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Сильное влияние на криминогенную обстановку в регионе, и как следствие в стране, оказывает 
состояние экономики в целом, что свидетельствует о том, что исследования уровня преступности, а 
именно его анализ и моделирование являются одними из самых важных и перспективных подходов 
в социально- экономических исследованиях. Такие исследования открывают большие возможности 
для построения оптимальной стратегии развития регионов с целью улучшения криминогенной об-
становки в целом по стране, поскольку с помощью корреляционного анализа возможно выделить 
социально- экономические факторы, влияющие на динамику преступлений в Иркутской области. 
Более того, эти факторы дают возможность рассматривать преступность региона, через призму 
социально- экономической обстановки. С другой стороны, для прогнозирования криминогенной 
обстановки используется анализ временных рядов, который используется для определения струк-
туры временного ряда. Представленный подход к исследованию уровня преступности дает воз-
можность разработать социально- экономическую политику развития региона с целью улучшения 
криминогенной обстановки в регионе и как следствие повышения качества жизни населения. Пред-
ставленный алгоритм имеет достаточно широкое применение, а значит может допускать измене-
ние модели к любым наборам факторов, что является неоспоримым преимуществом перед другими 
подходами в исследованиях. Таким образом, получив рычаги воздействия на интересующие нас 
объекты изучения, исследования открыли возможность с помощью варьирования изучаемых фак-
торов, предлагать политику развития региона, уменьшающую уровень преступности и тем самым 
увеличивающую качество жизни населения.
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дование, моделирование, факторы.

Одним из ключевых факторов, влияющих на 
уровень защищенности граждан страны, являет-
ся уровень преступности в государстве. Поэтому 
низкий уровень является сам по себе гарантом 
высокой общественной безопасности. «Пробле-
ма оценки качества управления в сфере право-
порядка неизбежно ставит вопрос о факторах 
преступности, истоки которых следует искать 
как в человеческой природе, так и в условиях 
среды» [1].

На сегодняшний день наблюдается положи-
тельная динамика, связанная с уменьшением 
тяжких и особо тяжких преступлений в стране, 
но тем не менее мы занимаем лидирующее по-
ложение по уровню преступности среди других 
стран, а это является следствием повышения 

количества преступлений, совершаемых во всех 
регионах страны. Поскольку в регионах страны 
происходит достаточно большое количество раз-
личных преступлений, то эта проблема не мо-
жет не привлечь внимания российских ученых 
[2–4]. Возникновение необходимости принимать 
меры для снижения уровня преступности повы-
шает актуальность выявления взаимодействия 
различных факторов, непосредственно влияю-
щих на этот показатель.

Одним из определяющих показателей пре-
ступности является ее рост или снижение в от-
дельно взятом регионе за определенный период 
времени, другими словами, динамика преступ-
ности. Как социально- правовое явление этот 
показатель подвержен влиянию социальных 
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факторов, определяющих саму сущность совер-
шенных преступлений и, как следствие, их об-
щественную опасность.

Необходимость исследования такой важной 
характеристики состояния преступности под-
черкнул Спиридонов И. И.: «Динамика преступ-
ности — показатель, отражающий изменение ее 
состояния и структуры в течение того или иного 
временного периода. В зависимости от целей 
динамика рассчитывается по данным за год, 
пятилетие, десятилетие или даже за более дли-
тельный срок. По динамике, если ее сопоставить 
с синхронными ей общественными процессами, 
исследователь получает возможность судить не 
только об изменениях самой преступности, но и 
об изменениях ее причин (экономических, по-
литических, социальных, демографических и 
т. д.)» [5].

Преследуя цель выявить определенные зако-
номерности в изменении уровня преступности 
в целом, необходимо проводить детальный ана-
лиз динамики этого показатель, это даст более 
полную и развернутую картину для исследова-
ния. Такой анализ позволяет построить прогноз 
криминогенной обстановки в будущем, что дает 
возможность определить политику действий 
для ее стабилизации.

Одним из ключевых моментов проводимого 
исследования является выбор временного про-
межутка для анализа динамики. Для того, чтобы 
увидеть достаточно полную картину изменения 
криминогенной обстановки, анализировать не-
обходимо показатели за относительно длитель-
ный срок не менее 5 лет, что позволит избежать 
погрешностей, вызванных случайными изме-
нениями, которые порождают не существенные 
факторы. Только анализ данных, собранных за 
длительный временной период, раскрывает все 
возможности для построения точного прогноза 
изменения динамики преступности.

