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Количество студентов, обучающихся в высших учебных заведениях, является 

важным показателем, влияющим на экономическую, научную и социальную сферу страны. 

Студенты, обучающиеся в ВУЗах, являются кадровым, научным, культурным потенциалом 

развития страны. Значительное увеличение или же снижение численности студентов в 
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нынешнем периоде может привести к столь же значительным изменениям зависимых 

показателей в будущем периоде. 

Тема влияния экономических и социально-демографических факторов на 

количество абитуриентов высших учебных заведений в РФ является актуальной, т.к. за 

последние 6 лет количество студентов уменьшилось на 21.45%, в следствии 

демографического спада и экономического кризиса. Стоит также заметить, что численность 

студентов влияет на иные факторы научной сферы, к таким как численность персонала, 

занятого научными исследованиями и разработками, уровень инновационной активности 

организаций, объем инновационных товаров и др., что также говорит об актуальности 

данной проблемы. 

Основными методами исследования будут являться анализ данных временных 

рядов, построение и интерпретация моделей, определение наилучшей модели, факторы 

которой будут наиболее значимы и влиятельны относительно результативной переменной 

– численность студентов. 

В качестве литературы используются книги, посвященные эконометрической 

теории, для определения методов и понятий исследования, и научный статьи, помогающие 

определить наиболее значимые и влияющие факторы в сфере образования. 

Для того чтобы подробно изучить исследуемую проблему, узнать 

научнотеоретический уровень исследования в данной области, определить факторы, 

оказывающие наибольшее влияние на численность студентов, нужно обратиться к анализу 

статей авторов, темы которых совпадают с темой исследования или же косвенно 

затрагивают исследуемый показатель. 

В научной статье [1] автор Ажибаева А. проводит анализ влияния факторов внешней 

среды на количество абитуриентов в высших учебных заведениях Казахстана. Автор 

использует метод анализа данных и эконометрического моделирования. В данном 

исследовании были использованы экономические и социально-демографические 

показатели по республике Казахстан, такие как численность населения, коэффициент 

рождаемости, коэффициент смертности, прирост населения, сальдо миграции, число 

учащихся вузов, номинальные денежные доходы, прожиточный минимум, активное 

население, занятое население, наемные работники, безработное население, номинальная 

заработная плата, ВВП, ВВП на душу населения. По итогу исследования было выявлено, 

что самое сильное влияние на зависимую переменную оказывает коэффициент смертности. 

Менее влиятельными переменными оказались количество вузов, сальдо миграции и 

активное население. 

Авторы Римашевская Н.М., Крошилин С.В. и Медведева Е.И. в своей статье [2] 

воссоздали гребневую модель для оптимизации системы образования. Данная модель 

строится на базе государственной статистики, сформированной в несколько групп. По 

данным аналитическим группам были определены функции, на основе которых строится 

гребневая модель. Модель доказала целесообразность использования подхода, связанного 

с делением данных по группам, в рамках структурирования уровня образования. 
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Немаловажным результатом также является то, что эффективность работы современной 

образовательной системы зависит от уровня квалификации рабочих данной структуры. 

В статье [3] о дифференциации субъектов российской федерации по 

характеристикам сферы образовательных услуг авторы, на основе эконометрического 

моделирования, смогли выявить наиболее значимые факторы. В исследовании было 

построено 5 различных моделей, в которых параметры являются значимыми с 

вероятностью 0.95, с использованием 14 факторов. По результатам моделирования было 

выявлено, что показатель среднедушевые денежные доходы населения имеется во всех 

пяти составленных уравнениях, а потребительские расходы в среднем на душу населения – 

в 3-х моделях. 

На основе изученных статей можно сделать вывод, что изученность вопроса 

изменения численности студентов в высших учебных заведения в РФ незначительная. За 

последние 5 лет отсутствует литература, направленная на прямое изучение 

рассматриваемой проблемы. Существуют модели, которые рассматривают влияние 

факторов на численность студентов другой страны, например Казахстана, или же 

определенного региона РФ. 

Для проведения исследования были выбраны показатели, описанные в таблице ниже 

(Таблица 1). 

Таблица 1 – Описание выбранных показателей 

 

 

1. 

 

 

 

 

В выборку данных входят 22 наблюдения в период с 1998 по 2019 год. 

Ограниченность наблюдений обусловлена отсутствием данных за более ранний 

промежуток времени. 

Результативным показателем для проведения исследования и построения моделей 

была выбрана «Численность студентов в РФ». 

Влияющими показателями были выбраны «Коэффициент смертности» 

«Среднемесячная номинальная заработная плата в РФ», «Коэффициент безработицы», 

«ВВП в РФ» и 

«Численность иностранных студентов». 

Наименование в мо- 
дели 

Полное наименование 
Единицы изме- 

рения 

stud Численность студентов в РФ Тыс. чел. 

d_rate Коэффициент смертности % 

wage Среднемесячная номинальная заработная 
плата в РФ 

Руб. 

unemp Коэффициент безработицы % 

GDP Внутренний валовый продукт Млрд.руб 

for_stud Численность иностранных студентов тыс.чел 
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Проверим на стационарность временные ряды. Проверка будет осуществляться с 

помощью теста Дики-Фулера и теста Квятковский-Филлипс-Шмидт-Шина (KPSS). 

• Для численности студентов, тест Дики-Фулера показывает значение p-value 

0.293, что говорит о нестационарности (p-value>0.05 => нет стационарности). KPSS тест 

также подтверждает отсутствие стационарности, p-value = 0.02153 (pvalue <0.05 => нет 

стационарности). 

• По Дики-Фулеру коэффициент смертности также не обладает 

стационарностью, p-value = 0.2955. По KPSS тесту p-value = 0.02153, следовательно, 

стационарности нет. 

