для каждого 

человека в течение возрастного года равна q , а смерть или выживание отдельных 

индивидов независимы. Вероятностная модель – модель независимых испытаний 

Бернулли. Пусть случайная величина   обозначает число смертей, наступивших в 

данном возрастном году. Она имеет биномиальное распределение с параметрами 

N  и q : 
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Математическое ожидание и дисперсия числа смертей равны 

соответственно Nq  и )1( qNq  .  Если ожидаемое число смертей достаточно велико, 

то ))1(,(~ qNqNqN  . 

Предположим, что по результатам наблюдения d  человек умерли. Тогда 

оценка максимального правдоподобия будет N
dq  , а сама статистика 

максимального правдоподобия имеет вид 
N

q ˆ . Она несмещенная qqE )ˆ(  и имеет 

дисперсию 
N

qq
qVar

)1(
)ˆ(


 . 

2. Пуассоновская модель. 

В основе использования пуассоновской модели (в простейшем случае) 

лежит предположение, что в течение возрастного года )1,( xx  интенсивность 

смертности   постоянна и уже применявшееся ранее предположение о 

независимости моментов смерти для разных лиц. Наблюдение осуществляется в 

течение календарного года за N  индивидуумами, которые пребывали в возрасте 

от x  до 1x  лет в течение этого года. Время наблюдения за каждым 

индивидуумом составляет пересечение этих двух временных интервалов: 

годового интервала наблюдения и его собственного возрастного интервала. 

Обозначим суммарное время наблюдения за всеми индивидуумами (центральную 

экспозицию риску смерти) как cE , момент попадания под наблюдения как iu , 

момент выхода из-под наблюдения как it  и определим 



N

i

ii

c tuE
1

)( . 

Для отдельно взятого человека iu  и it  заранее не известны, т.к. он может 

умереть как до начала наблюдения, так и во время наблюдения. Но обычно cE  не 

рассматривается как случайная величина. В предельном случае это допустимо. 

Остальные обозначения возьмем из биномиальной модели. Тогда случайное число 

смертей   имеет пуассоновское распределение с математическим ожиданием и 

дисперсией  cEVarE  )()( : 
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Статистика максимального правдоподобия имеет вид 
cE


̂ . Ее 

математическое ожидание и дисперсия имеют вид 
cE

VarE


  )(,)ˆ( . 

Современные модели и методы для прогнозирования смертности. 

Исследование [66], проведенное для мужчин Англии и Уэльса по данным с 1900 

года об уровне смертности за XX век показывают следующие результаты: 

 Уровень смертности для всех возрастов в значительной степени упал, 

 Для разных возрастов изменения происходили по-разному. Например, для 

группы возраста 25 лет в районе 1960-го года было качественное 

изменение типа инновации с последующей стабилизацией траектории. Для 

группы возраста 65 лет – наоборот. 

 Степень изменения была разной для разных возрастных групп. Для 

группы возраста 45 лет изменения были более значительными, чем для 

группы возраста 85 лет. 

 Наблюдаемые годовые коэффициенты смертности имеют высокую 

волатильность, как для младших, так и для старших возрастных групп. 

Из вышеперечисленных результатов следует вывод, что при 

прогнозировании будущего уровня смертности значительная часть 

неопределенности будет касаться дальнейшего направления изменений 

коэффициента смертности для разных возрастных групп. 

Для некоторых, но не для всех стран, был отмечен когортный эффект: 

характер изменений коэффициента смертности зависит не только от возраста, но 

и от года рождения. 

Пусть ),( xtq  – истинный коэффициент смертности для года t  и возраста x  

лет. Он представляет собой вероятность смерти в данном году для каждого 

человека в наблюдаемой совокупности. Его реализацией является наблюдаемый 

коэффициент смертности.  
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В демографической статистике большинстве стран используется общий 

коэффициент смертности (crude death rate)  ),( xtmc , который рассчитывается как 

отношение числа зарегистрированных смертей ),( xtD в течение года t  лиц в 

возрасте полных x  лет к экспозиции риску ),( xtE  – средней численности 

населения, которому исполнилось x  лет в течение года t  (от англ. exposure). 

Общий коэффициент смертности зависит от методики определения времени 

смерти и расчета численности населения, принятой в той или иной стране. 

Неопределенность (риск) относительно будущего уровня смертности 

состоит из двух компонент: диверсифицируемой (систематического риска) и 

недиверсифицируемой (несистематического риска).  

Систематический риск заключается в том, что даже если истинный уровень 

смертности (true mortality rate) известен, то есть, известна вероятность смерти 

отдельно взятого индивида, число умерших ),( xtD  все равно является случайной 

величиной. Чем больше численность наблюдаемой группы, тем меньше 

неопределенность относительно числа умерших за фиксированный период. Это 

объясняется тем, что смерть или выживание каждого человека не зависит от 

смерти или выживания любого из остальных. 

Несистематический риск связан с факторами, одинаково влияющими на 

гибель разных людей. Такими как эпидемии, повышенная солнечная активность, 

экстремальные погодные условия и так далее. 

Уточним обозначения. Пусть ),( xtq  – истинная вероятность смерти 

индивида возраста ровно x  лет на момент времени t  в течение ближайшего года 

(underlying mortality rate). Обычно определяется для целых значений времени и 

возраста, измеряющихся в годах. Величина ),( xtq  считается наблюдаемой после 

наступления момента времени 1t  (окончания года). 

Пусть ),( xt  – истинная интенсивность смертности (мгновенная сила 

смертности, от англ. instantaneous force of mortality). Время и возраст в данном 

случае непрерывны, и выполняется соотношение: 
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Коэффициент дожития (survivor index) – вероятность дожития до tx   лет 

для лица возраста ровно x  лет на момент начала наблюдения 0. 









 

t

 u)duμ(u, x - S(t, x) 
0

exp       (1.7) 

Модели дискретного времени. Преимущество моделей дискетного 

времени заключается в том, что при наличии данных для целых значений 

возрастов достаточно просто применять статистические модели временных рядов. 

Недостаток же заключается в том, что для таких моделей отсутствует 

аналитическое представление вероятности смерти на заданный нецелый момент 

времени. 

Рассмотренные ниже модели и методы различаются предположениями о 

характере динамики смертности. Метод, основанный на P-сплайнах, 

предполагает, что сама вероятность смерти изменяется гладко, а на практике мы 

наблюдаем сигнал плюс шум, которые необходимо сгладить. Другие модели не 

предполагают гладкости вероятности смерти по всем измерениям (времени и 

возрасту) и рассматривают различные комбинации: отсутствие гладкости по всем 

измерениям (модели Ли-Картера и Реншоу-Хабермана), наличие гладкости по 

возрасту и отсутствие гладкости по времени (модель Кернса-Блейка-Дауда).  

1. Модель Ли-Картера. 

В модели Ли-Картера, предложенной в 1992 году, рассматривается 

показатель наблюдаемой смертности x)m(t, , а не лежащий в его основе показатель 

вероятности смерти в возрасте полных x  лет: 

 )2()2()1(exp, txx kx)m(t   ,      (1.8) 

где )(i

x  отражают эффект возраста, а )(i

tk  – случайный эффект данного периода 

времени. В рамках данной модели )1(

x  представляет среднее логарифма 

смертности для возраста x  по данным за несколько лет, )2(

x  – улучшение 

показателя смертности для данной возрастной группы, )2(

tk  моделируется как 

процесс случайного блуждания [56] либо как АРПСС [68]. 
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Не будем останавливаться на методах оценки параметров модели. Отметим, 

что со временем стали применяться более строгие статистические методы, чем на 

момент публикации, основанные на критериях согласия для всей выборки 

имеющихся данных. Другой подход связан с приданием большего веса 

последнему наблюдению, так как иначе возможна недооценка коэффициента 

смертности для возрастов, показывающих положительную динамику улучшения 

уровня смертности за период наблюдения. Также проводились исследования по 

изучению и моделированию дрейфа для процесс случайного блуждания, 

используемого в модели.  

Несмотря на свою простоту и удобство использования в условиях 

ограниченной информации, модель Ли-Картера имеет ряд недостатков. 

 Модель однофакторная и предполагает корреляцию улучшений 

уровня смертности для всех возрастов, что, как показывают реальные данные, не 

выполняется на практике. 

 Параметр )2(

x  отвечает одновременно и за улучшение показателя 

смертности для данного возраста, и за неопределенность его будущего значения. 

Как правило, )2(

x  оценивается как среднее улучшение для возраста x . Обозначим 

фильтрацию, полученную на основе информации об интенсивности смертности 

для всех возрастов с начала наблюдения по год t  как t . Тогда на момент 

времени tT   дисперсия прогнозируемого значения логарифма смертности 

составит    )2()2(2)2( ||),(log tTxt kkVarxTmVar  . Исторические данные показывают, 

что улучшения показателей смертности для старших возрастов невелики, в то же 

время неопределенность будущего уровня смертности велика, что явно 

противоречит модели. 

 Базовая версия оценки параметра )2(

x  приводит к недостаточной 

гладкости оценок для разных возрастов и, как следствие, невозможности 

корректно оценить )2(

tk . 

 Модель не очень хорошо ложится на реальные данные, что приводит к 

систематическому смещению в прогнозе. 
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2. Многофакторные модели  

Многофакторных альтернатив модели Ли-Картера существует совсем 

немного. Одна из них – модель Реншоу-Хабермана, предложена в 2003 году: 

)3()3()2()2()1(,log txtxx kkx)m(t   ,    (1.9) 

где )2(

tk  и )3(

tk  – зависимые эффекты периода, описываемые, например, двумерным 

случайным блужданием. 

Модель для старших возрастов была предложена в 2006 году группой 

авторов (Cairns, Blake, Dowd). Она основывается на логистической 

трансформации коэффициента смертности: 

)(
),(1

),(
log),(logit )2()1( xxkk

xtq

xtq
xtq tt 


 ,   (1.10) 

где ),( 2)1(

tt kk  – двумерное случайное блуждание с дрейфом. Они также 

рассматривают способы включения в модель параметра неопределенности на 

основе байесовского подхода. 

Несмотря на то, что обе модели имеют существенные преимущества 

относительно модели Ли-Картера, они не предусматривают отмеченный ранее 

когортный эффект в динамике коэффициента смертности для разных возрастов. 

3.  Когортные модели. 

Следующим шагом в развитии дискретных моделей смертности является 

учет когортного эффекта. 

Реншоу и Хаберман в 2006 году предложили когортную модификацию 

своей многофакторной модели: 

)3()3()2()2()1(,log xtxtxx kx)m(t   ,    (1.11) 

где где )2(

tk  – случайны эффект периода, а )3(

xt  – случайный когортный эффект, 

являющийся функцией от xt   (года рождения). 

Основной эффект применения данной модификации по сравнению с 

классической моделью Ли-Картера заключается в том, что остатки модели уже 

гораздо больше похожи на белый шум. Но при этом страдает устойчивость 

модели: использования другого диапазона возрастов значительно влияет на 
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оценку параметров модели. Кроме того, случайный когортный эффект включает в 

себя второй случайный эффект периода из предыдущей модели, что выливается в 

наличие тренда для когортного эффекта.  

Модификация модели Кернса-Блейка-Дауда была предложена той же 

группой авторов в 2007 году. Она включает в себя первый и второй случайный 

параметр периода, совместный эффект периода и возраста, а также когортный 

эффект: 

  )4(22)3()2()1( )()(),(logit xtxttt xxkxxkkxtq   ,   (1.12) 

где x – средний возраст для рассматриваемого возрастного интервала, а 2

x – 

соответствующая дисперсия.  

Применение данной модификации к историческим статистическим данным 

показывает лучшее соответствие результатов имеющимся тенденциям. Но для 

прогнозирования необходима разработка адекватных моделей будущей динамики 

всех четырех эффектов. Кроме того, возможно добавление новых эффектов, 

использование комбинированных эффектов (когорно-возрастных и когортно-

периодных) так что на данный момент трудно однозначно судить о наличии 

универсальной дискретной модели для анализа и прогнозирования динамики 

смертности. 

4. Использование P-сплайнов 

Использование P-сплайнов (сплайнов со штрафом за негладкость) было 

предложено Карри в 2004 году. Типовая модель имеет следующий вид: 


ji

ijij xtBxtm
,

),(),(log  ,     (1.13) 

где ),( xtBij
 – заданные базовые функции с регулярно расположенными узлами 

(базисные сплайны), 
ij  – параметры, отвечающие за штраф (линейный или 

квадратичный). Использование P-сплайнов позволяет избежать переподгонки, в 

отличие от сплайнов без штрафа, часто дающих шероховатые поверхности. С 

другой стороны, возможна реализация несистематических рисков, одинаково 

влияющих на уровень смертности для всех возрастов. В этом случае 

шероховатость поверхности сплайна объективно обоснована. Для таких случаев 
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необходима разработка сплайнов, учитывающих шоки в заданные моменты 

времени. 

Модели непрерывного времени. Большинство моделей непрерывного 

времени разработаны исходя их предположения о диффузионном характере 

динамики смертности, основанном на одном или двух броуновских движениях. 

Кернс, Блейк и Дауд выделяют четыре основных схемы для построения моделей 

смертности в непрерывном времени: 

 краткосрочные модели (short-rate models) одномерной (по возрасту x ) 

интенсивности смертности ),( xt ; 

 долгосрочные модели (forward-rate models) двумерной (по возрасту x  и 

моменту погашения T ) будущей (форвардной) поверхности 

интенсивности смертности; 

 рыночные модели (market models) будущих (форвардных) вероятностей 

дожития или цен аннуитетов; 

 точные модели смертности (positive mortality models) спотовых 

вероятностей дожития (пока что не предложено ни одной модели). 

Мы не будем рассматривать рыночные модели, т.к. они нацелены, в первую 

очередь, на ценообразование контрактов по страхованию жизни и требуют 

исходных данных, которые не накоплены даже в зарубежной практике. 

1. Краткосрочные (спотовые) модели 

Являются наиболее распространенными. Имеют представление вида 

)(
~

),(),(),( tWdxtbdtxtaxtd  ,     (1.14) 

где ),( xta  – дрейф, ),( xtb  – 1n  вектор волатильностей, )(
~

tW  – n -мерное 

стандартное броуновское движение по риск-нейтральной мере Q . 

Дрейф и волатильность подбираются на основе текущей временной 

структуры смертности так, чтобы соблюсти условие положительности и не выйти 

за рамки соответствия биологической форме кривой интенсивности смертности.  

2. Долгосрочные (форвардные) модели 

Имеют представление вида 
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)(
~

),,(),,(),,(~ tWdTxTtdtTxTtTxTt   ,   (1.15) 

где ),,( TxTt   – скаляр, ),,( TxTt   – 1n  вектор, )(
~

tW  – n -мерное стандартное 

броуновское движение по риск-нейтральной мере Q . 

Отметим, что риск-нейтральная мера доступна только в условиях рынка. 

Таким образом, применение указанных моделей для прогнозирования смертности 

населения всего региона является невозможным. 

Особенности процесса рождаемости. Прежде, чем приступить к 

рассмотрению методов анализа рождаемости, рассмотрим некоторые 

наблюдаемые особенности изучаемого процесса. 

1. Основным фактором рождаемости является возраст женщины. Выделяют 

также следующие пункты. 

2. Экономическая и политическая перспективы. 

3. Стоимость воспитания ребенка. 

4. Уровень заработной платы матери (альтернативная стоимость 

свободного времени). 

5. Влияние культурного аспекта. 

В анализе рождаемости выделяется две основные компоненты: 

демографическая структура населения и репродуктивное поведение женщин. 

Вторая компонента описывается показателями числа рожденных женщиной детей 

(в семье, вне брака, за всю жизнь), а также возрастными показателями 

рождаемости. 

Нормативный подход к анализу рождаемости. Э. Коул является 

представителем нормативного подхода к анализу рождаемости, для которого 

характерно сравнение наблюдаемого уровня рождаемости с некоторым 

«естественным» уровнем, характеризующимся отсутствием социально-

экономических и «добровольных» ограничений для зачатия, рождения и 

воспитания детей. Коул предложил следующую систему показателей в рамках 

Принстонского исследования рождаемости: 
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 индекс брачной рождаемости как отношение наблюдаемого числа 

рождений в браке к ожидаемому, 

 индекс внебрачной рождаемости как отношение наблюдаемого числа 

рождений вне брака к ожидаемому, 

 индекс брачной структуры как отношению ожидаемого числа брачных 

рождений к ожидаемому числу всех рождений. 

 С точки зрения прогнозирования рождаемости подход представляется 

неэффективным. 

В руководстве по демографическим расчетам ООН [104] используются 

модели Коула-Трассела [78] и Браса [85]. Остановимся на них подробнее.  

