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МОДЕЛИ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОЖИДАЕМОЙ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ: ВЫБОР 

СОСТАВА ФАКТОРОВ И СТРУКТУРЫ МОДЕЛИ ПО КРИТЕРИЮ 

МИНИМУМА ОШИБКИ ФУНКЦИИ ОТКЛИКА 

 (на примере Российской Федерации и Германии)
1
 

 

MODELS FOR FORECASTING THE EXPECTED LIFE OF THE 

POPULATION OF THE COUNTRY OF THE COUNTRY: CHOOSING THE 

COMPOSITION OF FACTORS AND STRUCTURE OF THE MODEL BY 

THE CRITERION OF MINIMUM ERRORS OF THE FUNCTION OF 

RESPONSE (on the example of the Russian Federation and Germany) 

 

Аннотация. Построена совокупность статистически значимых 

регрессионных моделей (R
2
>0,9; Fкр>>100; у b–коэффициентов отношение 

bi/Ϭbi>>2; функция отклика – Ожидаемая продолжительность жизни 

населения) для прогнозирования динамики ожидаемой продолжительности 

жизни населения Российской Федерации и Германии. Впервые обнаружено и 

подтверждено статистически значимое влияние на приращение значений 

ожидаемой продолжительности жизни населения страны приращений группы 

факторов-независимых переменных и выполнена оценка величины лага.  

Ключевые слова: ожидаемая продолжительность жизни, регрессионные 

модели, статистическая значимость  

Abstract. A set of statistically significant regression models was constructed 

(R2> 0.9; Fcr >> 100; for b – coefficients, the ratio bi / Ϭbi >> 2; response function 

— Life expectancy of a population) to predict the dynamics of life expectancy of the 

population of the Russian Federation and Germany. For the first time, a statistically 

significant effect on the increment of the expected life expectancy of the country's 
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population was found and confirmed for the first time by increments of a group of 

factors-independent variables and an estimate of the lag value was made. 

Keywords: life expectancy, regression models, statistical significance 

 

 

ВВЕДЕНИЕ. Различные аспекты проблемы прогнозирования и 

повышения продолжительности жизни населения страны рассмотрены в [1-5]. 

В статье представлены оригинальные результаты исследований, связанных с 

выявлением определяющих факторов, построением и оценкой статистических 

характеристик качества прогнозных моделей и качества прогноза ожидаемой 

продолжительности жизни (ОПЖ) населения стран Российской Федерации и 

Германии. Исходной информацией для проведения исследований служили 

данные Всемирного банка о динамике показателей, характеризующих 

социально-экономическое развитие стран мира.   

1.Этапы исследования. Исследование проведено в три этапа. На первом 

этапе осуществлён предварительный отбор искомого подмножества факторов 

из множества большой мощности, включающего более 1000 факторов 

(использовался метод [6, 7].). Второй этап состоял из двух операций: первая 

операция включала использование экспертного опроса для выделения и 

ранжирования каждым экспертом выбранной им группы факторов, влияющих 

на выходной показатель – ОПЖ. На второй операции осуществлено пошаговое 

уточнение ранжирования (упорядочения) факторов, выделение минимального 

состава определяющих факторов и построение прогнозных моделей. После 

выполнения второго этапа исходный состав факторов уменьшился в среднем на 

порядок. И, наконец, на третьем этапе выполнен *сравнительный анализ 

статистических характеристик качества построенных регрессионных моделей 

разной структуры и с разным составом факторов. В статье представлены 

результаты выполнения третьего этапа исследования ОПЖ. 

2. Ответ на самый главный вопрос: Какие факторы из множества 

достаточно большой мощности (>1000) оказывают определяющее влияние 

на величину ОПЖ населения, в какой степени и с каким лагом? 

