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Реферат 

Тема магистерской работы: «Анализ социально-экономических детерминант 

смертности населения в РФ с использованием байесовских сетей доверия». 

Цель исследования – проанализировать социально - экономические 

показатели смертности населения в РФ с применением байесовских сетей 

доверия  и выявить наиболее значимые факторы смертности. 

Предмет исследования – анализ причин смертности на основе байесовских 

сетей доверия. 

Объект исследования – система социально - экономических детерминант 

смертности. 

В результате магистерского исследования решены следующие задачи: 

раскрыто понятие байесовской сети доверия, проведен анализ методов и 

моделей оценки факторов смертности на основе изученной литературы; 

построена байесовская сеть доверия; разработана методика выявления 

причин и факторов, влияющих на смертность; выделены наиболее значимые 

социально-экономические детерминанты смертности населения.  

Объем работы  40 страниц. Магистерская работа содержит введение, 

основную часть, состоящую из трех глав, заключения, 11 рисунков, 5 таблиц, 

2 приложений и 25 источников библиографического списка литературы. 

Работа посвящена анализу факторов смертности населения в РФ. 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы 

проблемы, поставлены цели и задачи исследования, раскрыта структура 

работы. 

Первая глава посвящена теоретическим основам теории вероятности. В 

ней даются определения основным понятиям, которые связаны с теорией 

вероятности. Также приводится формула Байеса. 



 

Вторая глава содержит основные теоретические положения 

раскрывающие сущность понятия « байесовские сети доверия».  

Третья глава посвящена  изучению вопроса о применении байесовской 

сети доверия. В ней произведен анализ социально-экономических 

детерминант смертности населения в РФ. 

В завершение третьей главы приводятся результаты опытно-

экспериментальной работы по анализу факторов смертности населения в РФ. 

Приведен графический материал, который наглядно показывает влияние 

факторов на смертность населения. 

В заключении приведены основные результаты работы, отражающие 

поставленные задачи исследования.  

Ключевые слова: байесовская сеть доверия, методы анализа факторов, 

чувствительность модели. 
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Введение 

Понятие информационной зависимости между теми или иными объектами 

любой предметной области является естественным для человеческого 

мышления. Люди склоны рассуждать в терминах трехуровневых связей 

между факторами: фактор x влияет на y посредством z. Поэтому попытки 

сконструировать интуитивно-понятную математическую модель такой 

предметной области приводят к необходимости использовать язык, который 

способен ясно выявлять и формулировать непрямые зависимости между 

факторами [5].  

В теории вероятности понятие информационной зависимости между 

факторами можно сконструировать с применением условной зависимости, 

которая описывает, как уверенность в исходе некоего события меняется при 

получении нового знания о фактах, при условии, что уже был известен 

некоторый набор других фактов.  

Удобно и интуитивно понятно представлять зависимости между 

зависимыми факторами посредством направленного пути, соединяющего эти 

элементы в графе. Если зависимость между элементами x и y не является 

непосредственной и осуществляется посредством третьего элемента z, то 

логично ожидать, что на пути между x и y будет находиться элемент z. Такие 

узлы-посредники будут «отсекать» исходную зависимость между x и y, то 

есть моделировать ситуацию условной независимости между ними при 

известном значении непосредственных факторов влияния [1]. 

В настоящее время байесовские сети доверия (БСД) являются инструментом, 

крайне привлекательным при разработке различных экспертных систем и 

систем искусственного интеллекта. Подобный интерес напрямую связан с 

накоплением огромного объема информации в естественнонаучных областях 

и с необходимостью ее анализа при учете постоянного поступления новых 

данных. Модели на основе БСД способны к самообучению и 

самосовершенствованию по мере накопления экспериментальной 



 

информации. С этим свойством связана относительная нечувствительность 

таких моделей к возможным ошибочным или неполным данным. 

Преимуществом моделей БСД является также возможность интеграции 

разнородных данных – это происходит потому, что БСД моделируют самые 

общие причинно-следственные зависимости между интересующими 

исследователя параметрами. Эти зависимости выражены в виде некоторой 

вероятностной модели, достаточно гибкой для возможного описания 

причинно-следственных отношений самого общего вида. Алгоритмы 

обучения байесовских сетей доверия допускают распараллеливание 

вычислений и могут быть реализованы в виде программ, выполняющихся на 

суперкомпьютерах.  

БСД представляют собой конструкции, обычно представленные графически в 

виде направленного ациклического графа и таблиц условных вероятностей 

для  каждого узла графа, соответствующих определенным переменным. 

Процесс работы с ними заключается в выполнении двух основных действий: 

обучения (формирования таблиц условных вероятностей для каждой 

переменной графа) БСД на основе имеющихся данных о переменных сети и 

непосредственного использования БСД для вычисления различных 

вероятностей, связанных с переменными изучаемой сети [2]. 

Необходимость анализа  факторов смертности обуславливает 

актуальность данного исследования и определяет его проблему: оценить 

влияние социально-экономических показателей на смертность в РФ. В 

рамках решения данной проблемы была определена тема исследования 

«Анализ социально-экономических детерминант смертности населения в РФ 

на основе байесовских сетей доверия». 

Цель данной работы – проанализировать социально- экономические 

показатели смертности населения в РФ с применением байесовских сетей 

доверия  и выявить наиболее значимые факторы смертности. 

 



 

В связи с этим ставятся и решаются следующие задачи: 

1. анализ методов и моделей оценки факторов смертности; 

2. построение байесовской сети доверия; 

3. обучение байесовской сети; 

4. разработка методик выявления причин и факторов, влияющих на  

показатель смертность населения. 

Объект исследования – система социально - экономических детерминант 

смертности населения. 

Предмет исследования – анализ причин смертности на основе байесовских 

сетей доверия. 

В ходе научной работы  использовались следующие теоретические и  

математические методы исследования: 

1. изучение и анализ литературы по проблеме исследования; 

2. сбор данных; 

3. анализ полученных показателей. 

Новизна исследования заключается в том, что при помощи байесовских 

сетей доверия выделены наиболее значимые факторы смертности населения, 

которые можно использовать для повышения уровня жизни населения. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что выделенные 

в ней социально-экономические детерминанты смертности могут найти 

применение в решении государственных задач. 

 

 

 

 

 

 



 

Глава 1. Необходимые сведения из теории вероятности 

1 .1. Вероятностное пространство  

Для математического описания экспериментов со случайными исходами 

потребуется, прежде всего, понятие пространства элементарных событий 

(или  исходов), соответствующего рассматриваемому эксперименту. Таким 

пространством называется любое множество   взаимоисключающих 

исходов эксперимента  такое, что каждый интересующий результат 

эксперимента может быть однозначно описан с помощью элементов этого 

множества. В самых простых экспериментах обычно имеется дело с 

конечными  пространствами элементарных событий [10]. 

Пусть рассматриваются конечные или счетные пространства элементарных 

событий  . Это так называемые дискретные пространства. Элементы 

пространства   обозначаются буквой   и называются элементарными 

событиями (или элементарными исходами). 

 Само понятие пространства элементарных событий математически является 

неопределяемым — оно исходно, так же как например понятие точки в 

геометрии. Как правило,  конкретная природа  , не интересует.  

Событием называется любое подмножество А , элементов из   

(событие  А  произошло, если произошло какое-либо из элементарных 

событий А ). 

Суммой двух событий А  и В  называется событие BA  ( ВА ), 

состоящее из элементарных событий, принадлежащих хотя бы одному из 

событий А  или В .  