Обозначим )(xh  как естественный уровень рождаемости и )(x  как 

наблюдаемый уровень брачной рождаемости для возраста x . Тогда  

)()()( xxhMx   , где параметр M  характеризует естественный уровень 

рождаемости для данной популяции, а  )(x  – функция, характеризующее 

отклонение возрастных уровней рождаемости для данной популяции от 

естественных возрастных уровней. Исследование данных для нескольких стран 

показало, что )(x  может быть представлена в виде ))(exp()( xvmx  , где функция 

)(xv  практически одинакова для разных популяций, а параметр m  характеризует 

конкретную популяцию. Соответственно рождаемость в возрасте x  может быть 

представлена в виде )()()( xGxxf  , где )(xG  – доля женщин, вступивших в брак в 

возрасте x . 

Брас предложил модель возрастных показателях рождаемости, основанную 

на модели смертности Гомперца. Число факторов рождаемости было сокращено 

до двух: )(xF  – накопленной рождаемости в возрасте x  и TF  – накопленной 

рождаемости к концу детородного периода. Их отношение выражается в виде 

(Bx))(AF(x)/TF= expexp , где 0A  и B  – константы, определяющие 

конфигурацию кривой Гомперца. Логарифмическое преобразование и замена 

))ln(ln( F(x)/TF  на ))(( xF  с одновременным использованием типовой 

очередности рождений )(xFs  приводят к соотношению вида ))(())(( xFxF s  , 
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где параметр   характеризует возраст, к которому рождается примерно половина 

детей в популяции, а параметр   влияет на островершинность кривой 

распределения рождений по возрастам матери. 

Применение данной модели в целях анализа и прогнозирования гораздо 

удобнее, чем использование модели Коула-Трассела. Тем не менее, использование 

типовых таблиц для определения уровня рождаемости ставит под вопрос 

достоверность получаемых прогнозов для конкретной популяции. 

Эмпирический подход к анализу рождаемости. Основывается на анализе 

тенденций рождаемости с использованием методов математической статистики и 

имитационного моделирования. Много исследований было посвящено анализу 

социально-экономических факторов рождаемости. Среди них отметим уже 

упоминавшееся исследование для РФ [32], охватывающее такие факторы как 

семейное положение, государственная поддержка   матерей, заработная плата, 

уровень образования, уровень здравоохранения, обеспеченность жильем, 

обеспеченность бытовыми и транспортными услугами, телефонной связью, 

телевидением, досугом. Основное преимущество данного подхода – выявление 

степени влияния различных факторов на уровень рождаемости. Недостатком 

является то, что данный подход служит в большей степени в целях анализа, а не в 

целях прогноза, т.к. для прогноза необходимо спрогнозировать будущие значения 

всех указанных факторов.  

В середине XX века американскими социологами К. Дэвисом и Дж. Блейк 

был предложен альтернативный подход – модель «промежуточных переменных», 

или «варьирующих признаков» [59], через которые опосредуется воздействие 

социально-экономических факторов на репродуктивное поведение женщин. 

Основные «промежуточные переменные» – это факторы, влияющие на 

заключение и распад брачных союзов, факторы, определяющие половую жизнь в 

рамках брачных союзов, факторы, влияющие на зачатие и факторы, 

определяющие беременность и успешные роды. Позднее американский демограф 

Дж. Бонгаартс представил на основе этих факторов систему индексов 

непосредственных детерминант рождаемости. Бонгаартс выделил 5 основных 
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детерминант рождаемости: доля женщин, состоящих в постоянных брачных 

союзах; применение контрацепции; искусственные аборты; послеродовая период 

стерильности; стерильность женского населения (отсутствие детей после 

окончания репродуктивного периода). Для каждого фактора вычисляется индекс, 

характеризующий влияние на снижение общей рождаемости данного фактора и 

колеблющийся между нулем и единицей. Например, индекс стерильности равен 1, 

если доля женщин, никогда не имевших детей, равна 100% и 0, если 0%. 

Основное преимущество данного подхода – наглядный анализ демографической 

статистики, результаты которого удобно использовать в целях демографической 

политики путем воздействия на наиболее слабые факторы. Однако, применимость 

данной модели в целях прогнозирования опять же ограничена наличием 

факторов, которые также нужно предсказывать. 

Во второй половине XX века было накоплено достаточно материала 

исследований рождаемости в разных странах. На их основе А. Жакаром была 

предложена модель имитационного моделирования процесса рождаемости [58]. 

Моделирования производится для каждого месяца жизни женщины для каждой 

женщины из рассматриваемой выборки. Автором рассмотрены следующие 

события в жизни женщины репродуктивного возраста (в данном случае 

используется возрастной интервал 15-45 лет), влияющие на рождаемость: 

вступление в брак, зачатие, развод, овдовение, смерть женщины, смерть плода, 

вступление в повторный брак. Также учитываются периоды стерильности после 

рождения очередного ребенка.  

Основное преимущество метода – возможность учета вероятностей 

отдельных событий в жизни женщины, влияющих на деторождение. Основной 

недостаток метода – наличие большого числа факторов, а также практическая 

сложность применения метода для больших выборок женщин. 
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ГЛАВА 2. МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОБЪЕМОВ 

СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ РЕГИОНА РФ 

2.1. Модели и методы демографии и актуарной математики 

 

Вероятностная модель предстоящей продолжительности жизни 

индивида в актуарной математике. В целях обоснования выбора показателя 

смертности для вероятностной модели числа смертей на территории региона РФ 

рассмотрим вероятностную модель продолжительности жизни индивида, 

разработанную в актуарной математике. 

Отличия в продолжительности жизни биологических существ, 

принадлежащих к одному виду, можно объяснить тремя причинами [24]: 

исходной гетерогенностью наблюдаемой выборки существ, включая 

генетическую гетерогенность; различием в условиях обитания; стохастическим 

характером продолжительности жизни. Первый источник вариабельности для 

прогнозирования смертности в человеческой популяции несущественен, так как 

продолжительность жизни потомков очень слабо зависит от продолжительности 

жизни предков. Либо влияние двух других причин сводит его влияние 

практически до двух-трех процентов в смысле уменьшения неопределенности, 

измеренной дисперсией будущей продолжительности жизни [90]. Кроме того, 

данные о распределении продолжительности жизни потомков по 

продолжительности жизни родителей не заносятся в общедоступные таблицы 

демографической статистики. Оставшиеся две причины не только не 

опровергаются практическими расчетами, но и считаются основными факторами, 

влияющими на распределение продолжительности жизни. Поскольку в пределах 

одного региона предполагается однородность природно-климатических и 

социально-экономических условий жизни населения, то рассмотрим более 

подробно последний фактор – стохастический характер продолжительности 

жизни. 



61 

 

В актуарной математике достаточно хорошо развиты методы расчета, 

основанные на вероятности смерти страхуемого лица. В основе всей теории лежит 

бинарная случайная величина, соответствующая факту того, что наблюдаемое 

лицо умрет или не умрет в течение определенного периода времени. 

Общепринятыми являются следующие обозначения: 

1. T  –  случайная продолжительность жизни с функцией распределения 

)()( xTPxF  , определяющей вероятность того, что человек умрет в течение 0x  

лет с момента рождения, то есть, не доживет до возраста x .  

2. )()(1)( xXPxFxs   – функция дожития наблюдаемого лица до возраста 

x , также называется функцией выживания.  

3.   – предельный возраст, после которого предполагается равенство нулю 

функции дожития.  

4. 0l  – численность совокупности случайного дожития. Это количество 

новорожденных, над которыми производится наблюдение в течение всей их 

жизни, как результат реализации случайного дожития, характеризуемого 

функцией )(xs .  

5. )(xL – случайная величина, характеризующая число представителей 

совокупности случайного дожития, достигших возраста x .  

6.   )()( 0 xslxLElx   – ожидаемая численность лиц из совокупности 

случайного дожития, достигших возраста x . 

7. Интенсивность смертности ))(1()()()()( xFxfxsxsx  , где )(xf – 

плотность распределения случайной величины T . По смыслу соответствует 

относительной скорости гибели организмов исходной выборки. 

Интенсивность смертности. Аналитические законы смертности. 

Кривая Гомперца-Мейкема. Для статистического изучения смертности 

Гаврилова Н.С. и Гаврилов Л.А. [24] рекомендуют интенсивность смертности по 

причине того, что она не зависит от величины возрастного интервала, 

определяемого данными, и в отличие от вероятностных показателей не имеет 
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единичного ограничения сверху. Это позволяет снизить влияние природы 

показателя на оценку и сконцентрироваться на изучаемом явлении. 

Существуют аналитические формулы для аппроксимации закона 

распределения смертности. Их более десятка. Для выбора подходящей формулы 

рекомендуется использовать следующие принципы: 

1. Принцип теоретической обоснованности: формула должна соответствовать 

теоретическим (биологическим, механическим) представлениям о природе 

смертности, а не только эмпирически выверенным и используемым для 

страхования жизни закономерностям. 

2. Принцип универсальности: формула должна описывать смертность для 

различных форм жизни и описывать процессы неживой природы близкие по 

своей природе к смертности. Например, отказы работы сложного 

оборудования. Особенности смертности различных объектов исследования 

должны варьироваться при помощи параметров формулы. 

3. Принцип достаточной аппроксимации при минимальном количестве 

параметров. Это существенно при работе с короткой историей наблюдений. 

Также этот принцип обеспечит минимизацию «подгонки» параметров под 

данные. 

4. Принцип локального описания. Означает, что формула должна описывать 

поведение наблюдаемых объектов на промежутках времени, 

соответствующих их нормальному развитию. Как минимум, с этого нужно 

начинать. То, что формула не описывает специфические моменты, 

свидетельствует только о том, что она является частным случаем более 

сложного закона. 

Из множества имеющихся формул закон Гомперца-Мейкема более других 

удовлетворяет перечисленным требованиям. Подробные исследования 

соответствия смертности различных биологических видов проводились [24] и 

показали универсальность этого закона для различных биологических видов и 

различных условий жизни. Закон также соответствует асимптотическому 

распределению статистики экстремальных значений (Гумбель, 1965) для 
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небиологических систем (различные физические опыты). Локальность закона 

Гомперца-Мейкема связана с тем, что он не описывает смертность в ранних 

возрастах и изначально выведен для описания смертности людей старше двадцати 

лет. Обычно кривая смертности людей состоит из трех участков: высокой 

уменьшающейся со временем детской смертности, периода половозрелости, когда 

смертность растет с возрастом в соответствии с законом Гомперца-Мейкема, и 

высокой медленно растущей старческой смертности. 

.0),(,)(  AtAAeRAx x     (2.1) 

Здесь: 

 )(x  – интенсивность смертности в возрасте x ,  

 A  – не зависящая от возраста x  компонента смертности, 

представляющая собой константу, возможно, имеет зависимость от 

времени
1
 (фоновая смертность, описывает смертность, не связанная с 

физическим износом организма, объясняет отклонения наблюдений от 

экспоненты),  

 xeR 
 – зависящая от возраста компонента смертности, описывается 

экспонентой,  

 R  и   – неотрицательные параметры. 

Из других законов отметим функцию смертности Вейбулла  

0,0,)( 0

1

0    xx      (2.2) 

как аналог закона Гомперца-Мейкема, применяемый в теории надежности. 

Соответствующая кривая интенсивности состоит их трех сегментов: периода 

«приработки» с 1 ; периода «нормальной эксплуатации» с 1  и периода 

старения с 1 . 

Отметим, что в некоторых частных случаях, касающихся младенческой 

смертности и старческой смертности в терминальных возрастах, когда закон 

Гомперца-Мейкема неприменим, необходимо использовать другие законы 

                                                 
1
 В двумерных моделях смертности рассматривается динамика по двум измерениям: времени t   и возрасту x , 

причем эффект времени и эффект возраста могут комбинироваться (Ли, Картер, 1992), (Реншоу, Хаберман, 2006), 

(Кернс, Блейк, Дауд, 2007). 
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смертности. Для детской смертности логично строить конфигурацию, 

основанную на имеющихся наблюдениях, с использованием методов 

непараметрической оценки. Для этих целей удобно использовать квадратичные 

сплайны, так же, как и для оценки очередности рождений [98]. Для старческой 

смертности существует ряд специальных моделей. Среди них отметим модель 

лавинообразного разрушения организма состоящего из многократно 

резервированных последовательно соединенных блоков. 

Метод передвижки населения по возрастам. Рассмотрим классическую 

таблицу передвижки населения по возрастам и данные, на основании которых она 

строится. Основной целью построения таких таблиц является перспективный 

расчет будущей численности и структуры населения, учитывающий: 

 текущую структуру населения, 

 различные уровни смертности отдельных возрастных групп (либо 

уровни дожития). 

В идеальном варианте текущая структура населения должна быть 

представлена по группам населения с возрастным интервалом в один год. 

Таблицы смертности (дожития) по возрастам – аналогично. Для прогнозирования 

в зависимости от срока прогноза можно воспользоваться как текущим уровнем 

смертности (дожития), так и различными его оценками. Для простоты построения 

модели не будем уточнять, как именно он вычислялся. 

Обозначим как 
xtS ,
 количество живущих в возрасте x  на момент времени t . 

Через год эта численность превратится в 
xxtxt PSS  ,1,1
, где xP – коэффициент 

дожития для x -летних на один год вперед. Логично предположить, что со 

временем коэффициент дожития разных возрастных групп меняется, и обозначить 

его как 
xtP ,
, но поскольку способы его прогнозирования на данный момент не 

принципиальны, оставим его в таком виде.   

Чтобы получить численность живущих через m  лет (шаг расчета один год) 

нужно последовательно умножить исходное количество живущих в возрасте x  на 
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коэффициенты дожития соответствующих возрастных групп: 

mxxxxtmxmt PPPSS   1,,
. 

Если нужно рассчитать численность младших возрастных групп (особенно 

важно для детских пособий), то нужно рассчитать гипотетическую численность 

рожденных в моменты mtt  ,,1  . Для этих расчетов нужна более детальная 

информация: как минимум, текущий (либо гипотетический) уровень 

плодовитости женщин по всем годам детородного возраста (в классическом 

варианте от 15 до 49 лет) и численность (доля) женщин в соответствующих 

возрастных группах. 

В общем случае процесс расчета для еще не родившихся возрастных групп 

можно описать формулой: 

 


 
49

15

0,,,01,1 )(
x

xtxtxttt PfSPNS  ,    (2.3) 

где tN  – число рожденных в год t , 0P – коэффициент дожития новорожденных до 

одного года, 
xt , – доля женщин в возрастной группе x  на момент времени t , 

xtf ,
– 

плодовитость женщин возраста x  в момент времени t . Расчет проиллюстрирован 

таблицей в Приложении 1. 

Когортный анализ (продольный и поперечный). В качестве удобной 

иллюстративной модели интерес представляют различные варианты когортных 

исследований. Они показывают изменения различных показателей в течение 

какого-то периода жизни у определенных групп людей. Причем особенно 

полезными является исследование конкретных когорт на протяжении всей их 

жизни (продольный анализ), а не усредненных данных по всему наличному 

населению (поперечный анализ). 

Когорта – группа лиц, объединяемая по признаку наступления в их жизни 

определенного события (например, рождение ребенка или достижение того или 

иного возраста). 

Наиболее ценную информацию можно получить из когортных таблиц 

рождаемости и смертности, построенных по реальным поколениям. Причем, чем 



66 

 

выше детализация информации, тем более практически ценные результаты можно 

получить. Например, если есть информация о распределении женщин по числу 

рожденных ими детей, то можно исследовать влияние недемографических 

факторов (таких как, например, экономические кризисы) на среднее число 

рождаемых детей одной женщиной (исчерпанную плодовитость). Однако в случае 

отсутствия детальной информации лучше использовать средства продольного 

анализа (метод условного поколения). 

Поскольку регулярная государственная демографическая статистика РФ 

ведется по данным обо всем наличном населении за определенный период (месяц, 

год), то для анализа доступны только данные о фиктивных поколениях. В связи с 

этим в работе наибольшее внимание уделяется динамике показателей 

рождаемости и смертности, а не анализу их детерминант. 

 



2.2. Модели и методы математической статистики и вычислительной 

математики  

 

Диссертационное исследование основывается на модели пуассоновского 

потока событий для рождаемости и смертности на территории региона за год. 

Пуассоновский поток событий характеризуется единственным параметром – 

интенсивностью. Исходя из данных предпосылок были выбраны показатели 

рождаемости и смертности, а также методы их прогнозирования.  