В результате проведенных исследований с использованием методов [8, 9] 

впервые *обнаружено, содержательно и статистически подтверждено влияние 

(с количественной оценкой степени влияния) на приращение ОПЖ населения 

группы определяющих факторов и *определена величина лага. Построение 

регрессионных моделей выполнялось при использовании исходной 

информации в относительных единицах (отношение численных значений 

показателей по годам рассматриваемого периода).  

Ниже представлены *сформированный состав независимых переменных в 

регрессионных моделях, *статистические оценки степени влияния приращений 

переменных на функцию отклика (ОПЖ) с указанием величины лага. 

Для Российской Федерации: 

1)Модель вида: Y11 =b1*X11, где: 

Y11 – относительное приращение (за три года) ОПЖ населения РФ; X11 – 

относительное приращение (за один год) Внутренних государственных 



расходов на здравоохранение на душу населения, ППС (текущие 

международные $). Статистические характеристики качества модели:  

b1=0,93; b1/Ϭb1 =33,98; R
2
=0,99; R

2
скорр=0,9; Fкр=1154,5.  

2)Модель с X12: Y11 =b1*X12, где: 

Y11 – относительное приращение (за три года) ОПЖ населения РФ; X12 – 

относительное приращение (за два года) Внутренних государственных 

расходов на здравоохранение на душу населения, ППС (текущие 

международные $). Статистические характеристики качества модели:  

b1=0,83; b1/Ϭb1 =22,03; R
2
=0,98; R

2
скорр=0,89; Fкр=485,5.  

Для Германии: 
1)Модель вида: Y12 =b1*X11, где: 

Y12 – относительное приращение (за три года) ОПЖ населения Германии; 

X11 – относительное приращение (за один год) Внутренних государственных 

расходов на здравоохранение на душу населения (в текущих ценах). 

Статистические характеристики качества модели:  

b1=0,96; b1/Ϭb1 =40,7; R
2
=0,99; R

2
скорр=0,88; Fкр=1650,9.  

2)Модель с X12: Y12 =b1*X12, где: 

Y12 – относительное приращение (за три года) ОПЖ населения Германии; 

X12 – относительное приращение (за два года) Внутренних государственных 

расходов на здравоохранение на душу населения (в текущих ценах). 

Статистические характеристики качества модели:  

b1=0,91; b1/Ϭb1 =34,1; R
2
=0,99; R

2
скорр=0,88; Fкр=1163,1.  

3)Модель с X13: Y12 =b1*X13, где: 

Y12 – относительное приращение (за три года) ОПЖ населения Германии; 

X13 – относительное приращение (за один год) Экспорта коммерческих услуг (в 

текущих ценах). Статистические характеристики качества модели:  

b1=0,94; b1/Ϭb1 =38,6; R
2
=0,99; R

2
скорр=0,88; Fкр=1492,1.  

4)Модель с X14: Y12 =b1*X14, где: 

Y12 – относительное приращение (за три года) ОПЖ населения Германии; 

X14 – относительное приращение (за два года) ВВП на одного работающего (в 

постоянных долларах США в 2011 году).  Статистические характеристики 

качества модели:  

b1=1,003; b1/Ϭb1 =110,45; R
2
=0,99; R

2
скорр=0,88; Fкр=12199,7.  

ВЫВОД. Выполненные расчеты показали, что основное влияние на 

величину относительного приращения ОПЖ населения Российской Федерации 

и Германии оказывают приращения величины Внутренних государственных 

расходов на здравоохранение, ВВП на одного работающего (в постоянных 

долларах США в 2011 году) и величина Экспорта коммерческих услуг (в 

текущих ценах). Этот вывод, позволяя оптимизировать планирование и 

распределение бюджетных расходов государства, полностью подтверждается и 

содержательным анализом. 

3. Регрессионные модели для прогнозирования ОПЖ населения с 

оценкой характеристик потребительского качества.  

Замечание 1. Функция отклика (ОПЖ) представлена в абсолютных 

единицах (годах), а все независимые переменные - в относительных единицах 



(относительное приращение за период: за один, два или три года). 