Произведением А В  ( ВА ) называется событие, состоящее из 

элементарных событий, принадлежащих одновременно А  и В . 



 

Разность событий  А  и В  соответствует множеству BА , состоящему из 

элементов А , не принадлежащих B .  

  называется достоверным событием. 

Пустое множество o называется невозможным событием.  

АА  называется дополнительным событием к А . 

События А  и В несовместны, если oАВ  . 

Вероятностью события А  называется число  





A
PAP


)()(  

Свойства вероятности:  

1) 0)( oP , 1)( P .  

2) 
)()()()(

)()()()()(

ABPBPAPBAP

PPPPBAP
BABABA
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3) )(1)( APAP  . 

Отсюда следует, в частности, что для непересекающихся (несовместных)  

событий А  и В  

)()()( BPAPBAP   

Это свойство аддитивности вероятности сохранится и для совокупности из 

произвольного числа непересекающихся событий ,...., 21 AA  такое что, если 

oAA ji  , при ji  , то 
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следует из равенства 



n

k
k

n

k
k APAP

11
)()( и того, что 0)(

1







nk
kAP , при 

n  

Для произвольных А  и В  

)()()( BPAPBAP  . 

Это неравенство справедливо, очевидно, и для суммы произвольного числа 

событий: 
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1.2. Условная вероятность 

Определение. Пусть задано вероятностное пространство  , и пусть  

А  и В – произвольные события. Если 0)( BP , то условная вероятность 

события А  при условии, что произошло событие В , по определению 

полагается равной: 

)(
)()\(

BP
ABPBAP   

Определение. События А и В называются независимыми, если  

)()()( BPAPABP   

Некоторые свойства независимых событий.  

1. Если 0)( BP , то независимость А и В  эквивалентна равенству  

)()\( APBAP  . 

2. Если А и В  независимы, то независимы А и В .  

3. Пусть события А и 1В  независимы и независимы также события  

    А и 2В , при этом oBB 21 . Тогда независимы события А и 21 ВВ  .  

Определение.  Испытания 1G и 2G независимы, если для любых 

21 BBB  , выполняется:  

)()()()()( 21212211 BPBPBPBPBP   

Независимость n испытаний nGG ,....,1  определяется аналогично с помощью 

равенства )()....()( 11 nn BPBPBP  , где nBBBB  ....21 . 



 

1.3. Формула полной вероятности и формула Байеса  

Пусть А  – некоторое событие, nВВВ ,....,, 21  – попарно несовместные 
события, имеющие положительные вероятности и такие, что 


n

j
jBA

1
 . 

 

Рис.1.1–Множество элементарных событий 

Тогда имеет место формула полной вероятности:  

)\()()(
1

j

n

j
j BAPBPAP 



  

Пусть события A  и nBBB ...,, 21  удовлетворяют свойствам вероятности. 

Если 0)( AP , то при этих условиях имеет место формула Байеса:  
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k
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BAPBP

BAPBP
ABP
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)\()(

)\()(
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Эта формула есть просто иная форма записи равенства  

)(
)(

)\(
AP
ABP

ABP j
j 

,
 

где в числителе надо воспользоваться определением условной вероятности 

события jBA / , а в знаменателе – формулой полной вероятности [5]. 

 



 

 Глава 2. Теоретические основы байесовских сетей              

2.1.  Понятие Байесовских сетей, его сущность и 
характеристики 
Байесовские сети доверия – Bayesian Belief  Network – используются в тех 

областях знаний, которые характеризуются наследованной 

неопределённостью. Эта неопределённость может возникать вследствие: 

1. неполного понимания предметной области; 

2. неполных знаний; 

3. когда задача характеризуется случайностью. 

Таким образом, байесовские сети доверия (БСД) применяются для 

моделирования таких ситуаций, которые содержат неопределённость в 

некотором смысле. Для байесовских сетей доверия иногда используется ещё 

одно название – причинно-следственная сеть, в которых случайные события 

соединены между собой причинно-следственными связями [5]. 

Соединения методом причин и следствий позволяют наглядно и более просто 

оценивать вероятности событий. Чаще всего оценивание делается в 

направлении от “наблюдателя” к  “наблюдению”, или от “эффекта” к 

“следствию”, которое в общем случае более сложно оценить, чем 

направление от “следствия” к “эффекту”.  

 

Рис.2.1–Пример простейшей байесовской сети доверия 

На (рис.2.1) показана вероятность пребывания вершины e  в различных 

состояниях ( ke ), зависящая от состояний ( ic , jd ) вершин c  и d . Эта 

вероятность определяется выражением: 

       c                            d

                       e



 


i j

jijikk dcpdcepep ),(*),\()(
,
 

где ),\( jik dcep  – вероятность пребывания в состоянии ke в зависимости от 

состояний ic  и jd . Так как события, представленные вершинами c и d  

независимы, то )(*)(),\( jijik dpcpdcep  . 

 

Рис.2.2–Двухуровневая БСД 

На (рис.2.2) изображена двухуровневая байесовская сеть доверия. Данный 

рисунок иллюстрирует условную независимость событий. Для оценки 

вершин c и d используются те же выражения, что и  для вычисления )( kep , 

тогда: 

 
m

n
n

mnmii BpApBAcpcp )()(),|()( 1111 , 

 
m

n
n

mnmjj BpApBAdpdp )()(),|()( 2222 . 

Из этих выражений видно, что вершина e  условно не зависит от вершин 

2121 ,,, BBAA , так как нет стрелок непосредственно соединяющих эти 

вершины [7]. 

2.1.1.Типы Байесовских сетей 

Дискретные БС 

Дискретные БС – сети, у которых переменные узлы являются дискретными 

величинами. 

    A 1          B 1                 A 2          B 2

                 c                                 d

                         e



 

Дискретные БС обладают следующими свойствами: 

1. каждая вершина представляет собой событие, которое  

описывается случайной величиной, она может иметь несколько состояний; 

2. все вершины, связанные с «родительскими» определяются 

таблицей условных вероятностей  или функцией условных вероятностей; 

3. для вершин без «родителей» вероятности её состояний являются 

безусловными (маргинальными). 

Другими словами, в байесовских сетях доверия вершины представляют собой 

случайные переменные, а дуги – вероятностные зависимости, определяемые 

через таблицы условных вероятностей. Таблица условных вероятностей 

каждой вершины содержит вероятности состояний этой вершины при 

условии состояний её  «родителей» [11]. 

Динамические БС 

 Динамические БС – сети, у которых значения узлов изменяется со временем. 

Динамические БС идеально подходят для моделирования временных 

процессов. Их преимущество в том, что они используют табличное 

представления условных вероятностей, что облегчает представление 

различных нелинейных явлений. 

Непрерывные БС  

Непрерывные БС – переменные узлов сети являются непрерывными 

величинами. События могут принимать любые состояния из некоторого 

диапазона. То есть переменная X будет являться непрерывной случайной 

величиной, пространством возможных состояния которой будет весь 

диапазон допустимых её значений  bxaxX  \ , содержащий 

бесконечное множество точек. При этом уже нельзя говорить о вероятности 

отдельного состояния, так как при бесконечно большом их числе вес каждого 

будет равен нулю. Поэтому распределение вероятности для непрерывной 

случайной величины определяются иначе, чем в дискретном случае и для их 



 

описания используются функции распределения вероятностей и плотности 

распределения вероятностей. 