Метод прогнозирования годового показателя рождаемости. Из 

показателей, публикуемых Росстатом, наиболее близкими к показателю 

интенсивности рождений являются «Число родившихся в расчете на 1000 

населения за год» и «Число зарегистрированных родившихся в расчете на 1000 

населения» (месячная информация) блока Центральной базы статистических 

данных «Демография/ Естественное движение населения» [110]. В региональном 

блоке присутствует таблица для показателя «Число родившихся на 1000 женщин 

репродуктивного возраста», но полная статистика по нему отсутствует. Чтобы 

избежать искажения информации о рождаемости, вызванного расчетом 

показателя по всему населению региона, самостоятельно вычисляем число 

родившихся на 1000 женщин репродуктивного возраста на основе данных о 

половозрастной структуре населения региона и показателей числа родившихся на 

1000 населения.  

Поскольку рождаемость на годовом интервале времени, в отличие от 

смертности, имеет тенденцию к более значительным колебаниям под влиянием 

внешних факторов, применяем логарифмическое преобразование и исследуем 

процентные приращения. 

Основным инструментом для прогнозирования рождаемости в 

диссертационном исследовании является сплайновая регрессия кубического 

сплайна дефекта 1 с внутренними узлами, соответствующими моментам реакции 

на ключевые социально-экономические события. По сути, решается задача 
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сплайн-аппроксимации
2
 наблюдаемой реализации случайной функции числа 

рождений, заданной в точках дискретного времени с годовым интервалом 

времени. Выбор данного метода обоснован следующими факторами. 

1. При отсутствии общепризнанной стохастической модели рождаемости 

сплайновая регрессия является гибким методом аппроксимации данных. 

Сплайновая регрессия строится на основе линейной комбинации базисных 

сплайнов более низкого порядка, чем результирующая кривая. Различие 

между полиномиальной регрессией и сплайновой регрессией заключается в 

том, что вместо аппроксимации полинома высокого порядка по всему ряду 

данных осуществляется поиск оптимальной (в квадратичной метрике) 

линейной комбинации базисных сплайнов, построенных на основе заданных 

в явном виде узлов разбиения. Чем больше узлов, тем сильнее полученная 

кривая прилегает к данным. Рождаемость носит компенсационный характер, 

и число детей в семье колеблется около стабильного среднего значения [17]. 

То есть, после длительного спада следует ожидать значительный рост. По 

этой причине использование узлов, соответствующих моментам реакции на 

ключевые социально-экономические события, позволяет избежать 

«переподгонки» с сохранением свойства хорошего прилегания к данным. 

2. Использование в сплайновой регрессии алгебраических полиномов третьей 

степени позволяет получить хорошее сглаживание при минимальной 

кривизне, что важно для выявления тенденции в данных. Выбор дефекта 1 

обеспечивает плавность изменения тенденции рождаемости при реакции на 

происходящие социально-экономические события. 

3. Так как используется алгебраический небольшой степени, то для прогноза 

на горизонт от одного до трех лет чувствительность к колебаниям данных 

находится в допустимых пределах, что подтверждается стресс-тестами в 

главе 3. Экстраполяция последнего участка сплайна в целях прогноза с 

                                                 
2
 Математическая энциклопедия. (Под ред. И. М. Виноградова.) М.: Советская энциклопедия, 1984, Т.5, с. 143. 
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использованием граничного условия отсутствия узла позволяет учесть 

последнюю сформировавшуюся тенденцию. 

Рассмотрим подробнее понятие базисного сплайна. 

B-сплайн (базисный сплайн, от англ. basis-spline) – это максимально 

дифференцируемая интерполяционная базисная функция (maximally differentiable 

interpolative basis function). B-сплайн является обобщением кривой Безье (B-

сплайн без внутренних узлов является кривой Безье). B-сплайны определяются 

порядком m  и числом внутренних узлов N . Также есть две конечные точки, 

которые сами по себе являются узлами. Таким образом, общее число узлов 

составляет 2N  . Степень многочлена B-сплайна равна 1 mn . Узлы сплайна 

задаются последовательностью вещественных чисел 

0,1,,1,0,:)( 110   NNittttt NNi  . 

Использование B-сплайнов лежит в основе методологии «регрессионных 

сплайнов» (от. англ. regression splines), отличающихся от «сглаживающих 

сплайнов» (smoothing splines, Wahba, 1990) тем, что для сглаживающего сплайна 

штраф за негладкость (roughness) задается явно, и точки наблюдений 

рассматриваются как потенциальные узлы, в то время как для «регрессионных 

сплайнов» узлы задаются на основе квантилей, диапазонов данных с заданным 

шагом (equidistant/equiquantile points) или произвольным образом в виде 

последовательности вещественных чисел. 

Начнем рассмотрения с определения кривой Безье. Кривая Безье степени 

1 mn  (порядка m ) состоит из m  членов и задается следующим образом: 

 
 

 
n

i

n

i

nii

iini

ni xBxxCxB
0 0

, )()1()(  ,    (2.4)  

niRi ,,1,0,   – управляющие значения (control points), определяются далее в 

рамках регрессионной модели, iini

nni xxCxB  )1()(,
 – базисные полиномы 

Бернштейна степени n , 



n

i

ni xB
0

, 1)( . 

Кривые Безье образуют следующую рекурсию: 
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то есть, кривая Безье степени n  представляет собой линейную комбинацию двух 

кривых Безье степени 1n  и так далее. 

Определим дополненную последовательность узлов для задания базисной 

функции B-сплайна: 
mNNNm tttttt    110)1(

. 

Переопределим индекс для последовательности узлов 12,,1,0  mNi  . 

Для каждого узла it  определим рекурсивно набор вещественных функций 

njxB ji ,,1,0),(,   –  базисных функций B-сплайна порядка j : 
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)()](1[)()()( ,11,1,1,1, xBxxBxxB jijijijiji     – рекуррентное соотношение де Бо (de 

Boor, 2001), 
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Для каждого j  векторное пространство )(tV j
 на R , образованное набором 

всех базисных функций B-сплайна порядка j , называют B-сплайном порядка j : 

},1,0|)({)( ,  ixBspantV jij
.     (2.8) 

Любой элемент )(tV j
 является функцией B-сплайна порядка j . Первый 

член )(0, xBi
 часто называют константой. 

B-сплайн степени n  является параметрической кривой, образованной 

линейной комбинацией базисных B-сплайнов )(, xB ni
: 

],[,)()( 10

0

, 





 N

nN

i

nii ttxxBxB  ,     (2.9) 

1,,1,0,  nNiRi   – управляющие значения. 

На основе линейной комбинации B-сплайнов с коэффициентами, 

подобранными на основе регрессионной модели строится соответствующий 

регрессионный полиномиальный сплайн. Если давать неформальное определение, 
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то сплайн – это функция, склеенная из различных кусков многочленов по 

фиксированной системе. Обычно в качестве многочлена используется полином. 

Изначально термин «сплайн» произошел от названия гибкой линейки, 

применяемой для черчения плавных линий, соединяющих точки, между которыми 

она зажата. Дадим определение полиномиальному сплайну. 

На отрезке  ba,  задается сетка bxxxxa nnn  110 ...: , где Nn . Пусть 

mP – множество многочленов степени не выше 0, mm , и ],[)()( baCC kk   – 

множество непрерывных на  ba,  функций, имеющих непрерывную k-ю 

производную, Zk . Функцию ),()( , nkmm xSxS  называют полиномиальным 

сплайном степени m  дефекта mkk 1, , с узлами 110 ,,...,, nn xxxx , если 

1) mm PxS )(  на   ),,2,1,0(, 1 nixx ii  , 

2) ],[)( baCxS km

m

 . 

Точки  ix  называются узлами сплайна. 

Сплайн )(xSm  дефекта 1 можно представить в виде линейной комбинации 

базисных сплайнов: 

bxaxBcxS
n

mi

imim  


,)()( , ,    (2.10) 

где )(, xB im
 – B-сплайн. Для понимания механизма работы рассмотрим более 

простое представление интерполяционного параболического сплайна через B-

сплайны при 3m . Дополним сетку bxxxa nn  ...: 10  точками 

321321 ,,,,,  nnn xxxxxx : 32110123 ...   nnnn xxxbxxxaxxx . 













2

1

2

2112,2
)(

)(
3),,,,()(

i

is si

s

iiiii
x

xx
xxxxxBxB


,   (2.11) 

))()()(()( 211   iiiii xxxxxxxxx ,    (2.12) 

где ix  – точки, удовлетворяющие неравенствам: 

).3,,1,0,1,2(1  nixxx iii      (2.13) 

Любой сплайн )(2 xS , определенный на  ba,  и имеющий узлы ),( baxi  , 

ni ,,2,1  , единственным образом представим в виде 
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ii xMcxS ,     (2.14) 
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где 
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2
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 .     (2.15) 

 

Применение стандартных методов анализа временных рядов для 

прогнозирования накопленной за год интенсивности смертности. Из 

показателей, публикуемых Росстатом, наиболее близкими к показателю 

интенсивности смертности являются «Число умерших в расчете на 1000 

населения за год» и «Число зарегистрированных умерших в расчете на 1000 

населения» (месячная информация) блока Центральной базы статистических 

данных «Демография/ Естественное движение населения» [110]. 

Поскольку интенсивность смертности напрямую зависит от пола и возраста, 

для прогнозирования смертности в группе лиц известного состава необходимо не 

только знание тенденции общего коэффициента смертности, но и распределение 

интенсивности смертности по полу и возрасту. Данные о возрастных 

коэффициентах смертности рассчитываются Росстатом только для РФ в целом. 

Поэтому для декомпозиции прогноза общего (регионального) коэффициента 

смертности по возрастам используем структуру смертности РФ, сглаженную при 

помощи аппроксимации одного из аналитических законов смертности. Например, 

кривой Гомперца-Мейкема. 

При отсутствии данных о возрастных коэффициентах смертности для 

региона использование моделей смертности, основанных на этих данных 

(рассмотренные в первой главе модели Ли-Картера, Реншоу-Хабермана, Кернса-

Блейка-Дауда), невозможно. 

По этой причине предлагается исследование демографической статистики 

смертности для каждого региона и построение одной или нескольких 

традиционных эконометрических моделей временных рядов. С учетом наличия 

выборки малого объема при выборе модели следует руководствоваться 

следующими свойствами процесса смертности, известными из демографии и 

биологии: 
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 для большой выборки людей (в демографической статистике это 

100 000), родившихся в определенном году, интенсивность смертности 

определяется в первую очередь возрастом; 

 средний уровень смертности на небольших промежутках времени 

изменяется плавно (это верно при отсутствии демографических 

катастроф уровня войн и пандемий). В какой-то момент с улучшением 

уровня жизни интенсивность смертности стабилизируется за счет 

исчерпания компоненты фоновой смертности. 

С учетом указанных свойств для прогнозирования годового показателя 

смертности решено использовать модели АРПСС и метод экспоненциального 

сглаживания. 

Для комбинированного процесса авторегрессии-скользящего среднего 

),( qpARMA  используем следующие обозначения [43]: 

 
 

 
p
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q

j

jtjtitit XX
1 1

 .    (2.16) 

При прогнозировании при помощи модели АРПСС есть два источника 

ошибок. Первый – это недетерминированная составляющая модели t  (белый 

шум). Вторая – неточность оценки коэффициентов модели, так как оценивание 

производится по небольшой выборке одной из множества потенциальных 

реализаций случайного процесса. Также нужно иметь в виду ошибку 

спецификации. В нашем случае выбор спецификации обоснован свойствами 

процесса смертности. 

Построение линий экспоненциального сглаживания 1)1(  ttt SXS  , где 

10   – сглаживающий коэффициент,  освобождает нас от дополнительных 

предположений о спецификации модели. Хотя все же существует определенный 

класс моделей, для которых использование экспоненциального сглаживания 

является оптимальным. Это модель )1,1,0(ARIMA  [59]. 

Выбор закона распределения для моментов подачи заявления на МСП. 

Поскольку назначение большинства МСП носит заявительный характер, то при 

прогнозировании требуемого объема денежных средств необходимо учитывать 
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этот факт. В зависимости от правил назначения и способа определения размера 

социальной выплаты момент подачи заявления льготодержателем (в рамках 1 

года) может быть непринципиальным для определения размера назначения. В 

этом случае для моделирования потока заявок можно использовать стандартный 

метод моделирования однородного пуассоновского процесса. При назначении 

некоторых видов МСП (например, выплат при рождении ребенка) закон 

распределения времени между моментом наступления права (в данном случае это 

рождение ребенка) и моментом подачи заявления на назначение социальной 

выплаты необходим для корректного моделирования потребности в денежных 

средствах. 

Для интервала времени между моментом рождения и моментом подачи 

заявления на единовременное пособие при рождении ребенка определено 

соответствие гамма-распределению );(  , определяемому плотностью 

вероятности  
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,     0,0   ,    (2.17) 

где )(  – гамма-функция Эйлера,   – параметр формы,   – параметр масштаба, 

имеющий смысл интенсивности. Подробнее о критериях выбора закона 

распределения в Главе 3. 

 

2.3. Стохастические методы построения моделей 

 

Пуассоновские свойства демографических процессов. Смертность и 

рождаемости на территории региона описываются пуассоновской считающей 

мерой на прямом произведении двух мер: меры времени и меры народонаселения. 

Обозначим 0),(),(  ttt  пуассоновский процесс с неоднородной (по 

времени) интенсивностью, где )(t  – строго монотонно растущая функция 

накопленной интенсивности, 0)0(  . Он обладает следующими свойствами: 
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0. 0)0(   почти наверное, 

1. приращения независимы, 

2. 
 

tske
k

st
kstP st
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  0,,1,0,
!

)()(
))()(( ))()((  .  

На предположении о пуассоновской модели смертности и рождаемости (на 

годовом временном интервале) основываются все дальнейшие преобразования 

масштаба для показателей демографических процессов. Предполагается 

однородность социального состава населения региона в смысле независимости 

интенсивности демографических процессов от конкретной части территории. 

В рамках пуассоновской модели демографические процессы однозначно 

описываются при помощи меры интенсивности )(t  и считающей меры с 

независимыми значениями на попарно пересекающихся 

интервалах   0),(),()(:),[   sttstts . 

Типы пуассоновских процессов, модели основанные на пуассоновских 

процессах. Пуассоновский процесс – наилучшая модель потока событий, которые 

абсолютно хаотично рассредоточены во времени. Важнейшим модельным 

свойством является свойство отсутствия последействия: время ожидания события 

не зависит от времени, прошедшего с наступления предыдущего события. Пример 

такого потока в актуарной математике – поток требований по страховым 

выплатам. Мы будем рассматривать в качестве потока событий факты 

регистрации рождений или смертей на территории региона. Рассмотрим основные 

типы пуассоновских процессов и обоснуем выбор конкретного типа. 

Определение 1. Стандартный или простейший пуассоновский случайный 

процесс  )0,)( tt  обладает следующими свойствами: 

1) )(t – процесс с независимыми приращениями; 

2) )(t – однородный процесс; 

3) 0)0(  . 

4) При 0h  и некотором 0  

 )(1)0)(( hohhP   ; 
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 )()1)(( hohhP   ; 

 )()2)(( hohP  . 

То есть, траектории пуассоновского процесса не убывают, кусочно-

постоянны, непрерывны справа, а их скачки равны единице. 

Параметр интенсивности   имеет смысл среднего числа скачков за единицу 

времени. 

Случайная величина )(t  имеет распределение Пуассона с параметром t : 

,1,0,
!

)(
))((   k

k

t
ektP

k
t 

 
.    (2.18) 

Пусть ,,,,0 3212110    – точки скачков пуассоновского процесса. 

Они образуют простейший поток, поэтому так же будем называть данный 

пуассоновский процесс простейшим
3
.  Из свойств независимости приращений и 

однородности пуассоновского процесса следует, что случайные величины 

0),( nn  независимы, имеют одно и то же показательное распределение с 

параметром  : 

 .0,1)0)((1)(1)( 11   tetPtPtP t    (2.19) 

Если точки скачков пуассоновского процесса отождествить с моментами 

регистрации некоторых однотипных событий, то )(t  принимает смысл 

количества событий )(tN , зарегистрированных до момента t . Тогда удобно 

рассматривать пуассоновский процесс как точечный процесс на полупрямой 0t . 

Определение 2. Последовательность случайных величин  
1nn  является 

точечным процессом [34] если выполняются условия: 

1. Если n , то nn  1 ; 

2. Для всякого t   c вероятностью 1 найдется такое n , что tn  . 

Со всяким точечным процессом  
1nn  можно связать случайную 

целочисленную неотрицательную (считающую) меру )(A , определенную на 

борелевских множествах A , положив 

                                                 
3
 Математическая энциклопедия. (Под ред. И. М. Виноградова.) М.: Советская энциклопедия, 1984, Т.4, с. 763. 
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1

)(1)(
k

k AA  .      (2.20) 

Дополнительно установим равенство нулю суммы и произведения по 

пустому множеству. Реализации )),0([ t  и  
1nn  однозначно определяют друг 

друга и )()),0([ tt   . 

