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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема образования 

населения. В работе с помощью корреляционного анализа выделены основные 

факторы, оказывающие влияние на уровень образования населения Приморского 

края, и выявлены тенденции. Посредством регрессионного анализа смоделиро-

вана взаимосвязь выделенных факторов и индекса образования населения и спро-

гнозированы также значения результативного показателя до 2017 года. 
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Образование населения в настоящее время является важнейшей задачей гос-

ударства, которая сводится к обеспечению как можно большего числа граждан 

образованием любого уровня. Население также проявляет заинтересованность в 

поступлении в учебные заведения и не останавливается после получения ди-

плома бакалавра, а старается совмещать учебу и работу, для получения второго 

высшего образования. Всему этому служит причина престижа образования. На 

сегодняшний день многие работодатели заинтересованы в приеме на работу ква-

лифицированных специалистов, которые предоставляют специализированные 

вузы края. 

Повышение образовательного уровня становится проблемой не только в 

личном плане, но и в государственном масштабе. Так, по мнению Г. Грефа, росту 
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российской экономики в скором будущем будут препятствовать нехватка не 

только материального, но и интеллектуального капитала [1]. 

По методологии Организации объединенных наций основными показателя, 

характеризующих образовательный потенциал, являются грамотность и охват 

населения образованием. В соответствии с этим, ООН предложено для измере-

ния уровня развития человеческого потенциала использовать в качестве одного 

из критериев интегральный индекс образования, определяемого показателями 

грамотности (с весом в 2/3) и доли учащихся среди детей и молодежи в возрасте 

от 6 до 23 лет (с весом в 1/3) [2]. 

В контексте настоящего исследования весьма актуальным является анализ 

факторов, оказывающих влияние на уровень образования населения Примор-

ского края. В качестве результативного показателя (у) был выбран индекс обра-

зования. В качестве факторных признаков были выбраны следующие показа-

тели: x1 – число образовательных учреждений; x2 – число работников образова-

тельных учреждений (тыс. человек); x3 – численность учащихся в образователь-

ных учреждениях (тыс. человек); x4  – число выпускников образовательных учре-

ждений; x5  – численность населения (тыс. человек); x6   – сальдо миграции 

(тыс. человек); x7 – финансирование образования (млн. рублей); x8 – охват лиц 

высшим образование в возрасте 25–64 года (человек); x9  – рождаемость населе-

ния (тыс. человек); x10  – смертность населения (тыс. человек). 

С целью определения наиболее значимых факторов, оказывающих влияние 

на уровень образования населения Приморского края в динамике 

2004–2014 годы [3], проведем корреляционный анализ. В результате корреляци-

онного анализа были выделены два фактора, которые влияют на уровень образо-

вания: число работников учебных заведений (х2) и миграция населения (х6) (ко-

эффициенты корреляции составили 0,741 и -0,647 соответственно). На следую-

щем этапе исследования целесообразным считается моделирование связи факто-

ров с результативным показателем посредством метода регрессионного анализа 

и прогнозирования основной тенденции. Построим регрессионную модель, ко-

торая представлена в таблице 2. 



Таблица 2 

Регрессионная модель индекса образования Приморского края 

за 2005–2014 годы с учетом определяющих факторов 

Показатели Коэффициенты Стандартная ошибка P-Значение 

Y-пересечение 0,75711 0,05480 0,00000 

x2 0,00613 0,00284 0,06782 

x6 –0,00206 0,00144 0,01965 
 

Из таблицы 2 видно, что коэффициенты перед факторами x2 и x6 значимы. 

�̂� = 0,7571 + 0,0061 ∗ 𝑥2-0,002 ∗ 𝑥6    (1) 

Коэффициент детерминации составил 0,838, т.е. миграция населения и 

число работников образовательных учреждений оказывают 83,8%вариации ин-

декса образования, а оставшиеся 16,2% приходятся на неучтенные факторы. Ко-

эффициент перед x2 означает, что при увеличении работников на 1 тысячу чело-

век, индекс образования увеличится на 0,0061 ед., а при увеличении сальдо ми-

грации населения на 1 тыс. человек, индекс образования уменьшится на 0,002. 

На индекс образования влияет уровень квалификации приезжих. Если приезжие 

с высоким уровнем образования и высоко квалифицированы, то это положи-

тельно влияет на индекс образования. Если же наоборот, приезжие с низким 

уровнем образования, то и индекс образования снижается. Большинство приез-

жих в Приморский край выбирают рабочий вид деятельности, в частности стро-

ительство. 

Для прогнозирования тенденции результативного показателя, построим ли-

нии трендов факторов, оказывающих влияние на уровень образования населения 

Приморского края. 

Далее проанализируем основную тенденцию и построим уравнение тренда 

для фактора x2 (рисунок 1). 



 

Рис. 1. Динамика числа работников в учебных учреждениях 

Приморского края за 2005–2018 годы 

 

На рисунке 1 видно, что число работников постепенно снижалось. 

С 2009 года не наблюдается резких изменений, а после 2014 года наблюдается 

снижение значений показателя. 

Далее выявим основную тенденцию и построим уравнение тренда для фак-

тора x6 (рис. 2). 

 

Рис. 2. Динамика коэффициента миграции населения 

Приморского края за 2005–2018 г. 

 

На рисунке 2 видно, что за весь рассматриваемый период наблюдается вы-

сокая миграция населения из Приморского края. 

На рисунке 3 представим поведение предсказанного и эмпирического y 

спрогнозируем его дальнейшее развитие до 2017 года. 



 

Рис. 3. Предсказанный индекс образования 

в Приморском крае за 2005–2017 годы 

Таким образом, в Приморском крае наблюдается тенденция снижения зна-

чений индекса образования. К 2017 году индекс образования населения Примор-

ского края составит 0,839. На индекс образования Приморского края большее 

влияние оказывает миграция населения в регионе. Чем больше людей покидает 

регион, тем меньше вероятности, что на их место приедут высококвалифициро-

ванные кадры. 
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