Непрерывные БС используются для моделирования стохастических 

процессов в пространстве состояний с непрерывным временем. 

Гибридные БС 

Гибридные БС – сети, содержащие как узлы с дискретными переменными, 

так и с непрерывными. При использовании БС, содержащих как 

непрерывные, так и дискретные переменные существует ряд ограничений: 

1) дискретные переменные не могут иметь непрерывных родителей; 

2) непрерывные переменные сети должны иметь нормальный закон       

распределения; 

3) распределение непрерывной переменной X с дискретными 

родителями Y и непрерывными родителями Z является нормальным 

распределением [6]. 

2.1.2. Обучение сети  

Для описания Байесовской сети необходимо определить топологию графа и 

параметра каждого узла. Эту информацию можно получить из обучаемых 

данных, но получение правильной топологии сети является более сложной 

задачей, чем получение параметров узлов. Особого подхода требует случай, 

когда некоторые из узлов скрыты, или имеются некорректные или 

недостаточные данные. 

Поэтому существует 4 случая, которые приведены в таблице 2.1. 

 

 

 

 

 



 

        Таблица 2.1 

Случаи обучения сети 

Структура Наблюдение Метод 

Известная Полное Максимальная оценка правдоподобия 

 

Известная Частичное Максимизация математического ожидания или жадный 

метод поиска экстремума 

 

Неизвестная Полное Поиск в пространстве моделей 

Неизвестная Частичное Структурный алгоритм максимизации математического 

ожидания или сжатия границ 

 

Известная структура, полная наблюдаемость 

 В этом случае вычисляются значения параметров каждого условного 

вероятностного распределения, максимизирующих правдоподобность 

обучающих данных. Нормализованное логарифмическое уравнение 

правдоподобия имеет вид: 
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 где
 

)( ia XP  обозначает набор родителей iX ,
 

D – обучающее множество,  

lD – это l–й элемент обучающего множества, 

N – количество событий в обучающем множестве. 

Известная структура, частичная наблюдаемость 

 Когда некоторые из узлов скрыты, то можно применить алгоритм 

максимизации математического ожидания (ММО), для нахождения 

локальной оптимальной оценки максимального правдоподобия (ОМП) 



 

параметров. Основная идея алгоритма ММО состоит в том, что если 

известны значения всех узлов, обучение (на шаге М) было бы простым, 

поскольку знакомы с предыдущими. Так на шаге Е, вычисляется ожидаемые 

значения узлов, использующих алгоритм вывода, и затем используются эти 

значения как если бы они были получены из наблюдений. 

После этого учитывается ожидаемое количество выполнения события, 

максимизируются параметры, а затем повторно вычисляется ожидаемое 

количество выполнения события и так далее. Этот итеративный метод 

сходится к локальному максимуму значения вероятности. 

Неизвестная структура, полная наблюдаемость 

 Наиболее вероятной математической моделью в данном случае является 

полный граф, потому что в этом случае будет задействовано наибольшее 

количество параметров. Поэтому такая модель будет больше всего 

соответствовать данным. 

Формула Байеса имеет вид: 

)(
)()\()\(

DP
GPGDPDGP   , 

где G  – направленный нециклический граф, соответствующий случайным 

переменным,  

nxxD ,....1 множество данных. 

Прологарифмировав формулу Байеса, получается: 

)))(log(())(log())\(log())\(log( DPGPGDPDGP  . 

В полученном выражении слагаемое )))(log(( DP играет роль штрафующей 

компоненты за чрезмерно сложные модели. Слагаемое )\( GDP  также может 



 

выступать в качестве штрафующей компоненты за чрезмерно сложные 

модели. 

Для выполнения точных расчетов связанных с выбором модели требуется 

вычислить 
G

GDPDP ),()( , что является задачей экспоненциальной 

сложности. Вместо этого можно использовать байесовский информационный 

критерий, который определяется как: 

)dim(
2

)log())ˆ,\(log())\(log( GNGDPDGP G   , 

где N – количество моделей,  

)dim(G – размер модели, 

Ĝ  – максимально правдоподобная оценка параметров, 

 слагаемое )dim(
2

)log( GN


 
играет роль штрафующей компоненты за 

чрезмерно сложные модели [8]. 

Следующим шагом после выбора структуры является обучение структуры, 

так чтобы ациклически направленный  граф лучше всего удовлетворял 

исходным данным. Эта задача является НП-трудной, то есть задачей с 

нелинейной полиномиальной оценкой числа итераций. Обычно используют 

локальные алгоритмы поиска (например, жадный алгоритм метода поиска 

экстремума или метод ветвей и границ, для поиска в пространстве графов). 

Так же для построения байесовской сети по записям из базы данных можно 

использовать алгоритм К2, где D – база вариантов; Z – множество 

переменных соответствующих D ; siB ; sjB – две структуры БС, содержащие 

переменные из Z . 

Просчитав попарно, соотношения вида 
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между всеми структурами байесовской сети, можно ранжировать структуры 

относительно их апостериорных вероятностей.  

Для обучения сети используют следующую функцию: 
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где ir – номер состояния ix в Z , т.е. ix имеет ir  возможных значений 
iiri vv ,...,1 , 

а Nijk  связывает множество предков i для ix с множеством данных D .  

При этом предок формально определяется как  11,...)(  ii xxxpred . 

 Алгоритм возвращает множество вершин, предшествующих вершине ix , в 

соответствии с расположением вершин. Входными данными являются 

множество вершин, расположение вершин, ограничение на количество 

предков для вершины (обозначается как u ) и база данных содержащая m

случаев. На выходе получается множество предков для каждой из вершин. 

Неизвестная структура, частичная наблюдаемость  

Это самый сложный случай, когда структура неизвестна и есть скрытые 

переменные и некорректные данные. В этом случае используюется 

структурный алгоритм максимизации математического ожидания (СММО) 

или алгоритм сжатия границ (Bound and Collapse). Алгоритм СММО 

соединяет в себе стандартный алгоритм ММО, который оптимизирует 

параметры, со структурным поиском модели отбора. Этот алгоритм обучает 

сети, основываясь на штрафных вероятностных значениях, которые 

включают значения, полученные с помощью байесовского информационного 



 

критерия, принципа минимальной длины описания, а также значения других 

критериев. Метод сжатия границ (СГ) моделирует отсутствие данных, 

предполагая, что вероятность отсутствия данных находится в интервале от 0 

до 1. То есть производиться вычисление этого интервала отсутствия данных, 

по имеющейся информации. После этого производится сжатие границ 

интервала в точку посредством использования выпуклой комбинации точек 

экстремумов, основываясь на информации о неполных данных [6]. 

2.1.3. Процесс рассуждения (вывода) в байесовских сетях доверия 

Следствием байесовской теоремы является то, что она поддерживает оценку 

графа в обоих направлениях. Процесс рассуждения в экспертных системах 

сопровождается распространением по сети вновь поступивших свидетельств. 

Введение в байесовские сети доверия новых данных приводит к 

возникновению переходного процесса распространения по байесовской сети 

доверия, вновь поступившего свидетельства. После завершения переходного 

процесса каждому высказыванию, которые ассоциируются с вершинами 

графа, приписывается апостериорная вероятность, определяющая степень 

доверия к этому высказыванию ( believe –  доверять (англ.)): 

)\()( DVpVBel i
j

i
j  , 

где D  – объединения всех поступивших в систему данных; 

i
jV  –  композиционные высказывания, составленные из элементарных, то есть 

множество значений iX  составляют i
jV ; 

iX – пропозиционные переменные (то есть переменные, значениями которых 

являются высказывания), определяющие состояние вершин БСД. 