При фиксированном числе скачков 1n  на произвольном непустом 

интервале ],[ ba  точки скачков стандартного пуассоновского процесса n ,,1   на 

этом интервале распределены равномерно. 

Равномерное распределение лучше других соответствует представлению об 

абсолютно хаотическом расположении точек на отрезке, поэтому пуассоновский 

процесс является моделью потока событий, абсолютно хаотично 

рассредоточенных во времени. Этот вывод основывается на свойстве 

максимальности энтропии эксперимента с равновероятными исходами. 

Обозначим число скачков пуассоновского процесса на интервале ],0[ t  как 

)()( tt   , где )(t – непрерывная (не обязательно строго) возрастающая 

функция (накопленная интенсивность пуассоновского процесса). 

Для этого неоднородного пуассоновского процесса с параметром 

накопленной интенсивности )(t , определенного на положительной полуоси 

времени, можно записать соотношение: 

    )()()()()()(

;1)(
)(

1

ststDstE

stприt
t

n















,    (2.21) 

В частности, для простейшего пуассоновского процесса ttDtE   )()( . 

Обобщения стандартного пуассоновского процесса. Интенсивность 

пуассоновского процесса сама по себе может являться случайным процессом. 

Отметим, что однородный пуассоновский процесс получается через линейное 

преобразование времени стандартизованного пуассоновского процесса с 1 . 

Используем обозначения: )(1 tN  – стандартизованный пуассоновский 

процесс (однородный с единичным значением параметра интенсивности), а )(tN  
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– однородный пуассоновский процесс с некоторой интенсивностью  . Эти 

процессы стохастически эквивалентны в том смысле, что: 

0),)(())(( 1  tktNPktNP  .    (2.22) 

1. Смешанный пуассоновский процесс. Если U  – функция распределения 

неотрицательной случайной величины 0 , реализацией которой является 

наблюдаемая интенсивность 0l , то точечный процесс N  называется смешанным 

пуассоновским процессом со структурным распределением U . 

Данное определение интерпретировать можно следующим образом. В 

момент 0t  разыгрывается реализация случайной величины  . Траектория 

реализованной накопленной интенсивности в данном случае линейная и равна .lt  

Далее процесс развивается в соответствии с определением однородного 

пуассоновского процесса с интенсивностью l . 

Более строго: пусть случайная величина   и стандартизованный 

пуассоновский процесс 1N  независимы. Точечный процесс )(1 tN   называют 

смешанным пуассоновским процессом. 

2. Неоднородный пуассоновский процесс )(t  введен в начале раздела 2.3. 

Отказываемся от постоянных траекторий. Причиной неоднородности 

стохастических потоков на практике является воздействие внешних факторов. 

Пусть )(t  – некая положительная интегрируемая функция (мгновенная 

интенсивность). Тогда функция накопленной интенсивности определяется как 

0,)()(   tdt

t

o

      (2.23) 

Неоднородный пуассоновский процесс определяется как процесс с 

независимыми приращениями, траектории которого стартуют из нуля 0)0(   и 

выполняется 

,2,1,0,,
!

))()((
))()(( ))()(( 


 

 kst
k

st
ekstP

k
st

 (2.24) 

Процессы )(t  и ))((1 tN   стохастически эквивалентны (для 

стандартизованного пуассоновского процесса происходит искривление времени): 

,1,0,0),))((())(( 1  ktktNPktP .   (2.25) 
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3. Дважды стохастические пуассоновские процессы (процессы Кокса). 

Случайный процесс 0),(  tt  с неубывающими, непрерывными справа и 

имеющими конечные пределы слева траекториями, удовлетворяющий условиям  

0)0(   и  ttP 0,1))(( , называется случайной мерой
4
. Пусть процессы  

)(t  и )(1 tN  независимы. Случайный процесс ))(()( 1

* tNtN  называется дважды 

стохастическим пуассоновским процессом. 

Интерпретация: пусть ),( tl  – реализация траектории случайной меры )(t , 

соответствующая элементарному исходу  . Тогда всякая реализация процесса 

Кокса является траекторией неоднородного пуассоновского процесса с мерой 

интенсивности ),( tl . Процесс Кокса является суперпозицией двух случайных 

процессов: стандартного пуассоновского процесса и случайной меры. 

)())(()( 1

* tEtNEtNE  .    (2.26) 

4. Сложный (compound) пуассоновский процесс. Отказываемся от 

постоянной величины скачка пуассоновского процесса, равной единице. С точки 

зрения практики: события разнородны, имеют разный вес. 

Пример процесса – суммарный убыток от страховых случаев 0,0)(  tt , 

округленный с точностью до рублей. Число страховых случаев, наблюдаемых к 

моменту t  (обозначим N ) принимает значения ,1,0n  и имеет распределение 

Пуассона. Размер убытка ,2,1,0  nX n  от конкретного страхового случая – 

неотрицательная случайная величина. Отдельные убытки независимы и 

одинаково распределены (например, страховые случаи, произошедшие с разными 

индивидами в разных местах). 

Определение: Пусть ,, 21 XX  – независимые одинаково распределенные 

случайные величины, не зависящие от пуассоновского процесса )(tN . 





)(

1

tN

n

nt X



      (2.27)

 

                                                 
4
 Правильнее здесь называть )(t функцией распределения случайной меры. 
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Заметим, что t  – марковский процесс с независимыми стационарными 

приращениями, .)(,)(
2

11 tEXDtEXE tt    Величины )( nX  описывают размер 

скачков пуассоновского процесса. 

5. Неоднородный сложный пуассоновский процесс. 







)(

1

t

n

nt X
       

(2.28) 

Независимые приращения, марковость, но стационарность, вообще говоря, 

пропадает. Случайные величины )( nX  – как в предыдущем определении. 

Математическое ожидание приращений процесса при ts  : 

))()(()()()),()(()()(
2

11 stEXDstEXE stst   . )(t  – неслучайная 

функция накопленной неоднородной интенсивности. 

6. Сложный дважды стохастический пуассоновский процесс: )(t – 

случайная мера, приращения – независимые одинаково распределенные 

случайные величины. 







)(

1

t

n

nt X
.     (2.29) 

)(t – неубывающий случайный процесс, независимый от )(t . 

)(t , N)( nnX ,   – независимы в совокупности,  

))()(()()( 1 stEEXE st  . 

7. Пуассоновский субординатор. Основываясь на модели пуассоновского 

процесса, введем понятие пуассоновского субординатора для 

последовательностей
5
. Его применение удобно в целях получения оперативной 

статистики, вычисляемой на основе обработки данных последнего скачка 

пуассоновского процесса. Формально пуассоновский субординатор описывается 

следующим образом. 

Пусть ,, 10 XX  – последовательность некоторых случайных величин. 

Пуассоновский поток )(t  независим от ,1,0),( nX n , 0t . Промежутки 

                                                 
5
 Под субординацией для случайных процессов в стохастических моделях принято подразумевать случайную 

замену времени случайного процесса 
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между последовательными моментами пуассоновского процесса называются 

спейсингами. Пуассоновская субординация для последовательности по сути 

означает, что мы j -му спейсингу пуассоновского процесса ,2,1, jj  

приписываем j -й член исходной последовательности )( nX . 

Таким образом, наш пуассоновский субординатор записывается в 

виде
)(: tt XZ

 . Последовательность )( nX  называется подчиненной 

(пуассоновскому времени), а сам пуассоновский процесс – ведущим. Мы 

используем модель, когда подчиненная последовательность состоит из 

независимых одинаково распределенных случайных величин. Неоднородный 

пуассоновский субординатор определяется совершенно аналогично с заменой 

времени ведущего пуассоновского процесса на неоднородный ( )(t ). 

В качестве подчиненной последовательности пуассоновского процесса, 

изменяющейся в моменты скачков пуассоновского процесса, для социальных 

выплат естественно использовать следующие показатели. 

 Количество новых обращений за социальной выплатой на число рождений 

(или смертей), характеризующее скачок пуассоновского процесса. В 

предыдущем разделе скачок пуассоновского процесса характеризуется 

N тысячами зарегистрированных смертей. 

 Сумма новых выплат для пособий на рождение ребенка.  

 Сумма «экономий» при выбытии льготодержателей из «вымирающей» 

льготной категории, например, ветеранов Великой отечественной войны. 

В этом случае следует в качестве подчиненной последовательности 

рассматривать убывающую последовательность, состоящую уже из 

зависимых случайных величин. 

Алгоритм моделирования демографических процессов как 

неоднородных пуассоновских процессов. Поскольку основным 

предположением о характере демографических процессов на территории региона 

являются однородность по мере народонаселения и неоднородность по мере 

времени, то для моделирования распределения числа смертей по месяцам внутри 
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планового года используем метод моделирования неоднородного пуассоновского 

процесса через преобразование времени стандартизованного пуассоновского 

процесса с единичной интенсивностью. 

Шаг 1. Моделируем стандартный пуассоновский процесс по оси 

накопленной интенсивности смертности (ординат) с промежутками между 

скачками пуассоновского процесса ,2,1),( jj . Соответствующие им 

случайные величины независимы и одинаково распределены: 

0,1)(),1(Exp~   tetF t

j  . Рассмотрим случайное число скачков 

пуассоновского процесса )ˆæ(  на интервале )]1(ˆ,0[  . Его реализация 

осуществляется по следующей формуле )}1(ˆ:max{)ˆ(æ 1  kk   . Для 

моделирования ))(ln(: jRANDOMj  , где )( jRANDOM  – j -ое обращение к 

датчику случайных чисел. Обозначим реализацию как ),,(
)ˆæ(1 

  . 

Шаг 2. Определяем координаты 
)ˆæ(21211 ,,,


    по оси времени 

(абсцисс) ломаной линии,  полученной при помощи линейной интерполяции 

смежных точек эталонного вектора накопленной по месяцам интенсивности 

смертности )1);1(ˆ(,),12/2);12/2(ˆ(),12/1);12/1(ˆ(   , для значений по оси 

ординат )ˆæ(21211 ,,,


   . Подсчитываем число попаданий моментов 

скачков в каждый месяц и строим модельную траекторию накопленной 

интенсивности смертности. 
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Рисунок 2 – Иллюстрация процесса моделирования одной траектории 

неоднородного пуассоновского процесса методом преобразования 

Оценим воздействие обычной эпидемии (не пандемии) или техногенной 

катастрофы на прогноз смертности. Для региона с достаточно большим 

населением влияние будет меньше, чем для региона с небольшим населением. 

Предположим, в результате природной катастрофы погибло 120 человек 

населения Вологодской области. С учетом общего населения порядка 1200000 

человек и годовой интенсивности смертей порядка 16 человек на 1000 населения 

увеличение месячной интенсивности смертности будет незначительно – около 

0,8%, и им можно пренебречь. 

Используемые тесты, критерии, подходы, методы калибровки. 

1. Для проверки стационарности временных рядов демографических данных 

используем тест Дики-Фуллера (Dickey D.A., Fuller W.A.) [43], состоящего из 

нескольких этапов. Рассмотрим следующее уравнение для некоторого 

временного ряда ty : 

tntnttt ydcydcycyd   )(...)()( 111 ,     (2.30) 

где   )(0,в.с.р.о.н. ~ 2 t
, т.е. независимые одинаково распределенные   случайные 

величины с нулевым математическим ожиданием и дисперсией 
2 , а 

1)(  tttt yyyyd . Сначала рассматривается спецификация без лагов. Нулевая 

гипотеза: порядок интегрируемости ряда первый, что означает 0c  . 



84 

Перед проведением теста на порядок интегрируемости нужно избавиться от 

автокорреляции в остатках, иначе нулевая гипотеза будет отвергаться чаще, чем 

нужно. Тест на наличие автокорреляции – Breusch-Godfrey Serial Correlation 

(BGSC) LM Test. Если статистика теста больше 5%, то автокорреляции нет. Если 

автокорреляция есть, то нужно увеличивать число лагов в уравнении регрессии, 

пока она не исчезнет. 

Затем проводится тест на совместную незначимость лагов. Совместно 

незначимые лаги удаляются из уравнения и опять проверятся наличие 

автокорреляции. 

Когда корреляция устранена, можно определить порядок интегрируемости. 

Если t -статистика коэффициента c  меньше критического значения статистики 

Дики-Фуллера .критtt c , то порядок интегрируемости ty  нулевой, иначе – по 

крайней мере, первый. 

2. Для проверки соответствия распределения показателей демографических 

процессов пуассоновскому распределению используем критерий согласия хи-

квадрат Пирсона. 

Тест сравнивает гистограмму с плотностью распределения. Данные делятся 

на k  частей. Вычисляется статистика хи-квадрат: 







k

i i

iiO

1

2
2

E

)E(
 ,      (2.31) 

где iO  – наблюдаемая частота на k -й части, iE  – ожидаемая частота на k -й части. 

Статистика имеет распределение 2  с 1 pk  степенями свободы. Гипотеза и 

альтернатива следующие. 

H0: выборка принадлежит данному распределению, если квантиль 

распределения 2  с 1 pk  степенями свободы для уровня значимости   больше 

вычисленной статистики. 

H1: выборка не принадлежит данному распределению иначе. 

3. Для проверки нормальности остатков моделей используем тест Шапиро-

Уилка. Он является одним из наиболее мощных тестов, особенно для выборок 

малого объема. Нормальность проверяется путем сравнения двух оценок 
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дисперсии: параметрической оценки, полученной на основе линейной 

комбинации упорядоченной выборки, и обычной параметрической оценки. Веса 

ia  определяются из статистических таблиц. Вычисляемая статистика имеет вид: 












n
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)(

.     (2.32) 

Если p -статистика теста превышает уровень значимости  , то гипотеза о 

принадлежности выборки нормальному распределению не отвергается. 

4. Прогнозируемый показатель накопленной за год интенсивности )1(  

человек на 1000 человек населения с целью наилучшего согласия с 

распределением Пуассона приводится к другой единице масштаба по считающей 

мере народонаселения: N  тысяч человек. При этом интенсивность )1(  

пересчитывается в интенсивность )1()1(ˆ  N человек на N тысяч человек за год. 

Критическое событие (скачок) пуассоновского процесса реализуется при 

накоплении 











1000

человекрегиона,населенияьчисленност

N
M  элементарных критических 

событий (единичных рождений при прогнозировании рождаемости, либо смертей 

при прогнозировании смертности). 

5. Для построения моделей АРПСС используется подход Бокса-Дженкинса 

(Box, Jenkins, 1976): определяется порядок интегрированности ряда; 

осуществляется выбор порядка модели при помощи графиков выборочных 

автокорреляционной (ACF) и частичной автокорреляционной функций (PACF); 

ценивается модель и проверяется адекватности модели путем: 

• оценки параметров и вычисление остатков, 

• проверки соответствия модели исходным данным. 

6. Для выбора спецификации модели АРПСС ),,( qdp  используется 

информационный критерий Акаике )/ln(2/)( nESSqpAIC  , где ESS  – сумма 

квадратов остатков. Чем меньше значение информационного критерия, тем лучше 

спецификация модели.  
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2.4. Учет особенностей выборок малого объема  

 

Данные ежегодной демографической статистики рождаемости и смертности 

по РФ и регионам публикуются Росстатом в ЦБСД начиная с 1990 года с 

двухгодовым запаздыванием. Таким образом, к началу 2013 года имеются 

выборки из 22-х наблюдений. 

С точки зрения возможностей применения тех или иных методов 

статистики такое количество наблюдений соответствует выборке малого объема. 

Выборке большого объема соответствует около 100 наблюдений, среднего – 

около 30-ти, малого – менее 30-ти, 6 наблюдений – для распознавания образов. 

Например, для дисперсии выборочного математического ожидания, при переходе 

от 20 наблюдений к 30 точность оценки среднего должна повыситься примерно на 

18%, а к 100 – примерно на 55%. В нашем случае речь идет о построении 

прогнозов на основе специально подобранных в соответствии со свойствами 

демографических процессов моделей. Неточность прогноза определяется 

следующими факторами: 

 будущее значение само по себе является случайной величиной, 

 возможна ошибка спецификации модели, 

 возможно непредсказуемое изменение окружающей среды. 

Методы построения доверительных интервалов прогнозов 

демографических процессов региона. Для учета возможной неопределенности 

окружающей среды и разработки отдельных сценариев для разных ее состояний 

лучше использовать интервальный прогноз. Интервальный прогноз, как правило, 

строится для лучшей (с точки зрения аппроксимации данных) спецификации 

модели с использованием гипотезы нормальности (либо другого распределения) 

остатков. Интервальный прогноз состоит из верхней и нижней границы, между 

которыми ожидается обнаружить будущее значение с определенной 

вероятностью. Теоретические интервалы прогноза существуют для АРПСС, 

экспоненциального сглаживания, регрессий и структурных моделей. Схематично 

интервальный прогноз можно представить следующим образом. Пусть имеется n  
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наблюдений временного ряда: nxxx ,,, 21  . Обозначим h  горизонт прогноза, а 

прогноз на h  шагов вперед, основанный на данных вплоть до момента n  как 

)(ˆ hxn . Когда становится доступно реальное значение hnx  , можно вычислить 

ошибку прогноза )(ˆ)( hxxhe nhnn   . Доверительный интервал прогноза 

представляется в виде ))(()(ˆ
2/ heDzhx nn  , где 2/z  – двусторонняя квантиль 

распределения ошибок прогноза. 

