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АНАЛИЗ ВЫЖИВАЕМОСТИ И МОДЕЛЬ 
ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

РЕПРОДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП

Анализ рождаемости в этнических группах является доста
точно непростой задачей. Ещё более она усложняется, если речь 
идёт о малочисленных группах населения — когда даже имея доступ к 
данным на годичных интервалах «возраста — когорты — времени на
блюдения», исследователь не в состоянии рассчитать стабильные 
показатели рождаемости в рамках «условных поколений». В статье 
обсуждается возможность использования определённого инструмен
тария в части оценки рождаемости в этнических группах, в т. ч. ма
лочисленных.

Ключевые слова: рождаемость, возрастные группы, малочис
ленные этнические группы, этнодемографический прогноз.

Концептуальные положения темы. Рождаемость является од
ним из центральных процессов, характеризующих воспроизводство эт
нической группы. Кроме того, что анализ рождаемости является доста
точно непростой задачей, если мы анализируем население страны или 
территории без учёта этнической принадлежности, а с учётом таковой 
эта задача превращается в некое подобие исследовательской «голово
ломки». С одной стороны, прямые сравнения общих или специальных 
коэффициентов рождаемости для многочисленных групп населения 
стран сами по себе требуют определённого уровня понимания демо
графического аппарата, с другой стороны, даже если не учитывать эт
ническую принадлежность малочисленного населения, задача оценки 
рождаемости ещё более усложняется [3].

Методологический и методический инструментарий. Приме
нив определённый математический инструментарий, возможно пред
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положить, каковы различия в рождаемости и являются ли эти различия 
статистически значимыми.

Например, мы можем перейти к задаче оценки существенности 
различий апостериорных вероятностей для двух совокупностей, или 
сопоставлению частостей, исчисленных для двух совокупностей, если 
нужно осуществить экспресс-оценку и ответить на вопрос о суще
ственности или несущественности различий между лежащими в их 
основе апостериорными вероятностями [1, с. 210]. Этим способом воз
можна оценка существенности различий в отношениях меньшей сово
купности относительно большей совокупности, частью которой она 
является. К примеру, меньшей совокупностью может выступить чис
ленность рождённых за год представителей этнической группы, или 
численность населения этнической группы в том или ином выбранном 
интервале возраста (0-5, 0-10, 0-15 лет и т. п.).

Необходимо отметить, что «мужская детность» в текущем учёте 
по этническим группам либо вовсе не фигурирует, либо приведена к 
числу деторождений женщин балансовым методом (что является, разу
меется, обоснованным, т. к. фиксируемая «мужская детность» ожидае
мо имеет тенденции к занижению показателей ввиду того, что числа 
деторождений у мужчин относительно фиксируемых у женщин имеют 
существенные искажения; таким образом, детей, рождённых у жен
щин, фиксировалось бы на порядок больше, нежели детей, рождённых 
у мужчин). Однако, и числа рождённых детей у мужчин, принадлежа
щих к этнической группе, привязаны к таковым для женщин, относя
щихся к этнической группе, что безусловно не может считаться доста
точным для этнодемографического моделирования в условиях интен- 
сивно-взаимодействующих этнических групп, во-первых, ввиду отно
сительно многочисленных смешанных браков, имеющих тенденцию к 
росту в связи с процессами социально-культурной глобализации, во- 
вторых, ввиду различных фиксируемых уровней возрастной рождаемо
сти для женщин и повозрастной «детности» мужчин. Если же исследо - 
ватель владеет данными о детях, распределённых по своим отцам, в 
разрезе этнических групп отцов и матерей, появляется возможность 
распределить рождения в отношении этнически-однородных и сме
шанных браков. Но такая возможность присутствует не часто.

Если имеются корректные распределения населения по возраст
ным и этническим группам (например, на даты переписи), то возмож
но использование метода косвенной стандартизации, которую можно 
осуществить либо по числам рождений детей соответствующей этни
ческой принадлежности по данным текущего учёта, либо на более 
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поздние возраста (на наш взгляд, таким образом исследователь имеет 
возможность с некоторым приближением зафиксировать весь 
комплекс факторов, повлиявших на изменение численности потомков 
этнической группы к определённому их возрасту). В таком случае, тре
буется корректно осуществить расчёт доверительного интервала для 
оценки отличия числа рождений в анализируемом населении от рас
считанного по показателям рождаемости в населении, принятом за 
стандарт. Сложность тут заключается в том, что население, как прави
ло, представлено в пятилетних интервалах возраста, и дисперсия для 
исследователя, в таком случае, остается «не явной».