При этом процесс распространения вероятностей в БСД основывается на  

механизме пересчёта,  в основе его функционирования лежит следующая 

последовательность действий: С каждой вершиной сети ассоциирован 



 

вычислительный процессор, который получает сообщения от соседних, 

связанных с ним дугами процессоров. Этот процессор осуществляет пересчёт 

апостериорных вероятностей )( i
jVBel  для всех возможных значений i

jV  
данной переменной iX  и посылает, соседим вершинам ответные сообщения. 

Деятельность процессора инициируется нарушением условий 

согласованности с состояниями соседних процессоров и продолжается до 

восстановления этих условий. 

В некоторых системах, реализующих байесовские сети доверия, 

используется метод noisy or gate, позволяющий существенно упростить 

вычислительный процесс. Суть его заключается в том, что в ряде примеров 

вершина y  может быть условно независима от целого ряда вершин rx , где 

nr ,...,2,1 . Для того, чтобы сократить оценку n2  вероятностей, которые 

необходимы при использовании таблиц условных вероятностей, и 

используется данный метод. Согласно ему вероятность y  в зависимости от n

вершин rx оценивается как 
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что позволяет оценить только )\()...\(),\( 21 nxypxypxyp , и на их основании 

определить оценку )...\( 1 nxxyp . 

2.1.4. Представление знаний с использованием БСД и условная    

          независимость событий 

Рассматривается небольшая яблочная плантация «яблочного Джека». 

Однажды Джек обнаружил, что его красивое яблочное дерево потеряло всю  

листву. Теперь ему нужно выяснить, почему это случилось. Он знает, что 

листва часто опадает, если: дерево засыхает в результате недостатка влаги; 

или дерево болеет. 



 

Данная ситуация может быть смоделирована байесовской сетью доверия, 

содержащей 3 вершины: «Болеет», «Засохло» и «Облетело». 

 

Рис.2.3–Пример байесовской сети доверия с тремя событиями 

В данном простейшем случае рассматривается ситуация, при которой каждая 

вершина может принимать всего лишь два возможных состояний и, как 

следствие находится в одном из них, а именно:  

Таб.2.2 

Таблица исходов байесовской сети 

Вершина (событие) БСД Состояние 1 Состояние 2 

“Болеет” «болеет» «нет» 

“Засохло” «засохло» «нет» 

“Облетело” «да» «нет» 

 

Вершина “Болеет” говорит о том, что дерево заболело, будучи в состоянии 

«болеет», в противном случае она находится в состоянии «нет». Аналогично 

для других двух вершин. Рассматриваемая байесовская сеть доверия, 

моделирует тот факт, что имеется причинно-следственная зависимость от 

события “Болеет” к событию “Облетело” и от события “Засохло” к событию 

“Облетело”. Это отображено стрелками на байесовской сети доверия. 

Когда есть причинно-следственная зависимость от вершины А к другой 

вершине B, то ожидается, что когда A находится в некотором определённом 

состоянии, это оказывает влияние на состояние B. Следует быть 

    Б О Л Е Е Т                         З А С О Х Л О

                     О Б Л Е Т Е Л О



 

внимательным, когда моделируется зависимость в байесовских сетях 

доверия. Иногда совсем не очевидно, какое направление должна иметь 

стрелка. 

Например, в рассматриваемом примере, имеется зависимость от “Болеет” к 

“Облетело”, так как когда дерево болеет, это может вызывать опадание его 

листвы. Опадание листвы является следствием болезни, а не болезнь – 

следствием опадания листвы. 

На приведенном выше рисунке (рис.2.3) дано графическое представление 

байесовской сети доверия. Однако, это только качественное представление 

байесовской сети доверия. Перед тем, как байесовская сеть будет полностью 

готова, необходимо определить количественное представление, то есть 

задать множество таблиц условных вероятностей: 

                             Таблица 2.3                                                     Таблица 2.4 

Априорная вероятность 

Р(“Болеет”) 

 Априорная вероятность 

Р(“Засохло”) 

Болеет «болеет» Болеет «нет»  Засохло «засохло» Засохло «нет» 

0,1 0,9  0,1 0,9 

 

 

 

 

 

  



 

Таблица 2.5 

Таблица условных вероятностей Р (“ Облетело”/ “ Болеет” , “Засохло ”) 

 Засохло = «засохло» Засохло = «нет» 

 «болеет» «не болеет» «болеет» «не болеет» 

Облетело = «да» 0,95 0,85 0,90 0,02 

Облетело «нет» 0,05 0,15 0,10 0,98 

 

Приведенные таблицы иллюстрируют таблицу условных вероятностей для 

трёх вершин байесовской сети доверия. Можно заметить, что все три 

таблицы показывают вероятность пребывания некоторой вершины в 

определённом состоянии, обусловленным состоянием её родительских 

вершин. Но так как вершины “Болеет” и “Засохло” не имеют родительских 

вершин, то их вероятности являются маргинальными (не зависят, ни от чего). 

Данный пример иллюстрирует, что и как описывается простая байесовская 

сеть доверия. Современные программные средства обеспечивают 

инструментарий для построения таких сетей, а также возможность 

использования байесовских сетей доверия  для введения новых свидетельств 

и получения решения (вывода) за счёт пересчёта новых вероятностей во всех 

вершинах, соответствующих вновь введенным свидетельствам [8]. 

 

 

 
 



 

2.2. Описание прикладных программ 

Байесовские сети — стремительно развивающаяся научная область, многие 

результаты которой уже успели найти коммерческое применение. 

Приводится список популярных программ. 

AUAI — Ассоциация анализа неопределенности в искусственном 

интеллекте (URL: http://www.auai.org/)  

Ассоциация анализа неопределенности в искусственном интеллекте 

(Association for Uncertainty in Artificial Intelligence — AUAI) — 

некоммерческая организация, главной целью которой является проведение 

ежегодной Конференции по неопределенности в искусственном интеллекте 

(UAI).Конференция UAI-2002 прошла в начале августа 2002 года в 

Университете Альберты (Эдмонтон, Канада). Конференции UAI проходят 

ежегодно, начиная с 1985 года, обычно в совместно с другими 

конференциями по смежным проблемам. Труды конференций издаются в 

виде книг, однако многие статьи доступны в сети. 

NETICA (URL: http://www.norsys.com/index.html) 

Norsys Software Corp. — частная компания, Расположенная в Ванкувере 

(Канада). Norsys специализируется в разработке программного обеспечения 

для байесовых сетей. Программа Netica —основное достижение компании, 

разрабатывается с 1992 года и стала коммерчески доступной в 1995 году. В 

настоящее время Netica является одним из наиболее широко используемых 

инструментов для разработки байесовых сетей. Версия программы с 

ограниченной функциональностью свободно доступна на сайте фирмы 

Norsys. Netica — мощная, удобная в работе программа для работы с 

графовыми вероятностными моделями. Она имеет интуитивный и приятный 

интерфейс пользователя для ввода топологии сети. Соотношения между 

переменными могут быть заданы, как индивидуальные вероятности, в форме 

уравнений, или путем автоматического обучения из файлов данных (которые 

могут содержать пропуски). 