Характеристики потребительского качества построенных моделей оцениваются 

используемыми в статистике показателями: bi/Ϭbi, R
2

скорр. В представленных 

ниже моделях изменяется только состав независимых переменных при 

неизменной функции отклика – ОПЖ. 

Модели для прогнозирования ОПЖ населения Российской Федерации.  
1)Модель для прогнозирования имеет вид: 

Y01 =b1*X1+b2*X11, где  
Y01 – ОПЖ населения РФ за период с 2006 по 2017 годы (абсолютные 

значения); X1(Y11) - – относительное приращение (за три года) ОПЖ населения 

РФ (по 2015 г.); X11 - относительное приращение (за один год) Внутренних 

государственных расходов на здравоохранение на душу населения, ППС 

(текущие международные $). Статистические характеристики качества модели:   

b1=80,19; b2=-11,23; b1/Ϭb1=22,64; b2/Ϭb2=-3,4;  

R
2
= 0,99; R

2
скорр = 0,9; Fкр=19665,05.  

2)Модель с X12: 

Y01 – ОПЖ населения РФ за период с 2006 по 2017 годы (абсолютные 

значения); X1(Y11) - – относительное приращение (за три года) ОПЖ населения 

РФ; X12 – относительное приращение (за два года) Внутренних 

государственных расходов на здравоохранение на душу населения, ППС 

(текущие международные $). Статистические характеристики качества модели:  

b1=70,65; b2=-7,16; b1/Ϭb1=37,27; b2/Ϭb2=-4,14; R
2
= 0,99; R

2
скорр = 0,9; 

Fкр=24841,11.  

3)Модель с X13: 

Y01 – ОПЖ населения РФ за период с 2006 по 2017 годы (абсолютные 

значения); X1(Y11) - – относительное приращение (за три года) ОПЖ населения 

РФ; X13 – относительное приращение (за два года) Внутренних 

государственных расходов на здравоохранение на душу населения (в текущих 

ценах). Статистические характеристики качества модели:  

b1=73,17; b2=-3,8; b1/Ϭb1=78,07; b2/Ϭb2=-5,49; R
2
= 0,99; R

2
скорр=0,9; 

Fкр=36637,4.  

 

Модели для прогнозирования ОПЖ населения Германии. 

1)Модель для прогнозирования имеет вид: 

Y02 =b1*X1+b2*X11, где  
Y02 – ОПЖ населения Германии за период с 2008 по 2017 годы 

(абсолютные значения); X1(Y12) - – относительное приращение (за три года) 

ОПЖ населения Германии (по 2015 г.); X11 - относительное приращение (за 

один год) Внутренних государственных расходов на здравоохранение на душу 

населения (в текущих ценах). Статистические характеристики качества модели 

b1=85,88; b2=-5,85; b1/Ϭb1=42,93; b2/Ϭb2=-3,02;  

R
2
=0,99; R

2
скорр=0,87; Fкр=147425,4.  

2)Модель с X12: 

Y02 – ОПЖ населения Германии за период с 2008 по 2017 годы 

(абсолютные значения); X1(Y12) - – относительное приращение (за три года) 



ОПЖ населения Германии; X12 – относительное приращение (за один год) 

Экспорта коммерческих услуг (в текущих ценах). Статистические 

характеристики качества модели: 

b1=85,32; b2=-5,19; b1/Ϭb1=42,84; b2/Ϭb2=-2,76; R
2
= 0,99; R

2
скорр= 0,87; 

Fкр=134020.  

3)Модель с X13: 

Y02 – ОПЖ населения Германии за период с 2008 по 2017 годы 

(абсолютные значения); X1(Y12) - – относительное приращение (за три года) 

ОПЖ населения Германии; X13 – относительное приращение (за два года) 

Внутренних государственных расходов на здравоохранение на душу населения 

(в текущих ценах). Статистические характеристики качества модели:  

b1=84,24; b2=-4,03; b1/Ϭb1=44,16; b2/Ϭb2=-2,32; R
2
= 0,99; R

2
скорр= 0,87; 

Fкр=115090,8.  