Для построении доверительного интервала прогноза сформулированы [69] 

следующие рекомендации: 

 Допустимо использовать квантили нормального распределения, 

предварительно убедившись в отсутствии автокорреляции остатков и 

их примерной нормальности. 

 Для работы с тяжелыми хвостам можно использовать меньшие 

квантили нормального распределения. Можно использовать другие 

параметрические законы распределения остатков. 

 Для работы с более тяжелыми хвостами – t -распределение Стьюдента 

и вычислительные методы (имитация, перемешивание). 

 Больше всего на ошибку прогноза влияет выбор спецификации 

модели (оценка параметров влияет порядка n/1 , где n  – количество 

наблюдений). Не всегда большие остатки говорят о худшей модели. 

Полезно использовать не одну, а несколько моделей. 

 Более простая модель с большими остатками лучше более сложной 

из-за возможности переподгонки. 

В работе используются следующие подходы для построения интервалов 

прогноза накопленной интенсивности демографических процессов. 

1) Доверительные интервалы прогноза, основанные на квантилях t -

распределения Стьюдента, задаваемого случайной величиной:  





n

i

iYn

Y
t

1

2

0

/1

,      (2.33) 
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где nYYY ,,, 10   – независимые стандартные нормальные случайные величины, n  – 

число степеней свободы. 

В случае выборок малого объема для данных демографической статистики 

РФ гипотезу нормальности остатков проверить практически невозможно, а 

использование квантилей нормального распределения в таком случае даст 

слишком узкий коридор прогноза годовых показателей накопленной 

интенсивности. По этой причине мы используем распределение Стьюдента для 

построения доверительных интервалов прогноза моделей АРПСС, 

экспоненциального сглаживания и регрессионного сплайна. 

2) Использование методологии бутстрэпа для определения диапазона 

траекторий накопленной по месяцам интенсивности демографических процессов. 

Бутстрэп (англ. Bootstrap) – компьютерный метод оценки статистической 

погрешности [84]. Меры статистической погрешности – это дисперсия, смещение, 

ошибка прогноза. В его основе лежит использование метода Монте-Карло. 

Рассмотрим простейший случай. Пусть имеется случайная выборка 

независимых одинаково распределенных случайных величин из неизвестного 

распределения вероятностей F  на вещественной прямой:  FXXX iidn ~,,, 21  . 

Наблюдаем одну из ее реализаций nn xXxXxX  ,,, 2211   как ),,,( 21 nxxxy  . 

Обозначим неизвестный параметр, оцениваемый по выборке, как )(F  , а его 

выборочную оценку как )(ˆˆ y  . Нужно оценить стандартное отклонение 

статистики ̂  как функцию от неизвестного распределения F : 2/1)}](ˆ{[)( yVarF F   . 

Стандартное отклонение )(F  зависит также от объема выборки n  и от формы 

статистики )(ˆ y . Бутстрэп-оценка стандартного отклонения )(F  – это  )ˆ(ˆ F  , 

где F̂  – эмпирическое распределение такое, что для каждого nixi ,,2,1,   

устанавливается вероятность n/1 . Во многих случаях, например, для 

коэффициента корреляции, невозможно представить )(F  в простом виде. Эфрон 

предлагает следующий алгоритм оценки )ˆ(ˆ F   методом Монте-Карло [84]: 

1. Обозначим выборку с возвратом объема n  из начальной выборки 

},,,{ 21 nxxx   как ),,,(
**

2

*

1

*

nxxxy  . Это бутстрэп-выборка. Осуществим 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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независимый выбор большого количества B  таких выборок: 

)(,),2(),1( *** Byyy  . 

2. Для каждой бутстрэп-выборки рассчитываем статистику 

Bbbyb ,,2,1)),((ˆ)(ˆ **  . 

3. Рассчитываем выборочное стандартное отклонение для )(ˆ* b : 

2/1
2

1

**

1

)}(ˆ)(ˆ{
ˆ





















 

B

b
B

b
B


 , 

B

b
B

b  1

*

*
)(ˆ

)(ˆ


 .   (2.34) 

При B  значение B̂  стремится к )ˆ(ˆ F  . В большинстве случаев 

достаточно от 50 до 200 итераций. В дальнейшем предполагаем их 

эквивалентность. 

Таким образом, бутстрэп-оценка  для )ˆ,,(  nF  по сути является 

соответствующим эмпирическим аналогом )ˆ,,ˆ(  nF . Таким образом, 

используется информация из начальной выборки наблюдений с сохранением 

свойства сходимости бутстрэп-оценки ̂  к теоретическому значению )(F . 

Поскольку F̂  является непараметрической оценкой максимального 

правдоподобия для F , то и ̂  является непараметрической  оценкой 

максимального правдоподобия для )(F . Общий случай применения метода 

бутстрэпа иллюстрирует Рис. 3. Принципиальный для метода переход от 

теоретического распределения к эмпирическому обозначен фигурной стрелкой. 
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Рисунок 3 – общая схема методологии бутстрэпа 

Идея метода бутстрэпа использована для разработки алгоритма 

моделирования распределения демографических (пуассоновских) событий по 

месяцам. Семейство возможных вероятностных моделей – это неоднородные по 

времени пуассоновские процессы. Неопределенность вероятностной модели 

заключается в том, что нам не известна конфигурация траектории накопленной по 

месяцам интенсивности процесса )1);1((,),12/2);12/2((),12/1);12/1((   .  

Мы основываемся на понятии случайного процесса как функции от двух 

переменных – случая   (элемента множества случайных событий) и времени 

Rt : ),()( tt  . При фиксированном случае получаем некоторую функцию от 

времени (траекторию). При фиксированном моменте времени – случайную 

величину. Мы рассматриваем траекторию накопленной по месяцам одного года 

интенсивности как реализацию случайного процесса при фиксированном случае. 
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На основе имеющихся 22 траекторий, образующих случайную выборку 

оцениваемой вероятностной модели, строим оценку конфигурации накопленной 

интенсивности )1);1(ˆ(,),12/2);12/2(ˆ(),12/1);12/1(ˆ(   . Накопленная на конец года 

интенсивность фиксируется на основе прогноза для годовых показателей 

интенсивности. Бутстрэп-траектория строится при помощи стандартного метода 

моделирования неоднородного пуассоновского процесса. На основании 

полученных траекторий строится коридор прогноза (Рис. 2, пунктир) путем 

вычисления процентилей (или размаха) наколенной интенсивности за каждый 

месяц. Сходимость обеспечивается автоматически за счет использования модели 

неоднородного пуассоновского процесса, однозначно определяемого 

конфигурацией накопленной интенсивности. 



ГЛАВА 3. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ И АЛГОРИТМОВ ДЛЯ 

СОСТАВЛЕНИЯ ТРЕХВАРИАНТНОГО ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА 

3.1. Анализ и прогнозирование рождаемости 

 

Расчеты произведены для трех субъектов РФ: Вологодской области, 

Тюменской области и Кабардино-Балкарской республики. Регионы выбраны по 

размеру валового регионального продукта на душу населения: близкого к 

среднему, максимуму и минимуму по РФ, а также наличию необходимых 

статистических данных в базе Росстата. Основные графики построены для 

Вологодской области.  В качестве исходных данных использовано количество 

новорожденных на 1000 женщин репродуктивного возраста за календарный год. 

Рассмотрим исходные данные (Рис. 4, графики для других регионов 

представлены в Приложении 2). На графике видно несколько «переломов» 

тенденции. Для перехода от абсолютных приращений к относительным 

произведено логарифмирование.  

 

Рисунок 4 – Показатель числа новорожденных на 1000 женщин репродуктивного 

возраста по годам, Вологодская область 
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Рисунок 5 – Логарифм числа новорожденных на 1000 женщин репродуктивного 

возраста по годам, Вологодская область 

Судя по графику, ряд не стационарен. Используется предположение о 

наличии тенденции рождаемости. Методы сглаживания при помощи скользящего 

окна и скользящего среднего при данной длине ряда не годятся. Тенденция явно 

нелинейная, поэтому для первого приближения использован полиномиальный 

тренд. Также построены различные варианты сплайновой регрессии, как основное 

обобщение и альтернатива полиномиальной регрессии. Основное преимущество 

сплайновой регрессии – возможность выбора большего количества параметров в 

зависимости от данных, а также возможность получения более точного 

приближения при меньшей степени полинома.   

Аппроксимация сплайнами. Для аппроксимации тенденции рождаемости 

использован метод сплайновой регрессии на основе базисных сплайнов третьего 

порядка. Для обоснования выбора внутренних узлов, соответствующих моментам 

реакции на важные социально-экономические события, предварительно 

рассмотрены различные варианты сетки узлов. В применяемой для расчетов 

функции «bs()»
6
 пакета «R» по умолчанию для левого граничного узла  

                                                 
6
 B-Spline Basis for Polynomial Splines. 
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используется граничное условие равенства нулю второй производной. Для 

правого – условие отсутствия узла. Поскольку точной информации о поведении 

производной аппроксимируемой функции в граничных узлах у нас нет, то такие 

условия приемлемы. 

Сплайн №1. Это кубический сплайн без внутренних узлов разбиения с 

граничными узлами в 1990 и 2010 годах. По сути, имеет место приближение 

полиномом третьей степени. 

Сплайн №1
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Рисунок 6 – Сплайн-аппроксимация кубическим полиномом  

Модель имеет значимые коэффициенты и близкую к нулю p -статистику. 

Рассмотрим другие варианты.  

Сплайн №2. Задана одна точка разбиения, соответствующая 1999 году, 

когда рождаемость достигла своего минимума после пика кризиса 1998 года. Для 

другого варианта задано число степеней свободы 4 (в этом случае использована 

квантиль 50%, соответствующая 2000 году). Тонкий пунктир – сплайн с точкой 

разбиения по квантили, толстый пунктир – сплайн с точкой разбиения в 1999 

году. Как видно, добавление одной точки разбиения практически не улучшило 

ситуацию в плане среднеквадратичного отклонения, зато последнее наблюдение 

лучше легло на линию регрессии. 



95 

Сплайн №2
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Рисунок 7 – Сплайн-аппроксимация кубическим полиномом с одним внутренним 

узлом 

Сплайн №3. Добавлены еще две точки разбиения по квантилям: 25%,  50%  

и 75%, им соответствуют 1995, 2000, 2005 годы, а также внутренние узлы по 

событиям в 1993 (последствия либерализации цен), 1999 (последствия дефолта) и 

2007 (ввод материнского капитала) годах. 

Тонкий пунктир – сплайн с точками разбиения по квантили, толстый 

пунктир – по событиям. Сумма квадратов ошибок: 0,0324 для сплайна, 

построенного по квантилям, и 0,0336 для сплайна, построенного по важным 

социально-экономическим событиям. 
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Сплайн №3
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Рисунок 8 – Сплайн-аппроксимация кубическим полиномом с тремя 

внутренними узлами 

Добавление новых узлов дает положительный эффект аппроксимации на 

концах, но не уменьшает среднеквадратичное отклонение модели. Удаление 

выброса (замена на среднее), связанного с кризисом 1998 года не дает 

значительного эффекта на концах и влияет только на прохождение линии сплайна 

в средней части, что связано с наличием трех внутренних узлов. Кроме того, 

таких же важных политических и экономических событий, как либерализация 

1992 года, кризис 1999 года и ввод материнского капитала в 2007 году (после 

принятия самого закона в 2006 году) не прослеживается. Еще одной точкой мог 

бы стать экономический кризис 2008 года, но нельзя добавить еще один 

внутренний узел, т.к. будет недостаточно точек для построения сплайна. 

Отметим, что для республики Кабардино-Балкария удалось подобрать только 

один внутренний узел, соответствующий моменту ввода материнского капитала. 

Рассмотрим аппроксимацию полиномами для обоснования выбора степени 

алгебраического многочлена, используемого в сплайн-аппроксимации. 

Аппроксимация полиномами. В нашем случае не имеет смысла 

пользоваться полиномами высоких степеней, т.к. ряд визуально стабилизируется 

после взятия первых двух разностей, а достаточную гладкость дает полином 
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третьей степени. Также посмотрим, насколько будет уменьшаться 

среднеквадратичное отклонение при увеличении порядка полинома. Начнем 

приближать данные полиномами, начиная с первой степени и выше. Выпишем 

среднеквадратичное отклонение регрессии: 0,1776; 0,0713; 0,0323; 0,0321; 

0,0309… Оно стабилизируется начиная с полинома третьей степени. 

Анализ остатков аппроксимации кубическим сплайном по точкам 

событий. В качестве тренда используем сплайн с внутренними узлами, 

расположенными по событиям, так как он имеет под собой экономическое 

обоснование при прочих незначительно отличающихся характеристиках. 

Верификация выбранной модели по последним двум точкам дает 

удовлетворительный эффект по отклонениям: 1,5% для 2009 года и 2% для 2010. 

Верификация сплайновой модели для Кабардино-Балкарии дает отклонение, 

соответственно, в 6% и 9%, но, как мы увидим дальше, этот результат не так уж 

плох. Для Тюменской области отклонение составило 1% и 2,2%. Рассмотрим 

график остатков. 

Остатки Сплайна № 3

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02

0

0.02

0.04

0.06

1
9
9
0

1
9
9
2

1
9
9
4

1
9
9
6

1
9
9
8

2
0
0
0

2
0
0
2

2
0
0
4

2
0
0
6

2
0
0
8

2
0
1
0

 
Рисунок 9 – График остатков 

Полученный ряд визуально стационарен. Можно было бы предположить 

сезонную авторегрессию, если бы у нас было хотя бы три полных цикла. Попытки 
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построить модель АРПСС не дают приемлемого результата – ошибка очень 

велика, а прогноз мало отличается от среднего.  

Другие модели. Рассмотрим подход, основанный на дифференцировании 

ряда. Первая разность дает нестационаный ряд. Но модели АРПСС получаются 

довольно плохого качества. Еще одно дифференцирование дает ряд похожий на 

белый шум. Для первых разностей непрологарифмированного ряда получаем 

модель авторегрессии первого порядка. По результатам верификации на двух 

последних точках было получено вполне допустимое отклонение 1,5% и 1%. 

Экспоненциальное сглаживание в данном случае дает менее точную 

аппроксимацию, чем АРПСС. Отметим, что для республики Кабардино-Балкария 

и Тюменской области вообще не удалось построить модель АРПСС. 

Прогноз показателя накопленной за год интенсивности рождений. 

Построен прогноз на 3 года вперед и доверительный интервал прогноза, 

основанный на распределении Стьюдента c числом степеней свободы, равным 15 

(22 наблюдения – 3 степень полинома – 4 узла сетки). Основной тренд направлен 

вверх, но внутри доверительного интервала 95% возможно и снижение 

рождаемости. 

 

Рисунок 10 – Прогноз рождаемости на три года вперед с доверительным 

интервалом 95% 
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Прогноз для Тюменской области и Кабардино-Балкарской республики 

представлен в Приложении 3. 

 

3.2. Анализ и прогнозирование смертности 

 

Прогноз накопленной за год интенсивности смертей на основе АРПСС 

моделей. Поскольку процесс смертности носит по большей части биологический 

характер, различия между регионами будут меньше, чем при анализе 

рождаемости, на которую в значительной мере влияет социально-экономическое 

и информационное окружение. Для анализа временных рядов смертности 

использован подход Бокса-Дженкинса и экспоненциальное сглаживание.  

Исходными данными для анализа является показатель «Число умерших в 

расчете на 1000 населения за год». График значений показателя имеет следующий 

вид: 
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Рисунок 11 – Общий коэффициент смертности в Вологодской области по годам 

Графики для других регионов представлены в Приложении 4. 

Судя по графику, можно предположить нестационарность ряда. Однако 

имитационное моделирование реализаций процесса авторегрессии  первого 

порядка независимыи),0(~)(,21,,3,2,1,9,0 2

1  NtXX tttt  
 со случайно 

выбранными начальными значениями показало, что при таких условиях 

получение нестационарных на вид траекторий – довольно частый результат. Этот 

факт объясняется коротким рядом наблюдений. Тест Дики-Фуллера при уровне 



100 

значимости 10% позволяет не отвергать гипотезу о стационарности 

интенсивности смертей на территории региона. 