 

Созданные сети могут быть использованы независимо, и как фрагменты 

более крупных моделей, формируя тем самым библиотеку модулей. При 

создании сетевых моделей доступен широкий спектр функций и 

инструментов. Многие операции могут быть сделаны несколькими щелчками 

мыши, что делает систему Netica весьма удобной для поисковых 

исследований, и для обучения и для простого просмотра, и для обучения 

модели байесовой сети. Система Netica постоянно развивается и 

совершенствуется. 

Knowledge Industries (URL: http://www.kic.com/) 

Knowledge Industries —ведущий поставщик программных инструментальных 

средств для разработки и внедрения комплексных диагностических систем. 

При проектировании сложных и дорогостоящих вариантов систем 

диагностик в компании используется байесовы сети собственной разработки. 

Data Digest Corporation 

(URL: http://www.data-digest.com/home.html) 

Data Digest Corporation является одним из лидеров в применении методов 

байесовых сетей к анализу данных. 

BayesWare, Ltd 

(URL: http://www.bayesware.com/corporate/profile.html) 

Компания BayesWare основана в 1999 году. Она производит и поддерживает 

программное обеспечение, поставляет изготовленные на заказ решения, 

предоставляет программы обучения, и предлагает услуги консультирования 

корпоративным заказчикам и общественным учреждениям. Одна из 

успешных разработок компании, Bayesware Discoverer, основана на моделях 

байесовых сетей. 

HUGIN Expert (URL: http://www.hugin.com/) 

Компания Hugin Expert была основана в 1989 году в Ольборге, (Дания). Их 

основной продукт Hugin начал создаваться во время работ по проекту 



 

ESPRIT, в котором системы, основанные на знаниях, использовались для 

проблемы диагностирования нервно-мышечных заболеваний. Затем началась 

коммерциализация результатов проекта и основного инструмента — 

программы Hugin. К настоящему моменту Hugin адаптирована во многих 

исследовательских центрах компании в 25 различных странах, она 

используется в ряде различных областей, связанных с анализом решений, 

поддержкой принятия решений, предсказанием, диагностикой, управлением 

рисками и оценками безопасности технологий. 

Hugin имеет две версии Pro и Explorer. Функционирует в среде OS 

Windows’95, Windows NT, а также имеет версию UNIX. Эта система имеет 

развитый интерфейс и позволяет достаточно просто создавать базы знаний и 

фактов. Использует два основных режима работы: 

1. режим редактирования и построения причинно-следственной сети, а 

также заполнения таблиц условных вероятностей, являющихся 

количественным описанием БЗ. 

2. режим расчёта вероятностных оценок для принятия решения по всем 

событиям, входящим в причинно-следственную сеть. Расчёты могут 

осуществляться как на основе классической теории Байеса, так и на 

основе методов теории возможностей. 

“Hugin” имеет возможность связи с основными наиболее распространёнными 

программными средствами фирмы Microsoft. Данная экспертная система 

имеет все основные функции любой информационной системы, включая 

такие как: хранение данных, вывод на принтер всех элементов экспертной 

системы, диагностика ошибок в работе [4]. 

 



 

Глава 3. Оценка социально-экономических параметров   

смертности населения в РФ, на основе Байесовских сетей 

доверия 

В данной главе рассматривается конкретная математическая модель 

оценки параметров смертности населения, и проводится анализ наиболее 

значимых социально-экономических детерминант смертности населения по 

субъектам РФ. 

3.1. Постановка задачи 

Рассматривается математическая модель анализа социально-экономических 

детерминант смертности населения в РФ с использованием Байесовских 

сетей. 

Данные для анализа модели были взяты с Федеральной службы 

государственной статистики (http://www.gks.ru). Они приведены в 

приложении 1. 

Для построения Байесовской сети необходимо: 

1. сформулировать задачу в терминах вероятностей значений       

целевых переменных;  

2. выбрать понятийное пространство задачи, определить 

переменные, имеющие отношение к целевым переменным, описать 

возможные значения этих переменных;  

3. выбрать на основе опыта и имеющейся информации априорные 

вероятности значений переменных; описать отношения "причина-следствие" 

в виде ориентированных ребер графа, разместив в узлах переменные задачи; 

4. для каждого узла графа, имеющего входные ребра указать оценки 

вероятностей различных значений переменной для комбинаций значений 

переменных-предков на графе. 

В работе использовались пробные версии программных продуктов 

Netica и Hugin для работы с байесовскими сетями доверия. 



 

Программный пакет NETICA обеспечивает богатые возможности для 

определения таблиц условных вероятностей с помощью функций или 

задания вручную.  

Априорное распределение вероятностей для всех корневых узлов 

задано из приложения 1. 

Для определения таблиц условных вероятностей вспомогательных 

узлов по отдельным категориям используется функция NoisyOr. Она 

предполагает, что входящие узлы действуют независимо друг на друга. При 

этом для каждого входящего узла Xi следует задать значение ni — 

вероятность так, что узел-следствие Y будет иметь значение „Yes” (истина, 

true), если только данный узел Xi имеет значение „Yes”. Так же необходимо 

задать остаточный фактор (leak) — вероятность, что данный узел будет иметь 

значение „Yes”, если все входящие узлы имеют значение „No” (false, 

неистинна). В рассматриваемой задаче, чем более специфичен для данного 

корневого узла (смертность в результате убийства и самоубийства) является 

наблюдаемый показатель, тем больше значение его вклада ni       в истинность 

конечного узла Y. Наоборот, чем более неспецифическим для конкретного 

корневого узла является набор входящих узлов, тем выше остаточное 

значение [17]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Обучение Байесовской сети 

Процесс построения модели был разбит на четыре этапа. На (рис.3.1) 

представлена графическая интерпретация процесса построения модели 

смертности населения в РФ.  

 

Рис.3.1–Процесс построения Байесовской сети 

На первом этапе выделяются цели и задачи исследования показателей 

смертности и описываются предполагаемые результаты моделирования. На 

основании данной информации проводится анализ факторов, с указанием 

зависимостей между ними. Далее выполняется отбор наиболее значимых и 

адекватно описывающих анализируемую причину смертности факторов. Таким 

образом, по окончании первого этапа должен сформироваться окончательный 

набор переменных модели. 

Статистическая значимость была установлена на уровне р <0,05. 

Анализируемые показатели выбираются экспертным путем.  
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Реализация модели 



 

Социально-экономические детерминанты смертности населения в РФ: 

1. уровень безработицы; 

2. число зарегистрированных убийств и покушений на  убийство; 

3. численность студентов образовательных организаций высшего 

образования на 10 000 человек населения; 

4. соотношение мужчин и женщин (на 1000 мужчин приходится женщин); 

5. возрастной состав населения моложе трудоспособного возраста, в 

трудоспособном возрасте, старше трудоспособном возраста; 

6. число умерших на 1000 человек населен  (убийства, самоубийства); 

7. ожидаемая продолжительность жизни при рождении; 

8. удельный вес общего объема денежных доходов, приходящихся на 

соответствующую группу населения. В общем объеме денежных доходов. 

9. процентов первая (с наименьшими доходами, коэффициент Джини); 

10. соотношение среднедушевых денежных доходов с величиной 

прожиточного минимума; 

11. численность населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума (в процентах от общей численности населения); 

12. заболеваемость на 1000 человек населения по основным классам болезни 

(болезни нервной системы); 

13. заболеваемость с установленным диагнозом алкоголизма и алкогольного 

психоза на 100 тыс. населения.  