Распределение матерей по возрасту рождения детей в закрытом 
населении возможно представить следующим выражением [2, с. 420]:

(1)

где, V (CZ) — доля женщин, родивших в возрасте а среди всех 
женщин, роДивших ребёнка.

(2)

гДе, Rq — нетто-коэффициент воспроизводства населения.

Второе выражение получено исходя из модели воспроизводства 
— возможно исчислить нетто-коэффициент воспроизводства населе
ния исходя из возрастных коэффициентов прироста населения и рас
пределения рождений по возрасту матери. В случае этнодемографиче- 
ского моделирования воспроизводства населения, нетто-коэффициент 
воспроизводства женского населения уже невозможно рассматривать 
однозначно, т. к. участие в воспроизводстве этнической группы муж
ское и женское населения могут в значительной степени принимать 
опосредовано (что касается смешанных браков). Потому достаточно 
разумно использовать подход, подразумевающий дискретную оценку 
нетто-коэффициента рождаемости (в особенности, в условиях, когда 
известны отклонения показателей по материнской рождаемости от 
среднестрановой).

Что важно понимать для непрерывного случая моделирования 
населения, это момент влияния на коэффициенты рождаемости показа
телей миграции и ресамоидентификации.
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(3)
50 г

15

гДе, 5 res (а) — показатель ресамоиДентификации в пятилет
нем интервале возраста;

ехр 5 h (а) — показатель миграции в пятилетнем интер
вале возраста.

На основании этой формулы, возможно провести анализ вос
производства населения этнической группы в случае открытости этой 
группы для миграции, ресамоидентификации и истинной ассимиляции.

Необходимо принимать во внимание в таком варианте подхода, 
что числа рождённых детей у женщин и мужчин будут балансировать
ся, но при этом стабилизация будет происходить более интенсивно, не
жели в случае распределения деторождений исключительно по интен
сивностям в возрастах матерей.

Так как ресамоидентификационные переходы и миграции сосре
доточены в отдельных интервалах возрастов, происходит искажение 
модельных чисел человеко-лет живущих в отдельных интервалов воз
растов, что, безусловно, сказывается и на нетто-коэффициенте вос
производства открытого для миграции и ресамоидентификации насе
ления этнической группы.

Варианты сравнения рождаемости в малочисленных груп
пах населения. Также представляется весьма интересными альтерна
тивные варианты оценить с точки зрения различия в рождаемости, тем 
более, когда нам необходимо представить обоснованную оценку на 
микроданных по совокупностям, которые включают в себя несколько 
тысяч, сотни или даже десятки женщин. Безусловно, в данном случае 
будет разумно пользоваться максимально полными данными, чтобы 
иметь возможность строить таблицы рождаемости для реальных поко
лений; использовать диаграммы путей и остальные методы «жизнен
ного пути». Такое многообразие даёт повод, по крайней мере, усо
мниться в отношении монополии на исследования небольших этниче
ских групп исключительно качественными методами.

Марковские модели описывают процесс, фокусируясь на пере
ходах и на времени, проведённом в каждом состоянии. В некоторых 
случаях из-за сложности модели или данных такая декомпозиция мо
жет привести к потере наглядности для всей траектории.
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Анализ последовательностей (SA или Sequence analysis) и ла
тентный анализ классов (LCA или Latent class analysis), ориентированы 
на все траектории, весьма требовательны к полноте сведений, зача
стую большие выборки этими методами анализировать затруднитель
но. Комбинации SA и истории наступления событий (EHA или Event 
history analysis) занимают промежуточное положение, фокусируясь на 
субпоследовательностях и, следовательно, ослабляя целостную пер
спективу SA, с другой стороны, это может служить определённым 
способом снизить требования к полноте данных, что на наш взгляд, 
достаточно перспективно.

Каким бы ни был выбранный подход, методологическая направ
ленность должна соответствовать предметному исследовательскому 
вопросу. Это является важнейшим аспектом при обоснованном мето
дологическом выборе. В свою очередь, выбор конкретного подхода 
сам по себе может потребовать дальнейшего уточнения или формули
рования цели анализа.