4)Модель с X1(Y12): 

Y02 – ОПЖ населения Германии за период с 2008 по 2017 годы 

(абсолютные значения); X1(Y12) - – относительное приращение (за три года) 

ОПЖ населения Германии; Статистические характеристики качества модели:  

b1=79,85; b1/Ϭb1=393,15; R
2
= 0,99; R

2
скорр= 0,89; Fкр=154566,5.  

5)Модель с X14: 

Y02 – ОПЖ населения Германии за период с 2008 по 2017 годы 

(абсолютные значения); X14 – относительное приращение (за два года) ВВП на 

одного работающего (в постоянных долларах США в 2011 году). 

Статистические характеристики качества модели:   

b1=80,1; b1/Ϭb1=106,58; R
2
=0,99; R

2
скорр=0,87; Fкр=115090,8.  

6)Модель с X15: 

Y02 – ОПЖ населения Германии за период с 2008 по 2017 годы 

(абсолютные значения); X15 – относительное приращение (за два года) 

Внутренних государственных расходов на здравоохранение на душу населения 

(в текущих ценах). Статистические характеристики качества модели:  

b1=75,3; b1/Ϭb1=85,5; R
2
=0,99; R

2
скорр= 0,89; Fкр=7311,3.  

3.Имитационное моделирование для оценки ошибки функции 

отклика – ОПЖ населения страны. Оказалось, что построенные модели 

обладают достаточно хорошими статистическими характеристиками качества 

(bi/Ϭbi, R
2

скорр, Fкр). Однако, как показано на реальных примерах в [10], ТОЛЬКО 

имитационное моделирование позволяет реализовать сравнительный анализ 

прогнозных свойств регрессионных моделей и обоснованно осуществить выбор 

по критерию минимума ошибки функции отклика, то есть именно 

имитационное моделирование обеспечивает возможность выявить, какая 

регрессионная модель, с каким составом факторов и какой структуры является 

лучшей для использования при прогнозировании.  

Поэтому, воспользовавшись методами, описанными в [10], и выполнив 

имитационное моделирование, легко оценить ошибки функций отклика 

построенных регрессионных моделей для прогнозирования ОПЖ населения 

Российской Федерации и Германии. 



Так, при прогнозировании ОПЖ населения для Российской Федерации, 

реализовав имитационное моделирование с использованием программы 

автоматизированного синтеза имитационных моделей СИМ-UML [11], получим 

представленные в таблице 1 значения характеристик распределения функции 

отклика регрессионных моделей с наименьшими стандартным отклонением и 

коэффициентом вариации функций отклика. 

Таблица 1 

Результаты имитационного моделирования для оценки 

характеристик распределения функции отклика прогнозных моделей 

Параметры-

характеристики 

Модели 

1)Y101 =80,19*X1-

11,23*X11 

3) Y301 =73,17*X1-

3,8*X13 

Переменная Y101 Y301 

Число итераций 1000 1000 

Среднее 69.5 69.6 

Стандартное 

отклонение 

5.53 2.03 

Коэффициент 

вариации 

0.08 0.029 

Асимметрия 0.046 -0.03 

Эксцесс 0.036 -0.06 

Модальный 

интервал 

67.17 : 70.51 68.90 : 70.12 

Медиана 69.4 69.7 

 

Как следует из данных таблицы 1, минимальными стандартным 

отклонением и коэффициентом вариации обладает модель Y301. В таблице 2 

представлены результаты, характеризующие качество прогнозирования ОПЖ 

населения России с использование моделей Y101 и Y301.  