Из трех полученных в результате применения подхода Бокса-Дженкинса 

альтернативных спецификаций с ограничением компонент модели ARIMA  в 

первом случае на AR : ttt XX  189,0 , во втором на I  и MA : 131,0  tttX  , в 

третьем – на AR  и MA : tttt XX    11 35,083,0 , с учетом предположения о 

стационарности процесса смертности была выбрана последняя. Значение 

информационного критерия Акаике для нее чуть ниже, чем для интегрированного 

варианта, и чуть выше, чем для варианта без скользящего среднего 

(информационные критерии применяются для сравнения качества моделей с 

разным числом параметров на основе суммы штрафов за число параметров и 

сумму остатков; чем меньше значение информационного критерия, тем лучше). 

Рассмотрим теперь кривую экспоненциального сглаживания (далее – ЭС). 

Для выбора коэффициента сглаживания использован метод поиска по сетке. 

Выбор основывался на критерии наилучшего прогноза последнего наблюдения и 

одновременно хорошего прилегания к данным. Выбрано значение сглаживающего 

коэффициента 3,01  , для которого сумма квадратов остатков минимальна с 

учетом точности предсказания последнего наблюдения. Дополнительно 

используем прилегающие к нему сверху и снизу варианты: 

  15,0%5012    (более сильное сглаживание), 

  45,0%15013    (более компромиссный вариант между учетом 

последнего наблюдения и вычисленного значения функции 

экспоненциального сглаживания). 

На графике представлены вышеописанные модели, их прогнозы на 3 года 

вперед и доверительные интервалы 95% (на основе квантилей нормального 

распределения). Видно, что кривые экспоненциального сглаживания дают 

достаточно близкие друг к другу прогнозы и доверительные интервалы (ДИ). 

Доверительный интервал модели АРПСС сначала значительно уже, затем 

достигает границ доверительных интервалов экспоненциального сглаживания. 
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Рисунок 12 – Прогнозы общего коэффициента смертности 

Для Тюменской области и Кабардино-Балкарской республики прогноз 

построен только экспоненциальным сглаживанием (Приложение 5), так как в силу 

недостаточного объема данных демографической статистики подходящую модель 

АРПСС построить не удалось.  

После того, как составлен прогноз накопленной интенсивности 

демографических процессов за год, приступаем к следующему этапу – 

моделированию числа событий (фактов регистрации смертей) по месяцам на 

основе модели пуассоновского процесса с полученной на предыдущем шаге 

накопленной годовой интенсивностью. Для расчета использован показатель 

«Число зарегистрированных умерших в расчете на 1000 населения (оперативные 

данные)». Его график имеет следующий вид: 
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Рисунок 13 – Наблюдаемая интенсивность смертности в расчете на 1000 

населения по месяцам 

 

Тест Дики-Фуллера свидетельствует о стационарности ряда, 

представленного на рис. 13. График сглаженной эмпирической плотности 

распределения сечений этого ряда построен в пакете «R», использован параметр 

сглаживания по умолчанию. 

Ч
а
с
то

та
 

 

 Интенсивность смертности, чел./мес. на 1000 населения 

Рисунок 14 – График сглаженной эмпирической плотности распределения 

ежемесячной интенсивности смертей 

Визуально распределение смертности по месяцам соответствует 

нормальному закону. Гипотеза о нормальном распределении числа смертей за 
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месяц принимается  с уровнем значимости 6% на основе критерия согласия 

Шапиро-Уилка на соответствие наблюдений нормальному распределению.  

Число смертей на N  тысяч человек постоянного населения ( N  определено в 

предыдущей главе) в моменты скачков пуассоновского процесса 

nj
j

i

j ,,2,1),(
1




  моделируем на основе нормального распределения. 

Параметры нормального распределения оцениваем по выборке наблюдаемой 

интенсивности смертности по месяцам и масштабируем для получения среднего 

значения равного 1. Возможность получения отрицательных значений 

игнорируем, так как среднее в 14 раз превышает стандартное отклонение (для 

данных по Вологодской области). Таким образом, получаем маркированный 

пуассоновский процесс, в котором моменты скачков маркируются весами, 

равными количеству смертей, разыгранному с использованием нормального 

распределения. Разыгрываемые веса независимы от ведущего пуассоновского 

процесса и совокупно между собой. 

Наилучшее согласие с пуассоновским распределением для значений общего 

коэффициента смертности по месяцам было достигнуто при 136)1(ˆ   человек на 

8 тысяч постоянного населения в месяц. Значение параметра было подобрано по 

сетке значений на основании критерия Пирсона для распределения Пуассона. 

Однако для значения 95)1(ˆ   проверка согласия с пуассоновским законом дает 

также неплохой результат ( 97,0статистика p ). 

Для оценки разброса числа смертей по месяцам построено множество 

модельных траекторий и коридор на основе выборочного стандартного 

отклонения накопленной интенсивности смертей на каждый месяц. Видно, что 

разброс вокруг эталонной траектории к концу года увеличивается и растет 

неопределенность при увеличении горизонта прогноза. Отношение угловых 

коэффициентов линий регрессии и линий, образующих коридор, составляет около 

1,14. 
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Рисунок 15 – Результаты моделирования траекторий смертности по месяцам 

Замечание: при появлении новых оперативных данных следует строить 

корректирующий прогноз с месяца, следующего за месяцем последнего 

наблюдения, и учитывающий фактически накопленную с начала года 

интенсивность смертности.  

Декомпозиция прогноза накопленной интенсивности смертей по 

возрастным группам. Осуществляется на основе статистики возрастных 

коэффициентов смертности для РФ, возрастной структуры населения региона с 

использованием аналитического закона смертности Гомперца-Мейкема 

xeRAx  )(  (подробнее – в описании формулы 2.1). Для унификации 

обозначений интенсивности процесса смертности вместо )(x  далее используем 

)(x . Построена нелинейная регрессия кривой Гомперца-Мейкема на ряд 

последних данных демографической статистики возрастных коэффициентов 

смертности (за 2011 год). Использована функция «nls()»
7
 пакета «R». В качестве 

исходных значений параметров RA,,  закона Гомперца-Мейкема использованы 

оценки, полученные путем логарифмирования приращений интенсивности 

смертности по возрастным интервалам и построения линейной регрессии 

baxy  , где )]1(ln[,)),(ln(  xeRbaxy  . Параметры закона Гомперца-

Мейкема оценены по следующим формулам. 

                                                 
7
 Nonlinear Least Squares. 
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 ,ˆˆ a       (3.1) 

где â  – оценка коэффициента a  в линейной регрессии. 

,
1)ˆexp(

)ˆexp(ˆ



x

b
R


     (3.2) 

где b̂  – оценка коэффициента b  в линейной регрессии. Тогда 





n

i

iin
xRxA

1

1 ))ˆexp(ˆ)((ˆ  .     (3.3) 

Для женщин репродуктивного возраста получена следующая спецификация 

закона Гомперца-Мейкема по данным статистики интенсивности смертей на 

пятилетних возрастных интервалах: )4,0exp(98,023,1)( xx  . 

 

Рисунок 16 – Аппроксимация возрастных коэффициентов смертности для 

женщин репродуктивного возраста кривой Гомперца-Мейкема (Вологодская 

область) 
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3.3. Моделирование процесса назначения и выплат меры социальной 

поддержки 

 

В качестве меры социальной поддержки для практического расчета было 

выбрано «Единовременное пособие при рождении ребенка». Оценим объем 

социальной выплаты на декабрь 2012 года по данным социально-

демографической статистики 2011 года. 

Шаг 1. Формальная характеристика МСП, определяемая нормативно-

правовой базой 

В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 23.12.2009 № 

1012н «Об утверждении порядка и условий назначения и выплаты 

государственных пособий гражданам, имеющим детей» выделяются следующие 

характеристики. 

1. Срок обращения за МСП – не позднее шести месяцев со дня рождения 

ребенка. При обращении по истечении шести месяцев решение о назначении 

пособия принимается только при наличии уважительных причин пропуска срока 

обращения, список которых утвержден соответствующим приказом 

Минздравсоцразвития. Такие обращения довольно редки (по Вологодской 

области в 2012 году поступило 4 таких обращения, что составляет 0,16% от 

общего числа обращений). Поэтому дальше будем использовать только 

шестимесячное ограничение с даты рождения.  

Пособие назначается не позднее 10 дней с даты приема (регистрации) 

заявления со всеми необходимыми документами. Выплачивается не позднее 26 

числа месяца, следующего за месяцем обращения. Поскольку момент и размер 

выплаты определяется по моменту регистрации заявления, будем определять 

момент возникновения потребности в денежных средствах для выплаты пособия 

по нему же. 



107 

2. Список документов – стандартный при рождении ребенка, поэтому не 

накладывает дополнительных ограничений на количество обратившихся за 

пособием.  

3. Размер пособия определяется ежегодно в Федеральном законе о бюджете. 

В 2011 году размер единовременного пособия при рождении ребенка составил 

fv2011 := 11703,12 рублей, в 2012 году fv2012 := 12405,32 рублей, в 2013 году – 

13087,61 рублей
8
. Размеры пособий в районах и местностях, где установлены 

районные коэффициенты к заработной плате, определяются с применением этих 

коэффициентов. Распределение населения по районам с установленными 

районными коэффициентами составляет примерно rcp1 := 74% для коэффициента 

rc1 := 1,15 и rcp2 := 26% для rc2 := 1,25
9
. 

4. МСП назначается на заявительной основе. Следовательно, оплачиваться 

будет не каждое зарегистрированное рождение, а только то рождение, в 

результате которого произошла подача заявления на МСП. 

Шаг 2: Оценка численности льготников на основе ключевых 

демографических и недемографических факторов 

Примем следующее предположение. 

1. Доля обратившихся за пособием в течение года не зависит от конкретной 

даты рождения либо от конкретного места рождения и медленно меняется со 

временем. Зафиксируем эту долю на уровне последнего наблюдавшегося (за год) 

значения pd := 13,92%.  

Важной характеристикой процесса обеспечения по данной МСП, 

обусловленной шестимесячным сроком обращения, является закон распределения 

интервала времени между датой рождения и датой подачи заявления. От 

конфигурации этого закона зависит степень влияния прошлых и текущих 

колебаний числа рождений на сумму выплат текущего месяца. Рассмотрим 

                                                 
8
 Обозначения соответствуют переменным, использованным в алгоритмах из Приложения 7. 

9
 rc1 и rcp2 есть пропорции, но мы их естественным образом трактуем как вероятности. 
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накопленную в базе данных ИС «Электронный социальный регистр населения 

Вологодской области» статистику регистрации заявления на выбранную МСП.  

 

Рисунок 17 – Гистограмма для интервала времени (в днях) между датой 

рождения ребенка и датой регистрации заявления 

Так как свертки показательного закона имеют Гамма-распределение, то 

проверяем гипотезу согласия полученной гистограммы с Гамма-

распределением.
10

 Визуальный анализ интервала времени X  в днях между датой 

рождения и датой регистрации заявления вполне соответствует Гамма-

распределению ),(  , определяемому плотностью вероятности  
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где )(  – гамма-функция Эйлера,   – параметр формы,   – параметр масштаба, 

имеющий смысл интенсивности. Методом максимального правдоподобия 

получены оценки 04,0ˆ,2ˆ   , ̂  выражено в днях в минус первой степени.
11

 

Визуально получена хорошая аппроксимация для искомой плотности 

распределения рассматриваемого интервала времени. 

                                                 
10

 Свертки распределений дают распределение для сумм случайных величин с распределениями, 

соответствующими тем распределениям, которые сворачиваются. 

11
 Полученное согласие с гамма-распределением с параметром формы 2 имеет простую «модельную 

интерпретацию»: заявитель ждет двух «сигналов» некоторого пуассоновского потока с интенсивностью .04,0  
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Рисунок 18 – Ядерная аппроксимация (полученная с помощью пакета «R») 

плотности распределения интервала времени между датами рождения и подачи 

заявления в сравнении с плотностью )04,0;2( -распределения 

Применение критерия согласия Хи-квадрат с Гамма-распределением (метод 

моментов) также дает достаточно высокий уровень значимости. 

Зафиксируем полученный результат следующим образом в следующем 

пункте 2. 

2. Интервал времени между датой рождения и датой регистрации заявления 

имеет гамма-распределение с параметрами 04,0ˆ,2ˆ   , медленно 

меняющимися во времени. Интенсивность меняется незначительно, а параметр 

формы – крайне незначительно. 

3. Количество рождений в течение года зависит от половозрастной 

структуры населения на начало года (в частности, женщин репродуктивного 

возраста), показателей смертности по полу и возрасту, а также показателя 

рождаемости для женщин репродуктивного возраста. 

Показатели смертности получаем на основе прогноза накопленной 

интенсивности смертности на плановый год (рассмотрено в п. 4 данного раздела) 

и конфигурации кривой Гомперца-Мейкема, построенной по последним данным 

об уровнях смертности женщин по возрастам. Для среднего варианта прогноза 

смертности получаем грубую оценку средней численности женщин 

репродуктивного возраста на 2012 год в 302500 человек (без учета населения, 
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пребывавшего в возрасте 14 лет в предыдущем году и вступившего в возраст 15 

лет в 2012 году). 

Искомые показатели рождаемости получаем на основе прогноза 

накопленной интенсивности рождений на плановый год (рассмотрено в п. 2 

данного раздела) и построенной конфигурации рождений по месяцам.  

Таблица 1 

Прогноз числа рождений на 1000 женщин репродуктивного возраста на 

основе регрессионного сплайна 

 Нижняя граница  Прогнозное значение  Верхняя граница  

2012 48.47 55.88 64.43 

2013 46.96 62.57 83.35 

2014 44.30 71.83 116.47 

 

На основе прогнозного значения зафиксируем в качестве значения 

накопленной интенсивности рождений на 2012 год 55,88:b  детей на 1000 

женщин репродуктивного возраста. Для прогнозирования распределения общего 

числа рожденных за 2012 год по месяцам построена конфигурация по данным за 

2009-2011 годы. В этот период можно увидеть небольшой пик в марте, небольшой 

спад в мае, затем небольшое восстановление и стабильное поведение до конца 

года. 

Конфигурация интенсивности рождений по месяцам
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Рисунок 19 – Конфигурация интенсивности рождений по месяцам (за период с 

2009 по 2011 годы) 
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На основе этой конфигурации и прогноза накопленной на конец года 

интенсивности рождений строим исходную историческую траекторию 

накопленной интенсивности рождений. Моделируем рождаемость по месяцам, 

как неоднородный пуассоновский процесс, аналогично показателям смертности, 

применяя метод Монте-Карло. На основе выборочных квантилей (процентилей), 

строим коридор, получаем варианты прогноза. 
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Рисунок 20 – Результаты моделирования траекторий накопленной интенсивности 

рождаемости по месяцам 

Для дальнейшего расчета в качестве примера зафиксируем средний вариант 

прогноза в смысле использования исходной исторической  траектории (а не 

усреднения по всем реализациям). 

Шаг 3: моделирование процесса обращения за мерой социальной 

поддержки и подсчет потребности в денежных средствах 

Дальнейший процесс моделирования числа обращений за МСП и 

соответствующего объема денежных средств производим в следующем порядке. 

1. Вычисляем и фиксируем исходные данные: 

 среднее число обращений за пособием для каждого месяца 

прогнозного периода, а также на 5 месяцев назад в виде вектора 

констант, 

 размеры пособий для родившихся в каждом месяце в виде вектора 

констант, 
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 пропорции граждан, проживающих в районах с установленным 

коэффициентом к заработной плате в виде констант (rcp1 и rcp2). 

2. Моделируем распределение зафиксированного числа рождений (из числа 

обратившихся за МСП) в течение каждого месяца на основе равномерного закона. 

3. Для каждого из льготодержателей, принявших решение обратиться за 

пособием, моделируем на компьютере 

 интервал времени между рождением ребенка и обращением за 

пособием на основе гамма-распределения, 

 факт проживания в районе с установленным коэффициентом к 

заработной плате на основе зафиксированных в п.1 вероятностей rcp1 

и rcp2. 

4. Подсчитываем попадание числа обращений в каждый месяц прогнозного 

периода, определяем суммарный размер выплат для каждого месяца с учетом 

результатов моделирования месяца рождения ребенка и пропорций граждан, 

проживающих в районах с установленным районным коэффициентом к 

заработной плате. 

 

3.4. Верификация и стресс-тестирование 

 

Верификация методов и верификация прогноза основана на критерии 

попадания фактических показателей демографических процессов и фактического 

объема выплат в коридоры соответствующих прогнозов. Оценка объема 

социальной выплаты на декабрь 2012 года по данным социально-

демографической статистики 2011 года дала следующие результаты: 

 среднее 2 653 679 рублей, 

 максимум 3 061 539 рублей, 

 минимум 2 181 463 рублей, 

 стандартное отклонение 168 987 рублей, 

 фактическая выплата 2 877 414  рублей. 
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Относительная погрешность составила 8,4% от среднего и -6,0% от 

максимума при среднеквадратичном отклонении от среднего 6,4%. Аналогичные 

результаты за январь-декабрь 2012 года представлены в Приложении 8. 