Влияние социально- экономические факто-

ров открывает широкие возможности для анали-
за динамики преступности, поэтому это влечет 
за собой применение эконометрических методов 
исследования этой актуальной проблемы [6–8].

Представлено исследование временной вы-
борки общего количества убийств в Иркутской 
области с 2006 г по 2018 г с целью определения, 
какие из показателей могут оказывать особое 
влияние на общее количество убийств [9]. В 
качестве объясняющих факторов рассматри-
вались: численность постоянного населения в 
среднем за год, средняя заработная плата по Ир-
кутской области и уровень безработицы. Инте-
ресен тот факт, что данные переменные в свою 
очередь могут зависеть от разных составляющих, 
например, численность постоянного населения 
в среднем за год значимо коррелирует с общим 
приростом постоянного населения и числом 
прибывших людей в Иркутскую область. Сред-
няя заработная плата связана с численностью 
населения, имеющего низкий денежный и рабо-
тающими людьми [10–12].

Анализируя эти показатели, были проведены 
корреляционное и регрессионное исследования, 
которые привели к интересным результатам.

Введем следующие обозначения:
ОКУ — общее количество убийств в Иркут-

ской области;
ЧПН — численность постоянного населения в 

среднем за год;
ОПН — общий прирост постоянного населе-

ния;
СЗП — средняя заработная плата по Иркут-

ской области;
ЧДмин — численность населения, имеющего 

низкий денежный доход;
ВПмин — величина прожиточного минимума;
Б — безработные;
Д — денежные доходы на душу населения.
Результаты корреляционного анализа при-

ведены в табл. 1

Таблица 1.

ОКУ ЧПН ОПН СЗП ЧДмин Б Д
ОКУ 1
ЧПН 0,99514 1
ОПН -0,7976 -0,8102 1
СЗП -0,9416 -0,9342 0,61749 1
ЧДмин -0,0857 -0,0962 -0,0035 0,14269 1
Б 0,3433 0,33921 -0,1967 -0,4676 0,16488 1
Д -0,9589 -0,952 0,68769 0,977 0,1879 -0,4099 1
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Из данной таблицы очевидно, что между об-
щим количеством убийств и численностью по-
стоянного населения, общим приростом посто-
янного населения, средней заработной платой и 
денежным доходом на душу населения имеется 
высокая, статистически значимая, линейная за-
висимость, причем как прямая, так и обратная: 
коэффициент корреляции по абсолютной вели-
чине больше 0,8, что свидетельствует о высокой 
линейной зависимости.

Такая зависимость обусловлена не только 
численностью населения, но и «особенностями» 
самого общества. Наиболее сильное влияние на 
криминогенную обстановку в Иркутской обла-
сти оказывает не само население, а так называе-
мое «социальное дно» [13]. В это понятие входят 
четыре группы людей:

• люди, которые потеряли свое жилье;
• нищие люди, «промышляющие» сбором 

подаяния;
• беспризорные дети, которые убежали из 

своего дома или не имеющие родителей;
• люди, ведущие безнравственный образ 

жизни, например, уличные проститутки.
Нельзя оставить без внимания также, такую 

категорию населения, как «беженцы», посколь-
ку именно они оказывают очень существенное 
влияние на уровень преступности в области. 
Отдельно необходимо сказать, что с каждым 
годом увеличивается количество преступлений, 
совершаемых людьми, имеющими отклонения 
в психическом здоровье. Главная причина та-
ких отклонений — это чрезмерное употребление 
алкоголя и постоянное употребление наркоти-
ческих средств. Опираясь на статистические ис-
следования, каждый четвертый убийца сегодня 
имеет те или иные отклонения психологическо-
го характера.

Очевидна также взаимосвязь динамики 
населения и количества совершаемых престу-
плений. Самым «опасным» с точки зрения кри-
миногенной обстановки в регионе является 
возраст от 20 до 30 лет, поэтому так называемое 
«старение» населения приводит к естественному 
уменьшению уровня преступности.

Скажем несколько слов о таких немаловаж-
ный факторах, оказывающих влияние на дина-
мику преступности в Иркутской области, как 
средний уровень заработной платы и денежный 
доход на душу населения. Многие аналитики 
связывают увеличение количества преступле-
ний именно с высокой разницей в доходах насе-

ления. Следовательно, именно заработная плата, 
может быть, одним из наиболее значимых фак-
торов, объясняющих уровень преступности.