Таблица 2 

Ошибка прогноза ОПЖ населения России при использовании 

моделей Y101 и Y301 

 

Годы 

Фактическ

ое значение 

ОПЖ 

Ошибка прогноза  

Y101 Y301 

2006 67,56634 0,029096 0,012414 

2007 67,00606 0,006242 0,00866 

2008 68,32111 0,000677 0,005442 

2009 68,97636 0,022176 0,004229 

2010 69,19692 0,002005 0,00514 

2011 71,05816 0,007753 0,01934 

2012 71,05832 0,017775 0,013878 

2013 69,94746 0,007715 0,009026 

2014 69,35707 0,020615 0,019992 



2015 70,52836 0,006788 0,009288 

2016 70,67851 0,022491 0,013762 

2017 72,11424 0,015628 6,63E-05 

Средняя 

ошибка прогноза 

 0,0132 

(1,32%) 

0,0101 

(1,01%) 

 

Для Германии в таблице 3 представлены полученные в результате 

имитационного моделирования оценки характеристик потребительского 

качества трех лучших из шести построенных прогнозных моделей.  

Таблица 3 

Результаты имитационного моделирования для оценки 

характеристик распределения функции отклика прогнозных моделей 

Параметры

-характеристики 

Модели 

Y102=85,88

*X1-5,85*X11 

Y202=85,32

*X1-5,19*X12 

Y302=84,24

*X1-4,03*X13 

Переменна

я 

Y102 Y202 Y302 

Число 

итераций 

1000 1000 1000 

Среднее 80,25 80,5 80,6 

Стандартно

е отклонение 

2,86 2,89 2,64 

Коэффицие

нт вариации 

0,036 0,036 0,033 

Асимметри

я 

-0,067 0,046 0,053 

Эксцесс -0,18 0,04 -0,23 

Медиана 80,3 80,5 80,6 

 

В таблице 4 представлены значения ошибки прогноза ОПЖ населения в 

зависимости от состава факторов и структуры функции отклика прогнозных 

моделей. 

Таблица 4 

Зависимость ошибки прогноза от состава факторов и структуры 

функции отклика 

 Результаты прогнозирования ОПЖ населения 

ФРГ с использованием построенных регрессионных 

моделей 

Регрессионны

е модели 

Y102=85,88*X

1-5,85*X11 

Y202=85,3

2*X1-5,19*X12 

Y302=84,2

4*X1-4,03*X13 

Имя функция 

отклика 

Y102 Y202 Y302 

Средняя 

относительная 

0,004 0,0046 0,00457 



ошибка прогноза 

Ошибка 

прогноза, % 

(средняя) 

0,4% 0,46% 0,46% 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проведенные исследования позволили  

1.Построить регрессионные модели для прогнозирования ожидаемой 

продолжительности жизни населения России и Германии, обладающие 

высоким потребительским качеством (R
2
>0,9; Fкр>>100; у b–коэффициентов 

отношение bi/Ϭbi >>2; функция отклика – Ожидаемая продолжительность жизни 

населения),  

2.Впервые подтвердить статистическую значимость влияния на 

приращение ожидаемой продолжительности жизни населения Российской 

Федерации и Германии приращений группы определяющих факторов с 

различной величиной лага. Обнаружено, что основное влияние: оказывают 

приращения величины Внутренних государственных расходов на 

здравоохранение, ВВП на одного работающего (в постоянных долларах США в 

2011 году) и величина Экспорта коммерческих услуг (в текущих ценах). Этот 

вывод, позволяя оптимизировать планирование и распределение бюджетных 

расходов государства, полностью подтверждается и содержательным 

анализом. 

3.Обнаружить, что оригинальная совокупность независимых переменных, 

включенных в состав моделей для прогнозирования ОПЖ населения, 

обеспечивает возможность получить ничтожно малую ошибку прогноза: *при 

прогнозировании ОПЖ населения Российской Федерации – 1,3% и 1,01%, а при 

прогнозировании ОПЖ населения ФРГ – даже менее одного процента (!). . 

Автор благодарен доктору экономических наук Игорю Сергеевичу 

Иванченко за подробный критический анализ публикаций по теме 

исследования в зарубежных изданиях. 
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