Погрешность порядка 10% свидетельствует о значительном повышении 

точности прогноза для выбранного класса социальных выплат (детские пособия). 

Косвенная оценка точности государственного прогнозирования осуществлялась 

по результатам исполнения подраздела «Охрана семьи и детства» федерального 

бюджета за 2011 год: погрешность составила 45% от закона о федеральном 

бюджете. 

Расчеты показателей рождаемости и смертности на основе предложенных 

методов и моделей были выполнены также для Тюменской области и Кабардино-

Балкарской республики, значительно различающихся уровнем экономического 

развития и природно-климатическими условиями. Попадание реальных 

показателей накопленной интенсивности демографических процессов в коридор 

прогноза подтверждает эффективность предложенных методов и алгоритмов. 

 

Рисунок 21 – Траектория накопленной интенсивность рождений для 

Кабардино-Балкарской республики за 2012 год и коридор прогноза по данным до 

2011 года. 
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Рисунок 22 – Траектория накопленной интенсивность смертей для 

Тюменской области за 2012 год и коридор прогноза по данным до 2011 года. 

Стресс-тестирование заключается в определении «стрессовых» ситуаций, 

измерении соответствующих им размеров отклонений показателей 

демографических процессов от нормального протекания и сравнении результатов 

прогнозирования для нормальных и «стрессовых» ситуаций. 

Стресс-тестирование метода сплайновой регрессии с узлами в точках 

значимых социально-экономических событий заключается, во-первых, в 

увеличении величины отклонения данных от регрессионной кривой в точках, 

расположенных между узлами. Как мы убедились ранее, сглаживание данных в 

самом узле незначительно улучшает аппроксимацию в других точках. Во-вторых, 

интересно поведение последнего сегмента сплайна при увеличении отклонения в 

одной из внутренних точек данных, через которые он проходит (случайного 

всплеска или спада в интенсивности рождений), и в самой граничной точке. В-

третьих рассматривается изменение модели сплайновой регрессии при вариации 

производной в начальной точке. 

При удвоении отклонения от линии сплайновой регрессии (результирующее 

отклонение порядка 3 ) для двух точек, расположенных в предпоследнем 

сегменте сплайна, последний сегмент реагирует следующим образом. При 

увеличении рождаемости прогноз становится более оптимистичным: на 0,8% для 

первого года прогноза, 1,9% для второго и 3,3% для третьего. При уменьшении – 
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менее оптимистичным на 0,9%, 2,3% и 4,2%. При этом обе линии не выходят за 

рамки доверительного коридора прогноза, построенного для исходной 

сплайновой регрессии. 

 

Рисунок 23 – Реакция сплайна на выбросы в предпоследнем участке 

При увеличении случайного отклонения в одной из внутренних точек 

последнего сегмента (в 4 раза, так же порядка 3 ) зафиксировано следующее 

изменение прогноза. При увеличении рождаемости в точке искусственного 

выброса прогноз стал менее оптимистичным на 1,2% для первого года прогноза, 

2,8% для второго и 4,9% для третьего. При уменьшении рождаемости – наоборот, 

более оптимистичным на 1,6%, 3,8% и 6,6% соответственно. Данный факт 

объясним тем, что в первом случае аппроксимирующая последний сегмент кривая 

– вогнутая, а во втором – выпуклая. 
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Рисунок 24 – Реакция сплайна на выбросы в последнем участке 

Варьирование случайного отклонения в конечной точке дает больший 

разброс вариантов прогноза: для 2  – порядка 3% для первого года, 5% для 

второго и 8% для третьего в обе стороны. Для 3  – 4%, 8% и 12% соответственно. 

 

Рисунок 25 – Реакция сплайна на выбросы в последней точке ( 2 ) 

При увеличении случайного отклонения в начальной точке до 3  прогноз 

изменяется незначительно: максимум на 0,4% для третьего года прогноза. 
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Для показателя накопленной интенсивности смертей нет необходимости в 

аналогичных расчетах, поскольку интенсивность смертности в большей степени 

зависит от естественных причин. Оценим воздействие обычной эпидемии (не 

пандемии) или техногенной катастрофы на прогноз смертности. Для региона с 

достаточно большим населением влияние будет меньше, чем для региона с 

небольшим населением. Предположим, в результате падения самолета погибло 

120 человек населения Вологодской области. С учетом общего населения порядка 

1200000 человек и годовой интенсивности смертей порядка 16 человек на 1000 

населения увеличение месячной интенсивности смертности будет незначительно 

– около 0,8%, и им можно пренебречь. 

Распределение числа смертей по месяцам внутри года (в рамках модели 

неоднородного по времени пуассоновского процесса) однозначно обусловлено 

конфигурацией накопленной интенсивности, поэтому для данного алгоритма 

стресс-тестирование не производится. 

 

3.5. Структура системы поддержки принятия решений   

 

Функциональная структура системы поддержки принятия решений. 

Цель разработки системы поддержки принятия решений – обеспечение 

специалиста, принимающего решение о необходимом объеме бюджетного 

финансирования социальных выплат и социальной помощи населению региона, 

научно обоснованным, соответствующим текущим социально-экономическим 

тенденциям, многовариантным (интервальным) прогнозом социально-

демографической структуры населения, на основании которого строится прогноз 

затрат на социальную поддержку населения. Этот факт отражен на контекстной 

диаграмме в Приложении 6. 

Для конкретной меры социальной поддержки процесс прогнозирования 

количества ее получателей (и их существенных для определения объема 
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выплат/услуг характеристик) можно разбить на следующие основные блоки 

(диаграмма первого уровня декомпозиции в Приложении 6): 

 блок анализа социально-демографической структуры льготной 

категории, претендующей на МСП, 

 блок прогнозирования демографической структуры  льготной 

категории; 

 блок анализа способа обращения и выплаты меры социальной 

поддержки; 

 блок прогнозирования потребности в денежных средствах для 

осуществления выплат МСП. 

Пояснение: социально-демографическая структура населения региона 

является многослойной. То есть, один и тот же человек может получать 

различные меры социальной поддержки на основании различных присвоенных 

ему льготных категорий. Поэтому анализ производится итеративно по каждой из 

мер. Факторы, не являющиеся демографическими (например, наличие документа 

об инвалидности, уровень дохода и пр.), фиксируются. 

Рассмотрим подробнее второй блок (диаграмма третьего уровня 

декомпозиции в Приложении 6). Рождаемость и смертность в демографии 

рассматриваются как два противоположных процесса, которые должны 

компенсировать друг друга. Результат их взаимодействия – естественный прирост 

(убыль) населения. Мы рассматриваем их по отдельности. Во-первых, 

статистические данные о них имеют разную структуру, обусловленную 

используемой Росстатом методикой. Во-вторых, их поведения несколько 

различается: рождаемость не всегда синхронно уменьшается при увеличении 

смертности и на коротких промежутках времени сильнее подвержена влиянию 

внешних социально-экономических и информационных факторов. 

Функционально блоки анализа и прогнозирования рождаемости не различаются. 

Существенное различие заключается в используемых методах анализа и 

прогнозирования (диаграммы четвертого уровня декомпозиции в Приложении 6). 



119 

Для прогноза общего коэффициента рождаемости на год вперед вместе с 

традиционными статистическими методами используется аппроксимация и 

экстраполяция кубическим сплайном по сетке значительных социально-

экономических событий (кризисы, введение материнского капитала). Для 

применения сплайнов есть ряд причин. Во-первых, имеет место малая выборка. В 

данном случае порядка 20 наблюдений. Поэтому практически невозможно 

применить для сглаживания скользящее среднее, а прогнозы и их доверительные 

интервалы нужно использовать очень аккуратно. Во-вторых, кубический сплайн 

обеспечивает достаточную степень гладкости (непрерывная вторая производная) 

при использовании небольшого объема данных. В-третьих, сетка по моментам 

важных социально-экономических событий позволяет учитывать последнюю 

тенденцию. Это важно при экстраполяции, т.к. сплайны сами по себе дают не 

очень хороший прогноз. 

Использование демографических методов когортного анализа (по методу 

фиктивного поколения) подразумевает, что из имеющейся информации нужно 

получить данные, характеризующие определенную когорту лиц. Например, 

женщин репродуктивного возраста или мужчин пенсионного возраста.  

Использование стресс-тестов необходимо для понимания возможной 

реакции модели на выброс и выбора оптимальной модели, в случае если моделей 

слишком много. В нашем случае моделей немного. Но с накоплением данных их 

набор будет расширяться. 

Использование метода Монте-Карло (и как его частной разновидности – 

метода Бутстрэп) требует определение числа итераций. Например, для построения 

доверительного интервала методом Бутстрэп рекомендуется использовать не 

менее 1000 реплик. 

Для прогноза общего коэффициента смертности на год вперед ключевым 

является метод экспоненциального сглаживания, т.к. смертность в меньшей 

степени подвержена внешним воздействиям. Например, при повышении уровня 

жизни после кризиса рождаемость, как правило, растет, поскольку женщины 

принимают решение родить в момент улучшения своего социально-
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экономического положения. Потом рождаемость, как правило, идет на убыль, 

поскольку отложенные рождения исчерпываются. Смертность же носит 

случайный характер и учитывает накопленные повреждения организма, поэтому 

более инертна. 

Для анализа возможного распределения числа смертей и рождений в 

течение года используется моделирование процессов Пуассона. Их применение 

логично, поскольку и рождение, и смерть являются достаточно редкими 

событиями. Число наблюдений (численность населения региона) достаточно 

велико, а смерть (рождение) двух отдельных людей, как правило, независимы. 

Схема алгоритма принятия решений представлена на рис. 26 

 

Рисунок 26 – Алгоритм поддержки принятия решений 

 

Двумерная временная структура данных. Информационные системы 

типа «Социальный регистр населения» [110] (далее ИС ЭСРН – электронный 

социальный регистр населения), изначально предназначенные для учета 

льготников, все более и более интегрируются в общую систему государственной 

социальной политики. В то же время к ним растут требования со стороны их 
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первичного предназначения – обеспечения наиболее полной информации для 

принятия решений о назначении социальной помощи и социальных услуг. 

Эти два процесса в значительной мере связаны между собой: для того, 

чтобы обеспечить планирование бюджетного процесса в сфере социального 

обеспечения населения, также нужно построить структуру сбора и хранения 

информации таким образом, чтобы из нее можно было получить статистические 

данные в любом требуемом разрезе. 

Один из важных аспектов решения проблемы развития ИС ЭСРН в этом 

направлении – классификация данных, учитывающая потребности всех групп 

потребителей информации. Среди них: 

 группа операторов ИС ЭСРН (специалисты по приему граждан, 

назначению мер социальной поддержки и выплате пособий), 

 группа по контролю (специалисты контролирующих органов), 

 группа по анализу и планированию (специалисты по социальной 

статистике, специалисты законодательных органов). 

К данным ИС ЭСРН предъявляются следующие требования: 

 обеспечение актуальности, полноты и неизбыточности 

информации, требуемой для принятия решений о социальном обеспечении 

граждан на всех уровнях управления; 

 историчность данных, возможность восстановления 

информации о прошлых состояниях целевых объектов; 

 быстрый и удобный доступ к данным, требуемым для принятия 

решений, контроля, анализа и прогнозирования; 

 универсальность структуры данных, возможность 

централизованной обработки информации из разных локальных баз данных; 

 адаптивность, возможность добавления новых характеристик 

объектов предметной области с параллельным сохранением 

предшествующих им данных. 

В виду всего сказанного выше, немаловажной является задача деления 

входных данных на вариативные и не вариативные, определения степени 
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вариативности и отражения результатов анализа в физической структуре данных. 

Часто эту задачу не удается свести к анализу актуального законодательства, 

актуальных форм отчетности и документооборота. Нужен ретроспективный 

обзор, и, если есть возможность получения такой информации, например, 

консультация с органами законодательной власти, перспективы развития 

анализируемых сущностей предметной области. Тем не менее, стандартной 

реляционной модели обычно бывает достаточно для построения структуры 

данных, отвечающей требованиям, связанным с вариативностью данных. 

В рамках термина «вариативные данные» мы будем подразумевать данные, 

об объектах, меняющихся во времени. В западной литературе для описания 

данной ситуации используется термин «temporal data» [92]. Буквально его можно 

перевести как «временные данные» (ударение на последний слог). Вариативный 

характер данных заключается в том, что, во-первых, меняются сами 

характеристики объектов, а во-вторых, меняется представление пользователя о 

них. 

Исторически сложилось два подхода к отражению вариативного характера в 

структуре данных: подход научного сообщества и подход IT-сообщества. 

Главным теоретиком первого подхода, предложившим временное расширения к 

стандарту SQL, является Ричард Снодграс. Он предлагает вводить два измерения 

времени, являющихся по сути периодами, ограниченными двумя датами – датой 

начала и датой окончания. Первый период характеризует промежуток времени, в 

течение которого объект имел определенные характеристики с точки зрения 

пользователя. Второй период характеризует промежуток времени, в течение 

которого объект на самом деле имел такие характеристики. Например, льготнику 

был назначен размер пособия 1000 рублей с января 2010 года по конец мая 2010 

года. А на самом деле с начала мая он имел право на получение пособия в размере 

1100 рублей. Таким образом, чтобы описать эту ситуацию, нам потребуется 

следующая структура данных (для простоты укажем только идентификатор 

размера пособия, назначенного льготнику, размер пособия, даты периодов): 
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Таблица 2 

Пример применения двух измерений времени в структуре данных 

ID SIZE DB1 DE1 DB2 DE2 

1 1000 01.01.2010 30.04.2010 01.01.2010 31.12.9999 

1 1000 01.05.2010 31.05.2010 01.05.2010 31.05.2010 

1 1100 01.05.2010 31.05.2010 01.06.2010 31.12.9999 

Для сохранения возможности однозначной идентификации строк атрибуты 

периодов времени также включаются в первичный ключ отношения. При этом в 

таблице может содержаться несколько версий объекта за разные периоды и 

несколько вариантов представлений о правильности этих данных. При помощи 

дополнительных запросов из этой структуры можно получить сведения, какой 

размер льготы был назначен фактически, каким он должен был быть и за какие 

периоды. Датой DE2 = 31.12.9999 в первой строке обозначен факт того, что 

пользователь до сих пор уверен в том, что льготнику в период с DB1 по DE1 был 

назначен верный размер пособия 1000 рублей. Третья строка является 

исправлением второй, причем факт того, что пользователь был в заблуждении 

насчет размера пособия 1000 рублей с 01.05.2010 по 31.05.2010 (DB1 и DE1) 

определен тем, что при одинаковых значениях DB1 и DE1, период исправленных 

данных закрыт, а строка с исправлением имеет открытую дату. 

Не будем останавливаться на принципах реализации и локализации этих 

запросов и обеспечении непротиворечивости данных. Об этом подробнее в [91]. В 

идеальном варианте процесс добавления этих двух периодов должен быть скрыт 

от пользователя и может осуществляться средствами либо системы управления 

базами данных (если временное расширение к стандарту SQL будет все-таки 

принято), либо путем обращения интерфейса прикладных программ к 

самостоятельно разработанному фреймворку, обрабатывающему такие обращения 

и передающему адаптированные запросы системе управления базами данных.  
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Второй подход – подход практический, как правило, применяемый 

администраторами баз данных при поступлении запроса от пользователей о 

необходимости изменить те или иные объекты. Так же вводится период времени, 

в течение которого объект соответствовал характеристикам, хранимым в базе 

данных. Далее вместо периода используется момент времени, в который эти 

характеристики были внесены в систему. 

Том Джонсон и Рэндэл Вэйс противопоставляют эти два подхода [91], 

причем более прогрессивным считается научный подход. С точки зрения 

требований, предъявляемых к ИС ЭСРН, эти подходы можно совместить: 

использовать два измерения времени для поддержки историчности данных, а 

момент создания и/или изменения данных – в целях контроля со стороны IT-

персонала. 

Для того чтобы соблюсти требования неизбыточности данных, для каждой 

сущности предметной области нужно ответить на ряд вопросов. 

1. Меняются ли характеристики ее объектов с течением времени и 

если да, то нужно ли хранить эти изменения в базе данных. 

2. Если да, то вводим период времени, отвечающий, за 

соответствие характеристик объекта хранимой информации и переходим к 

вопросу, нужно ли хранить информацию о фактическом представлении 

пользователя о характеристиках объекта. 