Для дальнейшего анализа вернемся к выяв-
ленным факторам. Рассматриваемые показате-
ли сами являются коррелированы друг с другом. 
Например, средняя заработная плата по Иркут-
ской области линейно коррелирует с численно-
стью постоянного населения в среднем за год, 
а денежные доходы на душу населения плотно 
связаны с численностью постоянного населения 
и средней заработной платой. А вот общий при-
рост постоянного населения и численность на-
селения, имеющего среднедушевые денежные 
доходы ниже границы прожиточного миниму-
ма практически, не коррелируют ни с одной из 
рассматриваемых переменных, их корреляция 
по абсолютной величине близка к нулю, стати-
стически не значима, поэтому данные показате-
ли можно исключить из дальнейшего исследо-
вания. Безработные и их уровень по данным за 
2006–2018 годы так же не оказывают существен-
ного влияния на общее количество убийств в 
Иркутской области.

Проведем регрессионный анализ, учитывая, 
что все рассматриваемые переменные рассма-
триваются в одной системе уравнений [15]:

Здесь З — занятое население Иркутской об-
ласти, p-значимость означает, что найденные 
параметры статистически значимы, устойчивы 
(p < 0,05 заданного уровня значимости), коэффи-
циент детерминации R2 = 0,995, что свидетель-
ствует о высоком качестве построенной моде-
ли, и сама модель в целом также статистически 
значима, наблюдаемая точка критерия Фишера  
F0 = 688 достаточно высокая.

Здесь ЧП — число прибывших в Иркутскую 
область. Коэффициенты также статистиче-
ски устойчивы, коэффициент детерминации  
R2 = 0,975, модель статистически значима, вери-
фицирована, наблюдаемая точка критерия Фи-
шера F0 = 217 достаточно высокая.

В результате общее количество убийств в 
Иркутской области имеет следующую адекват-
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ную модель:

Коэффициент детерминации R2 = 0,97, т. е. 
данные факторы: численность постоянного на-
селения, средняя заработная плата и УБ — уро-
вень безработицы, на 97% оказывают влияния 
на общее количество убийств, модель статисти-
чески значима, адекватна, наблюдаемая точка 
критерия Фишера F0 = 105, все показатели ста-
тистически значимы.

Система взаимосвязей исследуемых факто-
ров с общим количество убийств в Иркутской 
области, представлена на рисунке 1 [16, 17].

В итоге можно сделать следующий вывод. 
Для того, чтобы общее количество убийств в Ир-
кутской области стало уменьшаться, необходи-
мо, чтобы уменьшались численность постоян-
ного населения в среднем за год (ЧПН) и уровень 
безработицы (УБ), т. к. числовые показатели при 
этих переменных положительны, а вот средняя 
заработная плата по Иркутской области (СЗП) 
должна вырасти хоть немного, так как показа-
тель при этой переменной отрицательный, и 
если средняя заработная плата вырастет хотя бы 
на 1% от своего среднего уровня, то общее коли-
чество убийств снизится на 0,03% при фиксиро-

ванных других переменных.
Для того, чтобы средняя заработная плата 

росла желательно, чтобы численность населения, 
имеющего среднедушевые денежные доходы 
ниже границы прожиточного минимума, явно 
падала (коэффициент при этой переменной 
отрицательный), а вот величина прожиточного 
минимума и занятость населения должны при 
этом расти, что приведет к более стабильному 
финансовому и моральному состоянию населе-
ния и в итоге приведет к уменьшению количе-
ства преступлений.

Представленный подход к исследованию 
уровня преступности дает возможность раз-
работать социально- экономическую политику 
развития региона с целью улучшения крими-
ногенной обстановки в регионе и как следствие 
повышения качества жизни населения. Пред-
ставленный алгоритм имеет достаточно ши-
рокое применение, а значит может допускать 
изменение модели к любым наборам факторов, 
что является одним из главных достоинств та-
кого подхода. Все полученные результаты могут 
быть использованы не только для построения 
направления развития области, но и прогно-
зирования уровня криминогенности регионов 
страны.
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Рис 1. Взаимосвязь факторов, оказывающих влияние  

на общее количество убийств 
 

Рис. 1. Взаимосвязь факторов, оказывающих влияние на общее количество убийств
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