• Средняя номинальная заработная плата по тесту Дики-Фулера и KPSS 

обладает значением p-value = 0.7836 и 0.014 соответственно. Стационарности нет. 

• Фактор коэффициент безработицы имеет p-value = 0.0483 по тесту Дики-

Фулера и 0.01217 по тесту KPSS. Также утверждаем об отсутствии стационарности. 

• Значение p-value для переменной ВВП 0.2 по Дики-Фулера тесту и 0.0179 по 

тесту KPSS. 

• Последняя переменная численность иностранных студентов имеет 

значения 0.94 и 0.01 по тесту Дики-Фулера и KPSS соответственно. 

 

Основываясь на полученных результатах, можно с уверенности говорить, что 

стационарность не присутствует ни в одном из исследуемых показателей. 

Для определения вида модели нужно проверить факторы на коинтеграцию. 

С помощью проверки остатков на стационарность мы можем определить 

коинтеграцию. Проверка осуществляется с помощью теста Дики-Фулера и KPSS. 

• Для остатков модели влияния Коэффициента смертности на Численность 

студентов тесты показывают значения p-value 0.4209 и 0.01 

• Остатки модели влияния Средней номинальной заработной платы на 

Численность студентов тесты показывают значения p-value 0.3858 и 0.01597 

• Также остатки модели влияния Коэффициента безработицы на 

Численность студентов показывают значения p-value 0.141 и 0.01 

• Значение p-value для остатков переменной ВВП 0.4 по Дики-Фулера 

тесту и 0.01715 по тесту KPSS. 

• Последняя переменная численность иностранных студентов имеет 

значения 0.7429 и 0.020 по тесту Дики-Фулера и KPSS соответственно. 

 

Все тесты показали, что остатки моделей не имеют стационарности, что говорит об 

отсутствии коинтеграции. 

Основываясь на результатах исследований, мы можем предположить о возможном 

виде модели. Так как данные не обладают стационарностью и коинтегарция отсутствует, 

то мы можем построить ADL модель. 
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Под ADL-моделью или же моделью авторегрессии и распределённого лага называют 

эконометрическую модель, анализирующую краткосрочное и долгосрочное изменение 

значений временных рядов в нынешних и предыдущих периодах. ADL-модель один из 

видов ECM-моделей. 

Для выбора наилучшей модели было построено 3 модели ADL с разными шагами. 

Результаты исследования можно пронаблюдать на Рисунке 1, Рисунке 2 и Рисунке 3 

 

Рисунок 1 – Результаты исследований ADL-модели №1 

 

 

Рисунок 2 – Результаты исследований ADL-модели №2 
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Рисунок 3 –  Результаты исследований ADL-модели №3 Значения критерий Шварц-

Акайке: 

 

ADL-модель №1: 

AIC = 298.1945 

BIC = 304.8055 

 

ADL-модель №2: 

AIC = 268.6415 

BIC = 274.8741 

 

ADL-модель №3: 

AIC = 298.1945 

BIC = 304.8055 

 

На основании всех исследований можно сказать, что наилучшей моделью является 

ADLмодель №2, так как данная модель имеет наибольший R adj, факторы являются 

наиболее значимыми и значения AIC и BIC – наименьшие. 

Для того, чтобы определить, насколько правильно выбрана спецификация модели, 

то есть провести верификацию, можно с провести тест Фишера и сравнить значения Radj. 

Значение p-value у модель слишком маленькое, что говорит о том, что принимается 

гипотеза о правильности выбора спецификации модели. Radj у ADL-модель №2 очень 

высокий, близок к значении 1, что также говорит нам о правильной спецификации модели. 
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По результатам всех исследований, можно выделить наилучшую модель 

y=-13860+0,319x1t-2+1188x2t-3+358,6x3t-1-0,09x4t-2-17,16x5t-4 

Где y – численность студентов 

х1t-2 – средняя номинальная заработная плата за 2 периода назад 

х2t-3 – коэффициент смертности за 3 периода назад  

х3t-1 – коэффициент безработицы за 1 периода назад 

 х4t-2 – ВВП за 2 периода назад 

х5t-4 – численность иностранных студентов за 4 периода назад 

ADL-модель показывает, как результативный показатель реагирует на изменение 

факторов несколько периодов назад. Данная модель действительно может выражать 

нынешнюю ситуацию в стране. Численность студентов – показатель, который зависит от 

изменений, произошедших ранее. Такие факторы как ВВП, коэффициент смертности, 

средняя номинальная заработная плата при изменении не смогут явно повлиять на 

численность студентов в том периоде, в котором произошли изменения. 

Шаги у факторов наилучшей модели – разные. Это также объяснимо на практике. 

Каждый показатель по-своему влияет на численность студентов. Так, к примеру, 

коэффициент смертности и уровень ВВП не могут оказывать одинаковое влияние на общем 

шаге при изменении значений. 

Данная модель предоставляет возможность прогнозировать данные о численности 

студентов в РФ, зная значения показателей из предыдущих периодов. Немаловажно 

рассматривать модель как представление зависимости экономических и социально-

демографических факторов на численность студентов. Модель предоставляет информацию 

о том, какие факторы требуют более глубокого изучения для выявления истинной причины 

изменения важного для всех сфер современного общества показателя – численности 

студентов. Такие факторы, как ВВП и численность иностранных студентов, которые 

отрицательно влияют на численность студентов, в первую очередь требуют глубокого 

изучения. Важно изучить, почему данные факторы оказывают влияние на численность 

студентов, как изменение шага повлияет на значение результативного показателя и при 

каких обстоятельства факторы смогут оказывать положительное влияние на численность 

студентов. 
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