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ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ 
ВЛИЯНИЕ НА ДИНАМИКУ ЧИСЛЕННОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

IDENTIFICATION OF FACTORS THAT 
INFLUENCE ON THE POPULATION 

DYNAMICS IN THE RUSSUIAN FEDERATION

Аннотация 

Статья посвящена выявлению факторов, 
оказывающих влияние на численность 
населения Российской Федерации. В статье 
проведен анализ статистических данных, 
осуществлена оценка тесноты связей 
исследуемых признаков. Систематическое 
изучение населения и проведения анализа по 
его основным показателям с целью выявления 
основных проблем, характерных для данной 
территории является актуальной темой 
демографических процессов. С помощью 
эконометрических методов сделан вывод о 
факторах, в большей степени влияющих на 
численность населения в Российской 
Федерации. 

Abstract 

The article is devoted to identifying the factors that 
influence on the population dynamics on the 
Russian Federation. This article will be discussed 
the analysis of the results obtained and evaluated 
the tightness of connections investigated 
symptoms. The relevance of this theme is the need 
for a systematic study of the population and the 
analysis of its key indicators to identify the major 
issues specific to the territory. For the analysis used 
econometrical methods. As a result, concluded that 
the factors that mostly affect the population of the 
Russian Federation. 
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Одним из ключевых факторов экономического и общественного развития 

является человеческий капитал, который включает в себя совокупность знаний, 

умений, навыков, которые могут быть направлены на удовлетворение потребностей 

как отдельного индивидуума, так и всего общества. 

Человеческий капитал тесным образом связан с численностью населения 

страны. Ведь именно люди являются источником формирования человеческого 

капитала.  

Население является основополагающей частью всех процессов, проходящих в 

обществе. Изучение динамики и состава населения необходимо, чтобы регулировать 

и прогнозировать эти процессы. 
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Актуальность данной темы заключается в необходимости систематического 

изучения населения и проведения анализа по его основным показателям с целью 

выявления основных проблем, характерных для определенной территории. 

Статистический учет населения необходим в решении важнейших проблем при 

рассмотрении демографической политики, необходим для сбалансированного роста 

населения, в изучении миграции населения, составляющей основу межрайонного 

перераспределения рабочей силы и достижения равномерности ее распределения. 

Изучение динамики и состава населения необходимо, чтобы регулировать и 

прогнозировать эти процессы. Население является объектом всестороннего 

исследования, так как оно непосредственный участник производственного процесса и 

потребитель его результатов. 

На основании статистических данных о населении строится социальная и 

экономическая политика, разрабатываются программы развития страны и регионов. 

На основе анализа коэффициентов парной корреляции можно сделать 

вывод, что одними из показателей, характеризующих численность населения 

Российской Федерации, являются показатели «Рождаемость» и «Число выбывших 

из Российской Федерации граждан в страны СНГ и страны дальнего зарубежья» 

(в большей степени). 

За последние 10 лет рождаемость населения повысилась на 30 %, а количество 

выбывших из страны граждан увеличилось более чем в 5 раз. 

Для определения факторов, в большей степени влияющих на рост численности 

населения Российской Федерации, исследуем зависимость показателя «Численность 

населения» (Y) от объясняющих показателей. В качестве объясняющих выберем 

показатели: X1 – число родившихся, X2 – число умерших; X3 – прибыло в Российскую 

Федерацию из стран СНГ и дальнего зарубежья; X4 – выбыло из Российской Федерации 

в страны СНГ и страны дальнего зарубежья (табл. 1). 
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Таблица 1 – Исследуемые данные эконометрического моделирования 

Год  
  

Численность 
населения, 

тыс. 
человек 

Число 
родившихся, 

тыс. 
человек 

Число 
умерших, 
тыс. 

человек 

Прибыло в 
Российскую 
Федерацию из 
стран СНГ и 

стран дальнего 
зарубежья, тыс. 

человек 

Выбыло из 
Российской 
Федерации в 
страны СНГ и 

страны дальнего 
зарубежья, тыс. 