 

 

Рис.3.2–Байесовская сеть для анализа социально-экономических      

показателей смертности населения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

После завершения формирования конечного набора переменных 

модели происходит процесс задания причинно-следственных отношений 

между ними. От целей и задач исследования во многом зависят решения о 

включении некоторых переменных и связей между ними в модель, так как 

главной целью является построение модели, адекватно описывающей 

анализируемые показатели смертности населения. 

Причинно-следственные связи между узлами сети определены на 

основе анализа информации по социально-экономическим показателям 

с учетом некоторых современных исследований в этом направлении. В 

качестве входных данных сетевой модели включены только основные 

наблюдения и базовые обследования по исследуемой проблеме. 

Выбор параметров сети и задания причинно-следственных связей 

определяется с учетом вероятностей. Набор показателей представлен в 

Приложение 2. Считается, что связь между узлами крепкая, если 

статистическая значимость между факторами как можно меньше. На основе 

этого выбираются зависимые узлы и определяется причинно-следственные 

связи между выбранными показателями. 

Входные данные – корневые узлы сети изображены на (рис.3.2). 

Для облегчения параметризации сети за счет снижения входных узлов, 

обобщенные наблюдения по заданной категории задаются вспомогательными 

узлами (рис.3.3). 

 

 

 



 

 

Рис.3.3–Графическая интерпретация Байесовской сети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Полученная на предыдущих этапах сеть еще не содержит в себе 

данных, которые позволят оценивать вероятности нахождения факторов в тех 

или иных состояниях. Зависимости между переменными модели в виде 

таблиц условных вероятностей в выбранной программе можно задавать 

тремя способами: 

1) заносить вручную экспертные оценки зависимостей; 

2) указывать функциональные зависимости между переменными; 

3) заполнять сеть статистической информацией, которая  

   отражает       изменения во времени значений наблюдаемых факторов.  

Данный этап завершает построение модели. 

 

 

Рис.3.4–Результат чувствительности модели смертности населения 

Из (рис.3.4) можно увидеть влияние первого уровня социально-

экономических показателей на смертность населения. 

После заполнения информацией сеть полностью готова для проведения 

над ней экспериментов. Адекватность моделей, построенных с 

Состав ниже трудоспособного населения
13 to 17
17 to 19
19 to 35

38.6
28.9
32.5

19.8 ± 5.9

Состав старше трудоспособного населе...
9 to 22
22 to 26
26 to 30

31.3
34.9
33.7

22.7 ± 5.6

Состав трудоспособного населения
54.2 to 57.3
57.3 to 58.8
58.8 to 67.6

32.5
32.5
34.9

59.1 ± 3.5

Убийства и покушение на убийство
1 to 28
28 to 60
60 to 90

34.1
33.3
32.5

44 ± 26

Уровень безработицы
1 to 28
28 to 60
60 to 90

32.5
38.6
28.9

43.4 ± 25

Денежные доходы(коэфициент Джини)
0.348 to 0.38
0.38 to 0.4
0.4 to 0.46

30.7
42.2
27.1

0.393 ± 0.027

Численность студентов высшего образо...
0 to 28
28 to 60
60 to 90

32.5
38.6
28.9

43.2 ± 25

Заболеваемость алкоголизмом и алкого...
30 to 80
80 to 109
109 to 376

34.4
31.2
34.3

132 ± 94

Соотношение мужчин и женщин
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1170 to 1240

33.7
28.9
37.3

1138 ± 74

Население с болезнями нервной системы
4 to 13
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31.3
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17.6 ± 8.6

Население с денежными доходами ниж...
6 to 11
11 to 14
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30.1
31.3
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15.9 ± 8

Население с наименьшими доходами
4.5 to 5.7
5.7 to 6.1
6.1 to 6.9

32.5
33.7
33.7

5.84 ± 0.62

Соотношение доходов с прожиточным м...
180 to 310
310 to 360
360 to 570

36.1
25.3
38.6

353 ± 110



 

использованием байесовских сетей доверия, можно проверять на основе 

имеющихся статистических данных о факторах, отраженных в модели. 

3.3. Анализ чувствительности факторов смертности населения 

Анализ чувствительности БС может оценить, насколько чувствительна 

вера целевой переменной к колебаниям значений других переменные. Этот 

анализ не только помогает дополнительно проверить действительность модели, 

но и показывает наиболее влиятельные и информативные переменные по 

отношению к целевой переменной. 

На четвертом этапе проведен анализ чувствительности модели с 

показателем смертности как целевой переменной.  

Анализ произведен в программном продукте NETICA. 

Целевой показатель- смерть в результате убийств и самоубийств. 

Таблица 3.1 

Таблица ошибок классификации 

1 to 2 28 to 60 to 

25 0 2 

1 28 2 

2 0 23 

 

На основе значения переменной восстановления, которая представляет 

собой индекс, который отражает вклад отдельных переменных, можно 

составить рейтинг факторов, влияющих на показатель смертности населения в 

РФ. 



 

Из (рис. 3.4) можно выделить наиболее значимые социально-

экономические показатели смертности населения в РФ: 

1. уровень безработицы; 

2. соотношение среднедушевых денежных доходов с величиной  

прожиточного минимума; 

3. заболеваемость с установленным диагнозом алкоголизма и 

алкогольного психоза; 

4. возрастной состав населения моложе трудоспособного возраста. 

 

Рис.3.5–Выделенные наиболее значимые показатели смертности 

населения РФ, с использованием байесовских сетей 

Окончательная модель обладает высокой предсказательной силой, с 

точностью прогнозирования 85,3%  

Пример использования сети 

Сценарий 1 

Низкий показатель убийств, низкий показатель заболевания алкоголизмом, 

низкий показатель заболеваний нервной системы. 
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Рис.3.6–Сценарий 1 

Из сети можно сделать выводы, что при выборе именно таких параметров, 

количество населения с низкими доходами уменьшается. Так же можно 

сказать, что при выбранном сценарии наблюдается небольшое влияние  на 

возрастной состав населения. 

Сценарий 2 

Высокий показатель убийств, высокий показатель заболевания 

алкоголизмом, высокий показатель заболеваний нервной системы, высокая 

продолжительность жизни. 

 

