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Демографический вопрос является одним из важнейших в решении социально-
экономических проблем. Особенно остро его влияние проявляется в регионах, где в 
условиях дефицита квалифицированных кадров, каждый человек определяет весомый 
вклад в развитие своего края. 

Основными показателями, характеризующими динамику численности населения, 
естественно выступает рождаемость и смертность. Наравне с ними, выделяют различ-
ные социально-экономические показатели, отражающие  уровень жизни населения и 
развития региона (денежные доходы и расходы населения; производство товаров 
народного потребления; обеспеченность постоянной работой; развитие системы здраво-
охранения; обеспеченность жильем; уровень образования и т.д.).  

Помимо этого, есть показатели степень влияния, которых определяется геогра-
фическим положением региона. Например, число зарегистрированных преступлений – 
это выявленные правоохранительными органами и официально зарегистрированные 
общественно опасные деяния, предусмотренные уголовным законодательством. [2] 

В общем случае данный показатель зависит от уровня материального благополу-
чия населения и уровня социального напряжения. Однако в некоторых регионах, близ-
ко расположенных с государственной границей, имеющих грузопассажирские морские 
порты, а также высокий трафик зарубежных представителей, туристов и наемных ра-
бочих, создается благоприятная криминальная обстановка. В результате, данный фак-
тор оказывает существенное влияние на условия проживания населения и его числен-
ность. 

Одним из таких регионов, является Дальний Восток, а именно Приморский край. 
В настоящее время, в крае ведется активная работа по развитию региона, как стратеги-
ческого представителя на мировом рынке в азиатско-тихоокеанском регионе. Он явля-
ется зоной опережающего развития и площадкой проведения ежегодных международ-
ных восточных экономических форумов. Естественным образом, к нему проявляется 
повышенный интерес, как со стороны потенциальных инвесторов, так и лиц желающих 
воспользоваться возникшими преференциями и ситуацией в целях обогащения путем 
противозаконных действий. 

В настоящей работе строиться регрессионная модель, описывающая динамику 
населения Приморского края. В качестве основных факторных признаков взяты: число 
рожденных, число умерших и число зарегистрированных преступлений в крае. Прове-
рена статистическая значимость и адекватность построенной модели. Предложены спо-
собы повышения численности населения, подтвержденные прогнозом. 

Введем в рассмотрение следующие показатели: 1x  – общее число умерших; 2x  – 
общее число родившихся; 3x  – число зарегистрированных преступлений; y – общая чис-
ленность населения края.  

По данным федеральной службы государственной статистики за 2001-2016 гг. 
(рис. 1-2), получим соответствующее уравнение множественной регрессии: 

.000009,0001927,00287,023,2633~ 321 xxxy −+−=    (1) 
Критерий Фишера подтверждает статистическую значимость уравнения (1) с 

уровнем значимости  0,01, в результате выполнения необходимого условия: 
,45.816.65 =>= табэм FF  
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эм  Здесь и далее y  – среднее арифметическая численность 

населения за 2001-2016 гг.; tt yy ~,  – соответственно эмпирический и теоретический пока-
затель численности населения за время t. [2] 
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Рис. 1. Общее число родившихся (нижний) и умерших (верхний)  
в Приморском крае, 2001-2016 гг. [3] 
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Рис. 2. Число зарегистрированных преступлений по Приморскому краю,  

2001-2016 гг. [3] 
 
Полученный по формуле (2) множественный коэффициент детерминации, отра-

жает высокую долю дисперсии результативного признака, объясняемую построенной 
моделью, равную 94,21%. 
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Таким образом, невысокая ошибка аппроксимации равная 0,57%,  высокий уро-
вень значимости 0,01 полученного уравнения регрессии и соответствующий коэффици-
ент детерминации, подтверждает статистическую значимость и целесообразность ис-
пользования уравнения (1) в прогнозировании динамики населения Приморского края. 

Расчет среднего коэффициента эластичности по формуле (3), позволяет опреде-
лить, что уменьшение общего числа умерших, сокращение числа зарегистрированных 
преступлений и увеличение рождаемости в среднем на 1%, приводит к повышению чис-
ленности населения в среднем на 0,3197%, 0,0246% и 0,0278% соответственно 

( ) ,
y
xxfЭ i

ii ′=      (3) 

где ( )ixf ′  – значение частной производной уравнения множественной регрессии по пе-
ременной ix  при аргументах равных ix ; ix  – среднее арифметическое значение призна-
ка i за 2001-2016 гг. [2] 

Отсюда, ранжирование факторов по степени влияния на численность населения 
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края представляется в следующем виде: 
 общее число умерших; 
 число зарегистрированных преступлений; 
 общее число родившихся. 

Следовательно, подтверждается высокая степень корреляции численности насе-
ления и преступности в крае, в силу его географического расположения, наличием гос-
ударственных границ с несколькими странами и выходом в АТР. Соответственно, 
прежде чем решать демографический вопрос необходимо сократить преступность сле-
дующим образом: 

 проводить социальную работу, предупредительного и разъяснительного харак-
тера с людьми группы криминального риска, особенно подрастающим поколением; 

 повысить уровень доверия к представителям власти со стороны населения; 
 ужесточить законодательно ответственность за асоциальное поведения (пьян-

ство, буйство, бродяжничество и т.п.) Безделье и тунеядство приравнять к администра-
тивному правонарушению с соответствующим уровнем ответственности; 

 прекратить телевизионную и Интернет пропаганду криминальной жизни, путем 
сокращения соответствующих сериалов и передач; 

В результате, положительного сценария развития ситуации, возможно, добиться 
при ежегодном изменении всех рассмотренных показатели на 5%. А именно увеличени-
ем общего числа родившихся, сокращением общего числа умерших и числа зарегистри-
рованных преступлений. В результате, к 2017 году численность населения края увели-
читься до 1978 (тыс. чел.), к 2018 год до 2016 (тыс. чел.), что соответствует 2,5% и 1,9% 
приросту населения (рис. 3). 
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Рис. 3. Прогноз численности населения Приморского края на 2017-2018 гг. 
 

По реализации полученного прогноза на практике, следует довести соответству-
ющие показатели до указанного уровня. А именно по увеличению рождаемости, предла-
гается: 

 закрепить статус родителей многодетной семьи до достижения всеми детьми 
совершеннолетия; 

 увеличить налоговые льготы многодетным семьям; 
 расширить льготы на получения всех ступеней образования детей из многодет-

ных семей; 
 продолжить программу материнского капитала. 

Понижение показателя смертности возможно в результате проведения следующих 
мероприятий: 

 пропаганда здорового образа среди населения; 
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 проведения четкой социальной политики; 
 обеспечения роста благосостояния и культуры населения; 

расширения сферы культурного досуга. 
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