В рамках данной статьи приводится исследовательский кейс, ко
торый заключется в необходимости проанализировать как различия в 
наступлении первого зафиксированного деторождения, так и анализ 
последовательности рождений в течение жизни женщины.

Ниже представлена методика выбора инструментария.
1. Первый базовый подход предполагает анализ наступлений со

бытия — первое зафиксированное деторождение.
Модель — стохастическая модель данных.
Теоретическая концепция — наступление материнства (старто

вое событие для материнства, это рождение первого ребёнка).
Цель — идентифицировать вероятность эквивалентного по воз

расту женщины перехода в материнство.
Вывод — если зафиксировано событие, подразумеваем, что у 

женщины «развёртывается» траектория материнства, которая может 
как включать дальнейшие прокреативные события, так и подразуме
вать их отсутствие.

Исследовательский инструментарий — оценка функции выжи
ваемости Каплана-Майера, базовая модель пропорциональных рисков 
наступления события (регрессия Кокса).

2. Второй базовый подход можно охарактеризовать как много
ступенчатый анализ последовательностей.

Модель — сочетание алгоритмической и стохастической моде
ли данных.
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Теоретическая концепция — переход к подпоследовательно
стям.

Цель — идентифицировать вероятность эквивалентных после
довательностей и подпоследовательностей в рамках интервалов опре
делённой длительности (по точному возрасту) и индивидуальной дли
тельности (старт в точную дату рождения первого ребёнка и до точно
го возраста; старт в точную дату рождения первого ребёнка и на раз
личные интервалы календарных лет).

Вывод — по средним интервалам между рождениями в течение 
того или иного периода (по интервалам возраста, по интервалам ка
лендарных лет от выбранного «момента старта» последовательности).

Инструментарий — оценка функции выживаемости Каплана- 
Майера, модифицированная модель пропорциональных рисков (ре
грессия Кокса).

В примере, который рассмотрен в данной статье, были постав
лены два основных исследовательских вопроса.

Первый вопрос. Наблюдаются ли статистически-значимые раз
личия в интервалах между достижением женщиной 15-летия и рожде
нием ею первого ребёнка (дети, рождённые до 15-летнего возраста, 
считаются рождёнными в точные 15 лет). Для ответа на этот вопрос 
использовалась оценка функции выживаемости Каплана-Майера («вы
живание» в состоянии бездетности) и модель пропорциональных рис
ков первых рождений (регрессия Кокса). Расчёты проводились как по 
базе данных, по которой было выполнено обоснованное цензурирова
ние (прежде всего, корректировки вероятно-бездетных женщин), так и 
для данных, цензурированных по принципу приоритета «фиксации ма
теринства» (если материнство для женщины не было зафиксировано, 
женщина удалялась из данных).

Второй вопрос. Насколько отличались средние интервалы меж
ду рождениями всех детей, включая первых и границами возраста, в 
случае, если женщина достигла этих границ возраста. В рамках этой 
задачи возможно рассматривать (по аналогии с первым исследователь
ским вопросом): как исключительно женщин с одним зафиксирован
ным рождением, когда искажения связанные с миграциями детей мож
но принять взаимно-уравнивающимися; так и для вероятно-бездетных 
женщин на момент фиксации выборки (в нашем случае была возмож
ность обоснованной проверки данных).

Результаты рассмотренного в рамках данной статьи примера 
сравнения рождаемости в двух сёлах Северного Кавказа будут пред
ставлены авторами в отдельной публикации.
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SURVIVAL ANALYSIS AND A PROPORTIONAL RISK MODEL 
FOR ASSESSING REPRODUCTIVE BEHAVIOR OF ETHNIC 

GROUPS

The analysis of fertility in ethnic groups is a rather difficult task. It 
becomes even more complicated when we are talking about small groups of 
the population — when even having access to data at annual intervals of 
“age — cohort — time of observation”, the researcher is not able to calcu
late stable fertility rates within the framework of “conditional genera
tions”. The article discusses the possibility of using a certain toolkit in 
terms of assessing the birth rate in ethnic groups, including small ones.

Keywords: fertility, age groups, small ethnic groups, ethno-demo
graphic forecast.
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