состав ниже трудоспособного населения
13 to 17
17 to 19
19 to 35

21.7
35.9
42.4

21.2 ± 6

состав старше трудоспособного населе...
9 to 22
22 to 26
26 to 30

40.8
38.8
20.4

21.4 ± 5.7

состав трудоспособного населения
54.2 to 57.3
57.3 to 58.8
58.8 to 67.6

25.6
32.4
42.0

59.6 ± 3.6

Убийства и покушение на убийство
1 to 28
28 to 60
60 to 90

 100
   0
   0

14.5 ± 7.8

Уровень безработицы
1 to 28
28 to 60
60 to 90

19.6
41.3
39.1

50.3 ± 24

Денежные доходы(коэфициент Джини)
0.348 to 0.38
0.38 to 0.4
0.4 to 0.46

36.4
41.5
22.2

0.389 ± 0.027

Численность студентов высшего образо...
0 to 28
28 to 60
60 to 90

46.3
16.5
37.2

41.6 ± 29

Заболеваемость алкоголизмом и алкого...
30 to 80
80 to 109
109 to 376

 100
   0
   0

55 ± 14

Соотношение мужчин и женщин
960 to 1140
1140 to 1170
1170 to 1240

32.3
30.8
36.9

1139 ± 73

Население с болезнями нервной системы
4 to 13
13 to 19
19 to 37

 100
   0
   0

8.5 ± 2.6

Население с денежными доходами ниж...
6 to 11
11 to 14
14 to 35

16.8
31.4
51.9

18.1 ± 8.1

Население с наименьшими доходами
4.5 to 5.7
5.7 to 6.1
6.1 to 6.9

26.1
33.2
40.7

5.94 ± 0.61

Соотношение доходов с прожиточным м...
180 to 310
310 to 360
360 to 570

45.1
28.4
26.5

329 ± 99

ожидаемая продолжительность жизни
61.7 to 69.4
69.4 to 70.7
70.7 to 79.5

33.0
36.0
31.0

70.1 ± 4.3

состав ниже трудоспособного населения
13 to 17
17 to 19
19 to 35

31.2
35.9
32.9

20 ± 5.7

состав старше трудоспособного населе...
9 to 22
22 to 26
26 to 30

32.7
38.8
28.6

22.4 ± 5.6

состав трудоспособного населения
54.2 to 57.3
57.3 to 58.8
58.8 to 67.6

32.0
32.9
35.2

59.1 ± 3.5

Убийства и покушение на убийство
1 to 28
28 to 60
60 to 90

   0
   0

 100
75 ± 8.7

Уровень безработицы
1 to 28
28 to 60
60 to 90

36.4
32.2
31.4

43 ± 26

Денежные доходы(коэфициент Джини)
0.348 to 0.38
0.38 to 0.4
0.4 to 0.46

27.9
43.3
28.7

0.394 ± 0.027

Численность студентов высшего образо...
0 to 28
28 to 60
60 to 90

22.6
61.4
16.0

42.2 ± 21

Заболеваемость алкоголизмом и алкого...
30 to 80
80 to 109
109 to 376

   0
   0

 100
243 ± 77

Соотношение мужчин и женщин
960 to 1140
1140 to 1170
1170 to 1240

35.5
40.6
24.0

1130 ± 70

Население с болезнями нервной системы
4 to 13
13 to 19
19 to 37

   0
   0

 100
28 ± 5.2

Население с денежными доходами ниж...
6 to 11
11 to 14
14 to 35

37.9
28.8
33.3

15 ± 7.8

Население с наименьшими доходами
4.5 to 5.7
5.7 to 6.1
6.1 to 6.9

36.1
33.7
30.2

5.79 ± 0.63

Соотношение доходов с прожиточным м...
180 to 310
310 to 360
360 to 570

30.7
24.7
44.6

365 ± 110

ожидаемая продолжительность жизни
61.7 to 69.4
69.4 to 70.7
70.7 to 79.5

   0
   0

 100
75.1 ± 2.5



 

Рис.3.6–Сценарий 2 

Из (рис.3.6) можно сделать выводы, что при выборе именно таких 

параметров, количество населения с низкими доходами увеличивается. 

Остальные показатели в основном остаются неизменными.  

Из разыгранных двух сценариев можно заметить, что наибольшее влияние на 

показатель убийств оказывают факторы первого уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заключение 

Представление непрямых зависимостей между факторами с помощью 

байесовских сетей доверия является наглядным и удобным в использовании 

инструментом. 

Целью настоящего исследования являлся анализ социально- 

экономические показатели смертности населения в РФ с применением 

байесовских сетей доверия. Практически значимым было выявить наиболее 

значимые показатели смертности населения. 

В основу работы положены данные о 15 социально-экономических 

детерминант смертности. Структура и все показатели модели взяты из 

литературной информации по данной проблеме. 

 В настоящем исследовании разработана  байесовская сеть,  для анализа 

социально-экономических детерминант смертности населения в РФ. 

Поставлена задача - нахождения наиболее значимых показателей смертности 

населения. Сформулирован метод решения таких задач. Этот метод применен 

к практическим данным.  

Разработка компьютерного теста реализована с помощью пакета 

программ NETICA и HUGIN. На основании программного комплекса сделан 

вывод о чувствительности модели. 

Математическая часть работы заключалась в обосновании значимости 

предложенных социально-экономических детерминант смертности. Для 

расчетов применялась формула Байеса, в результате которых были выделены 

наиболее значимые показатели смертности: 

1. уровень безработицы; 

2. соотношение среднедушевых денежных доходов с величиной  

прожиточного минимума; 

3. заболеваемость с установленным диагнозом алкоголизма и 

алкогольного психоза; 

4. возрастной состав населения моложе трудоспособного возраста. 



 

Улучшение качества вероятностных оценок модели может быть достигнуто 

добавлением дополнительных входных узлов и обучением сети с помощью 

статистических данных. 

Вывод: поставленные задачи в основном решены, цель, 

сформулированная во введении достигнута.  

Основные результаты магистерского исследования были представлены 

на III Региональная конференция «Мой выбор – НАУКА!». 
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Приложение 1 

Условные обозначения субъектов Российской Федерации 

Белгородская область 1 
Брянская область 2 
Владимирская область 3 
Воронежская область 4 
Ивановская область 5 
Калужская область 6 
Костромская область 7 
Курская область 8 



 

Липецкая область 9 
Московская область 10 
Орловская область 11 
Рязанская область 12 
Смоленская область 13 
Тамбовская область 14 
Тверская область 15 
Тульская область 16 
Ярославская область 17 
г. Москва 18 
Республика Карелия 19 
Республика Коми 20 
Ненецкий автономный округ 21 
Архангельская область без автономного 
округа 22 
Вологодская область 23 
Калининградская область 24 
Ленинградская область 25 
Мурманская область 26 
Новгородская область 27 
Псковская область 28 
г. Санкт-Петербург 29 
Республика Адыгея 30 
Республика Калмыкия 31 
Краснодарский край 32 
Астраханская область 33 
Волгоградская область 34 
Ростовская область 35 
Республика Дагестан 36 
Республика Ингушетия 37 
Кабардино-Балкарская Республика 38 
Карачаево-Черкесская Республика 39 
Республика Северная Осетия -Алания 40 
Чеченская Республика 41 
Ставропольский край 42 
Республика Башкортостан 43 
Республика Марий Эл 44 
Республика Мордовия 45 
Республика Татарстан 46 
Удмуртская Республика 47 
Чувашская Республика 48 
Пермский край 49 
Кировская область 50 
Нижегородская область 51 
Оренбургская область 52 
Пензенская область 53 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самарская область 54 
Саратовская область 55 
Ульяновская область 56 
Курганская область 57 
Свердловская область 58 
Ханты-Мансийский  автономный округ - 
Югра 59 
Ямало-Ненецкий автономный округ 60 
Тюменская область без автономных округов 61 
Челябинская область 62 
Республика Алтай 63 
Республика Бурятия 64 
Республика Тыва 65 
Республика Хакасия 66 
Алтайский край 67 
Забайкальский край 68 
Красноярский край 69 
Иркутская область 70 
Кемеровская область 71 
Новосибирская область 72 
Омская область 73 
Томская область 74 
Республика Саха (Якутия) 75 
Камчатский край 76 
Приморский край 77 
Хабаровский край 78 
Амурская область 79 
Магаданская область 80 
Сахалинская область 81 
Еврейская автономная область 82 
Чукотский автономный округ 83 



 

Условные обозначения социально - экономических детерминант смертности 
населения в РФ 

Социально-экономические показатели смертности населения обозначения 
Уровень безработицы A 
Число зарегистрированных преступлений на 100 000  
человек населения B 
Численность студентов образовательных организаций высшего 
образования на 10 000 человек населения C 
Соотношение мужчин и женщин 