человек 
Y X1 X2 X3 X4 

1995 148 291,600 1 363,806 2 203,811 866,857 347,338 
1996 148 028,600 1 304,638 2 082,249 647,026 291,642 
1997 147 802,100 1 259,943 2 015,779 597,651 232,987 
1998 147 539,400 1 283,292 1 988,744 513,551 213,377 
1999 146 890,100 1 214,689 2 144,316 379,726 214,963 
2000 146 303,600 1 266,800 2 225,332 359,330 145,720 
2001 145 649,300 1 311,604 2 254,856 193,450 121,166 
2002 144 963,600 1 396,967 2 332,272 184,612 106,685 
2003 144 333,600 1 477,301 2 365,826 129,144 94,018 
2004 143 801,000 1 502,477 2 295,402 119,157 79,795 
2005 143 236,600 1 457,376 2 303,935 177,230 69,798 
2006 142 862,700 1 479,637 2 166,703 186,380 54,061 
2007 142 747,500 1 610,122 2 080,445 286,956 47,013 
2008 142 737,200 1 713,947 2 075,954 281,614 39,508 
2009 142 833,500 1 761,687 2 010,543 279,907 32,458 
2010 142 865,400 1 788,948 2 028,516 191,656 33,578 
2011 143 056,400 1 796,629 1 925,720 356,535 36,774 
2012 143 347,100 1 902,084 1 906,335 417,681 122,751 
2013 143 666,900 1 895,822 1 871,809 482,241 186,382 

Источник: составлено автором 

 Используя набор аналитических средств анализа данных в составе Exсel 

составим корреляционную матрицу для данных показателей. Выполним анализ парной 

корреляции и установим наличие мультиколлинеарности, в результате чего отберём 

наиболее существенные факторы в модели (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Матрица коэффициентов парной корреляции 

  Y X1 X2 X3 X4 
Y 1         

X1 -0,7851 1       

X2 0,122469 -0,56646 1     

X3 0,709431 -0,21316 -0,4162 1   

X4 0,909525 -0,54786 -0,04658 0,861245 1 

Источник: составлено автором 
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Анализ данных таблицы 2 свидетельствует, что наибольшую силу связи с 

результирующей переменной имеют факторы X1 и X4, поскольку коэффициент парной 

корреляции ryx1 = –0,7851 показывает, что связь между соответствующими 

переменными высокая и обратная (коэффициент парной корреляции меньше нуля), 

аналогично ryx3 = 0,7094 показывает, что связь высокая и прямая и ryx4 = 0,909525 – 

связь высокая и прямая. 

В целях моделирования динамики показателя «Численность населения» 

определим, можно ли включать факторы X1, X3  и X4 в одну регрессионную модель. 

Для этого определим коэффициент корреляции между ними: 

1. Поскольку |rx1x3| = 0,21316 и 0,21316 < 0,8, то мультиколлинеарность между 

X1 и X3 не имеет места быть, следовательно, рассматриваемые переменные можно 

рассматривать в одной модели. 

2. Поскольку |rx1x4| = 0,54786 и 0,54786 < 0,8, то мультиколлинеарность не 

имеет места быть, следовательно, переменные X1 и X4 можно рассматривать в одной 

модели. 

3. Поскольку |rx3x4| = 0,861245 и 0,861245 > 0,8, то мультиколлинеарность имеет 

место быть, следовательно, переменные X3  и X4  нельзя рассматривать в одной модели. 

Таким образом, на основе проведённого анализа коэффициентов парной 

корреляции определили, что наибольшее влияние на численность населения в 

Российской Федерации влияют такие факторы как количество родившихся, количество 

прибывших и выбывших граждан. Но наличие мультиколлинеарности между 

последними не дает нам права использовать все три фактора для дальнейшего 

анализа. Поэтому в модель регрессии необходимо выбрать переменные X1 – число 

родившихся и Х4 – число выбывших граждан из Российской Федерации в страны СНГ 

и страны дальнего зарубежья, поскольку они оказывают наибольшее влияние на 

данную регрессионную модель. 
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