3. Если да, то вводим второй временной период, и решаем, нужно 

ли нам отслеживать моменты заведения информации в системе и ее 

модификации. Если да, то заносим атрибуты для фиксации этих моментов 

времени. 

Естественно, введения двух измерений времени недостаточно, чтобы 

решить проблему адаптации системы при таких изменениях законодательства, 

которые подразумевают изменение системы сущностей предметной области и 

связей между ними. Тем не менее, грамотное использование двух временных 

измерений вместе с некоторыми другими атрибутами, характеризующими время 

операций над объектом, может помочь в решении задач, которые при 
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использовании статичной реляционной структуры решаются либо путем сверки 

данных в отстоящих друг от друга по времени версиях баз, либо восстановлением 

данных по журналам транзакций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В результате проведенного диссертационного исследования:  

 обоснована актуальность выбранной темы, обусловленная ее 

теоретической и практической значимостью; 

 построены модели процессов рождаемости и смертности на основе 

модели неоднородного пуассоновского процесса; 

 выбраны методы прогнозирования показателей рождаемости и 

смертности; 

 сформулированы алгоритмы моделирования демографических 

процессов по месяцам прогнозного года; 

 даны рекомендации по использованию предложенных алгоритмов в 

целях прогнозирования объемов социальных выплат; 

 представлен результат практического расчета на основе 

предложенных алгоритмов и рекомендаций, в значительной мере 

соответствующий результатам фактической выплаты за 

прогнозируемый месяц. 

В процессе исследования было обнаружено отсутствие современных 

методов прогнозирования рождаемости, объясняющееся большой 

непредсказуемостью данного демографического процесса и невозможностью 

использования аналогий как в историческом, так и в территориальном смысле. 

Тем не менее, имеется объективная потребность прогнозирования показателя 

рождаемости в целях государственного социально-экономического планирования. 

Предложенный в работе метод сплайн-аппроксимации не противоречит 

указанным особенностям процесса рождаемости, а также учитывает инертность 

реакции на социально-экономические события: постепенное снижение числа 

рождений при ухудшении внешних условий и постепенное увеличение при 

улучшении, а также постепенное затухание и даже изменение тенденции при 

неизменных условиях (за счет исчерпания числа отложенных рождений). 

Прогнозирование осуществляется на основе тенденции, сформировавшейся в 
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результате последнего значимого события. Следует отметить, что применение 

методов вычислительной математики и, в частности, использование сплайнов [98] 

в демографической статистике в последние годы значительно продвинулось. 

Опыт использования сплайновой регрессии в данной работе был расширен за счет 

сопоставления моментов реакции на социально-экономические события узлам 

сетки базисного сплайна. 

Следует отметить, что на момент проведения исследования методы 

моделирования и прогнозирования смертности в человеческой популяции, 

основанные на моделях пуассоновских процессов, были разработаны, в основном, 

в целях страхования. Но страховая компания обычно имеет дело с достаточно 

полной информацией о застрахованных лицах, что позволяет ей достаточно точно 

оценить риск их смерти. Кроме того, количество лиц, застрахованных в одной 

страховой компании, и население региона значительно отличаются по объему, что 

отражается в необходимости разработки специфических методов моделирования 

процесса смертности региона.  Соответствие демографического процесса 

смертности пуассоновскому процессу отмечалось и ранее. Например, в работах 

[47]. Тем не менее, пуассоновские модели, применимые для моделирования и 

прогнозирования процесса смертности для территории региона, не были развиты 

и введены в широкое практическое применение. В работе были рассмотрены 

модельные характеристики процесса смертности. Во-первых, это наличие памяти, 

обусловленное постепенным накоплением повреждений в течение жизни. На базе 

данного предположения строятся модели простого экспоненциального 

сглаживания и АРПСС для общего коэффициента смертности населения региона 

по годам. Во-вторых, это значительная биологическая и географическая 

обусловленность конфигурации кривой смертности по возрастам. На базе этого 

предположения возможно использование кривой Гомперца-Мейкема для 

декомпозиции прогноза общего коэффициента смертности по возрастным 

группам. В-третьих, обоснованно используется предположение о 

незначительности изменений показателя интенсивности смертности в течение 

года и наличии конфигурации кривой накопленной интенсивности смертности по 
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месяцам в течение года. На базе данного предположения в методе моделирования 

неоднородного пуассоновского процессе через преобразование времени 

стандартизованного пуассоновского процесса обоснованно используется 

конфигурация накопленной интенсивности смертности по месяцам, построенная 

на основе данных социально-демографической статистики данного региона. 

Задача определения масштаба показателя накопленной за год 

интенсивности смертей решается на основе предположения об однородности 

процесса смертности по измерению пространства (территории региона РФ). 

Подбирается значение, для которого наилучшим образом выполняется критерий 

согласия пуассоновскому закону. Полученное теоретическое значение 

проверяется практически на основе моделирования пуассоновского процесса с 

соответствующим значением накопленной интенсивности и проверки малой 

вероятности того, что на территории региона за месяц не будет зарегистрировано 

ни одной смерти. Таким образом, блок методов моделирования процесса 

смертности на территории региона является логически завершенным. 

Отдельной задачей, решение которой представлено в работе, является 

моделирование процесса выплаты конкретной меры социальной поддержки 

населения. Модельно определенных методов решения данной задачи ранее 

предложено не было. На практике используется усреднение или экстраполяция 

объемов выплат за несколько последних лет. В работе предложен общий алгоритм 

действий для построения математической модели процесса выплаты. На его 

основе построена модель процесса назначения и выплаты одной из наиболее 

сложной в прогнозировании мер социальной поддержки – пособия при рождении 

ребенка. 

Таким образом, исследование можно считать завершенным. 
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Приложение 1. Таблица передвижки населения по одногодичным возрастным группам 
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Приложение 2. Десятичный логарифм числа новорожденных на 1000 женщин 

репродуктивного возраста: Вологодская область, Тюменская область, 

Кабардино-Балкарская республика. 

 

 

 



Приложение 3. Прогноз числа новорожденных на 1000 женщин 

репродуктивного возраста на 3 года вперед с доверительным интервалом 

прогноза 95%, основанным на распределении Стьюдента: Вологодская 
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Приложение 4. Число умерших на 1000 постоянного населения: Вологодская 
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Приложение 5.  Прогноз числа умерших на 1000 постоянного населения 

региона на 3 года вперед с доверительным интервалом прогноза 
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Приложение 6. Функциональная диаграмма процесса прогнозирования социальных выплат региона 
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Рисунок 1 – Контекстная диаграмма процесса прогнозирование социальных выплат региона РФ 
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Рисунок 2 – Функциональная диаграмма процесса прогнозирования социальных выплат региона 
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Рисунок 3 – Функциональная диаграмма блока прогнозирования потенциальной потребности в социальной выплате 
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Рисунок 4 – Функциональная диаграмма блока прогнозирования рождаемости 
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Рисунок 5 – Функциональная диаграмма блока прогнозирования смертности



Приложение 7. Реализация алгоритмов в среде VBA 

 

Sub FormulaD() 'Алгоритм моделирования неоднородного по времени процесса 

смертности 

Randomize 

Dim rand As Double, randt As Double, low As Double, up As Double, left As Double, 

right As Double, tkappa As Double, l As Double 

Dim r As Integer, s As Integer, u As Integer, d1 As Integer, d2 As Integer, iter As Integer, 

itern As Integer, sumkappa As Double, sumtao As Double, randd As Double, z4 As 

Double, en As Double, dn As Double 

Dim i As Integer, j As Integer, n As Integer 

Dim lambda(), mon(), moncount(), moncountn() 

Worksheets("model_death").Activate 

iter = 1 

iter = InputBox("Введите число итераций") 

n = 0 

j = 5 

en = 1.3 'Фиксируем оцененные параметры нормального распределения числа 

смертей за месяц 

dn = 0.01 

While Not IsEmpty(Cells(2 + n, j)) 

n = n + 1 

Wend 

ReDim lambda(n), mon(n), moncount(n), moncountn(n) 'считываем вектор 

масштабированной смертности и вектор времени 

i = 0 

For i = 0 To n - 1 

lambda(i) = Cells(i + 2, j) 

mon(i) = Cells(i + 2, j - 1) 

moncount(i) = 0 

moncountn(i) = 0 

Next i 

 

sumkappa = lambda(n - 1) 'определяем ограничение по накопленной смертности 

l = sumkappa / 12 ' используем в случае фиксированной высоты скачка 

 

i = 0 

j = 0 

sumtao = 0 

 

For itern = 1 To iter 

Do 'моделируем моменты скачков по оси y, переносим их на ось x, подсчитываем 

количества по месяцам 
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    rand = -Log(Rnd()) 'моделируем интервалы между событиями по оси y c 

помощью Exp(1) 

    sumtao = sumtao + rand ' накапливаем случайные приращения по оси 

накопленной смертности 

    r = 0 

    low = 0 

    left = 0 

    up = lambda(0) 

    right = mon(0) 

    While low < sumtao And r < 12 ' находим интервал по поси времени, в который 

попадает sumtao 

        If lambda(r) < sumtao Then 

        low = lambda(r) 

        left = mon(r) 

        up = lambda(r + 1) 

        right = mon(r + 1) 

        End If 

        r = r + 1 

        randd = 0 

            For j = 1 To 12 'моделируем число смертей randd по нормальному закону 

            rand = Rnd() 

            randd = randd + rand 

            Next j 

        randd = en + dn * (randd - 6) 

    Wend 

    randt = left + (sumtao - low) * (right - left) / (up - low) ' проецируем sumtao на ось 

времени через график накопленной смертности -> randt 

    If randt < 1 Then ' для контроля выписываем результат итерации 

    Cells(i + 17, 1) = sumtao 

    Cells(i + 17, 2) = randt 

    Cells(i + 17, 3) = randd 

        For s = 0 To n - 1 ' распределяем результат моделирования по месяцам 

        If randt < mon(s) Then 

        moncount(s) = moncount(s) + 1 ' записываем накапливаемое число смертей для 

фиксированных приращений 

        moncountn(s) = moncountn(s) + randd / en ' записываем накапливаемое число 

смертей для нормальных приращений 

        End If 

        Next s 

    End If 

    i = i + 1 

Loop While sumtao < sumkappa 

         

For s = 0 To n - 1 

Cells(2 + s, 6) = moncount(s) 
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Cells(2 + s, 7 + itern - 1) = moncountn(s) 

Next s 

 

i = 0 

j = 0 

sumtao = 0 

For s = 0 To n - 1 

moncount(s) = 0 

moncountn(s) = 0 

Next s 

 

Next itern 

End Sub 

 

Sub modelGammaDistr() 'Алгоритм моделирования денежной потребности  

Worksheets("summaryGamma").Activate 

Randomize 

Dim rand As Double 

Dim nsim As Integer, nchild() As Integer, u As Integer, iter As Integer 

Dim i As Integer, j As Integer, n As Integer, s As Integer, t As Integer 

Dim nobr() As Integer, momobr As Double, rand1 As Double, rand2 As Double 

Dim fv() As Double 'Задаем список размеров выплаты с учетом месяца рождения 

Dim p1 As Double, prod1 As Double ' Задаем вероятности рождения в районах с 

установленными коэффициентами 

Dim p2 As Double, prod2 As Double 

Dim rand3 As Double, monsum() As Double, rk As Double 

Dim mtrq() As Integer 'трехмерная матрица. Первое измерение - месяцы рождения. 

Второе - месяцы подачи заявления. Третье - номер итерации алгоритма. 

Dim mtrm() As Double 

Dim mtri As Integer, mtrj As Integer ' первые 2 измерения матрицы 

p1 = 0.74 'явно задаем вероятности рождения в районе и коэффициенты к 

заработной плате 

prod1 = 1.15 

p2 = 0.26 

prod2 = 1.25 

nsim = Cells(1, 1) 'задаем число итераций метода Монте-Карло 

mtrj = 16 'явно задаем число столбцов и строк матрицы 

mtri = 5 

ReDim nchild(mtrj) 'Задаем интенсивность рождений для каждого месяца 

ReDim fv(mtrj) 'задаем значения федеральной выплаты при рождении ребенка, 

действующей на соответствующий месяц 

For i = 0 To mtrj 

nchild(i) = Cells(13, 3 + i) 

fv(i) = Cells(14, 3 + 1) 

Next i 
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'Моделируем процесс обращения за пособием для каждого родившегося 

ReDim nobr(5) 'Число обратившихся с запаздыванием в заданное размерностью 

вектора количество месяцев 

ReDim monsum(5) 'Сумма потребности в соответствующий месяц 

ReDim mtrq(mtri, mtrj, nsim - 1) As Integer 

ReDim mtrm(mtri, mtrj, nsim - 1) As Double 

For t = 0 To mtrj 'месяц рождения 

For iter = 0 To nsim - 1 'число итераций для каждого месяца 

    For i = 0 To mtri 

    nobr(i) = 0 

    monsum(i) = 0 

    Next i 

    For s = 1 To nchild(t) 

    rand = Rnd() 'моделируем день рождения равномерно в течение месяца 

    rand1 = Rnd() ' моделируем гамма распределение на основе rand1 и rand2 

    rand2 = Rnd() 

    rand3 = Rnd() ' моделируем районный коэффициент 

    If rand3 < p1 Then 

    rk = prod1 

    Else 

    rk = prod2 

    End If 

    momobr = rand - 25 / 30.5 * Log(rand1 * rand2) ' /30.5 т.к. дни переводим в мсяцы 

        If momobr < 1 Then 

        nobr(0) = nobr(0) + 1 

        monsum(0) = monsum(0) + fv(t) * rk 

        Else 

            If momobr < 2 Then 

            nobr(1) = nobr(1) + 1 

            monsum(1) = monsum(1) + fv(t) * rk 

            Else 

                If momobr < 3 Then 

                nobr(2) = nobr(2) + 1 

                monsum(2) = monsum(2) + fv(t) * rk 

                Else 

                    If momobr < 4 Then 

                    nobr(3) = nobr(3) + 1 

                    monsum(3) = monsum(3) + fv(t) * rk 

                    Else 

                        If momobr < 5 Then 

                        nobr(4) = nobr(4) + 1 

                        monsum(4) = monsum(4) + fv(t) * rk 

                        Else 

                        nobr(5) = nobr(5) + 1 
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                        monsum(5) = monsum(5) + fv(t) * rk 

                        End If 

                    End If 

                End If 

            End If 

        End If 

    Next s 

    For i = 0 To mtri 

    mtrq(i, t, iter) = nobr(i) 

    mtrm(i, t, iter) = monsum(i) 

    Next i 

    Next iter 

Next t 

For i = 0 To mtri 'Выводим результат последней итерации для mtrq - распределение 

обращений по срокам запаздывания, выраженных в месяцах 

    For j = 0 To mtrj 

    Cells(15 + i, 3 + j) = mtrq(i, j, nsim - 1) 

    Next j 

Next i 

For i = 0 To iter - 1 'Выводим денежный итог по месяцам прогнозного года для 

числа итераций iter 

    For j = 5 To mtrj 

    p2 = 0 

        For k = 0 To mtri 

        p2 = p2 + mtrm(k, j - k, i) 

        Next k 

    Cells(23 + i, 3 + j) = p2 

    Next j 

Next i 

End Sub 

 



Приложение 8. Прогнозирование денежной потребности по месяцам 2012 года 

 

 
Месяцы 2012 
года: II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Максимум 2 849 127   2 932 219   3 015 897   3 152 238   3 015 897   3 250 544   3 271 025   3 361 139   3 264 588   3 132 928   3 061 539   

Среднее 2 455 007   2 541 832   2 695 816   2 673 884   2 608 423   2 691 000   2 839 168   2 807 575   2 810 910   2 731 803   2 653 679   

Минимум 1 945 645   2 107 149   2 328 338   2 214 817   2 296 739   2 341 211   2 457 072   2 436 592   2 379 831   2 370 469   2 181 463   

Среднее + 
2Сигма 2 815 889   2 872 856   3 008 450   2 995 364   2 926 843   3 023 046   3 200 915   3 171 574   3 134 557   3 048 013   2 991 653   

Среднее - 
2Сигма 2 094 124   2 210 808   2 383 182   2 352 404   2 290 003   2 358 955   2 477 420   2 443 576   2 487 264   2 415 593   2 315 704   

Сигма (станд. 
откл.) 180 441   165 512   156 317   160 740   159 210   166 023   180 874   182 000   161 823   158 105   168 987   

Сигма/Средне
е*100% 7   7   6   6   6   6   6   6   6   6   6   

Фактическая 
заявка 2 707 847   2 834 358   3 049 181   2 917 474   2 371 207   2 793 058   2 798 020   2 685 842   3 096 988   2 915 871   2 877 414   

Погрешность 
от среднего, 
% 10 12 13 9 -9 4 -1 -4 10 7 8 

 