D 
Возрастной состав населения моложе трудоспособного возраста F 

Возрастной состав населения в трудоспособном  возрасте 
G 

Возрастной состав населения старше трудоспособного возраста 
H 

Число умерших на 1000 человек населения (убийства) K 
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 

L 

Удельный вес общего объема денежных доходов, приходящихся  
на соответствующую группу населения с наименьшими доходами в 
общем объеме денежных доходов M 
Удельный вес общего объема денежных доходов, приходящихся  
на соответствующую группу населения, в общем объеме денежных 
доходов. (Коэффициент Джини) N 
Соотношение среднедушевых денежных доходов с величиной 
прожиточного минимума 

P 
Численность населения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума R 
Заболеваемость на 1000 человек населения (болезни нервной системы) 

T 
Заболеваемость с установленным диагнозом алкоголизма и 
алкогольного психоза на 100 тыс. населения W 

 

 

 

 

 

 



 

Социально-экономические детерминанты по субъектам РФ 

  A B C D F G H K L M N P R T W 

1 13 76 17 1171 16 57.9 26.1 14 72.25 5.6 0.399 414.2 7.5 20.3 56.8 
2 33 48 34 1192 16.4 57.3 26.3 16 69.42 5.8 0.392 333.5 12.3 18.2 120.6 
3 20 51 65 1214 15.7 56.4 27.9 16.6 69.25 6.3 0.369 303.6 13.5 11.8 87.7 
4 25 44 11 1182 14.7 57.6 27.7 15.7 70.82 5.3 0.412 437.7 9.1 11.3 109.9 
5 18 45 35 1227 15.6 56.8 27.6 16.4 69.88 6.4 0.368 295.1 14.2 11.5 112.8 
6 15 30 69 1164 15.6 57.6 26.8 15.3 69.93 5.9 0.389 385 9.4 17 77.1 
7 21 57 64 1183 17.4 56.1 26.5 15.8 70.05 6.6 0.36 295.8 13.5 9.0 102.8 
8 12 61 4 1205 16 56.6 27.4 16.6 70.11 5.7 0.394 429.8 8.7 13.3 106 
9 8 72 67 1192 16.2 56.9 26.9 15.4 70.6 5.6 0.398 423.4 8 4.8 86.1 
10 3 56 79 1165 15.9 59.8 24.3 13.8 70.94 5.4 0.406 440.4 7.6 14.4 53.5 
11 37 38 9 1216 15.7 56.6 27.7 16.4 69.88 6.2 0.376 315.1 12.8 15.8 103.8 
12 22 79 29 1196 14.8 56.2 29 16.1 70.8 5.9 0.388 361.2 10.9 12.1 80.8 
13 36 46 25 1170 14.9 58.3 26.8 16.1 69.44 6.2 0.377 310.9 15.2 11.1 115.1 
14 19 71 40 1157 14.4 57 28.6 16.3 71.11 5.7 0.394 400.5 9.3 12 73.5 
15 42 37 60 1201 15.8 56 28.2 17.8 68.43 6.9 0.348 295 11.9 19.9 76.4 
16 14 81 59 1217 14.1 56.4 29.5 17.1 69.63 6.1 0.379 362.6 9.8 11.9 85.3 
17 10 59 42 1233 16.1 56.3 27.6 15.5 70.64 5.7 0.394 397.7 9.9 9.6 87.8 
18 2 40 1 1167 14.1 60.3 25.6 9.7 76.7 4.5 0.452 527.9 9 9.1 41.6 
19 69 19 58 1193 17.4 57.2 25.4 14.6 69.36 6.7 0.355 277.2 14.2 19.6 143.7 
20 51 5 51 1117 19.4 60.2 20.4 12.2 69.05 5.4 0.406 331.2 14.3 13.3 107.4 
21 40 39 0 1053 24 59.6 16.4 8.9 70.65 5 0.429 463.2 9 19.8 209.8 
22 65 31 74 1140 18 57.2 24.8 13.4 70.2 6.4 0.368 280.1 13.8 14.7 65.6 
23 46 16 71 1169 18.1 57.1 24.8 14.8 69.74 6.3 0.373 317.1 12.9 14.5 78 
24 43 32 43 1130 16.7 59.2 24.1 13.3 70.28 5.9 0.386 351.9 12.1 14.5 43.9 
25 24 66 84 1128 14.4 59 26.6 14.5 70.28 6 0.382 350.2 10.4 11.9 80.3 
26 61 28 56 1089 17.7 61.6 20.7 11.4 69.97 6 0.381 361.8 10.9 12.7 108.8 
27 9 14 61 1224 16.5 55.3 28.2 17.4 68.41 5.7 0.394 358.5 12.2 21.5 110.1 
28 58 50 68 1173 15.6 55.9 28.5 18.4 68.07 6.6 0.359 264.3 16.1 15.7 30.5 
29 1 68 2 1204 13.7 60.3 26 11.7 74.57 4.8 0.437 516.2 8.3 14.6 71.4 
30 72 78 36 1144 18.5 57 24.5 13.3 72.01 5.7 0.396 366.4 11 22.6 128.3 
31 79 73 33 1084 21.5 59.1 19.4 9.9 72.03 6.2 0.377 191.4 34.7 10.8 139.4 
32 47 55 57 1156 17.7 57.2 25.1 12.9 72.28 5.1 0.424 421.9 10.1 19.7 72.4 
33 67 36 13 1118 19.2 58.1 22.7 12.6 70.76 5.4 0.406 369.5 12 16.1 78.7 
34 59 47 45 1161 16.6 57.4 26 13.7 71.62 6.5 0.362 274.2 14 9.7 133.3 
35 49 54 14 1157 16.1 58.1 25.8 14.1 71.3 5.6 0.398 339.9 12.9 22.1 87.1 
36 77 83 50 1079 26.4 61.4 12.2 5.5 75.83 5.8 0.391 443.1 10.1 27.6 93 
37 83 84 73 1215 30.4 59.1 10.5 3.5 79.42 6.4 0.367 200.3 24.9 30.2 84.5 
38 75 77 70 1139 21.3 60.2 18.5 8.8 74.16 6.2 0.376 286.9 18.5 9 80.3 
39 80 82 46 1163 20.8 59.1 20.1 9.7 73.91 6.3 0.371 275.1 19.5 20.7 117 
40 71 80 12 1160 20.5 57.5 22 10.7 73.82 6.2 0.373 331.5 12.1 18.9 94.8 
41 82 85 63 1034 34.7 56.1 9.2 5.1 73.06 5.4 0.408 349.3 14.2 30.6 83 
42 41 60 24 1148 18.1 58.8 23.1 11.7 72.75 5.7 0.394 358.5 11.6 12.7 73.5 
43 39 52 44 1133 19.5 58.3 22.2 13.1 69.76 5 0.425 431.9 10.8 23.4 77.1 



 

44 30 70 47 1146 18.5 58.1 23.4 13.7 69.42 6 0.383 257.1 19.7 25 124.2 
45 16 67 15 1165 15 59 26 14.3 71.38 6.3 0.371 267.7 17.2 22.6 84.8 
46 11 63 8 1162 18.2 58.6 23.2 12.2 72.17 5.1 0.423 485.5 7 16.1 67.3 
47 35 25 26 1173 19.6 57.5 22.9 12.8 70.03 6.1 0.378 352.5 11.3 16.4 102.5 
48 31 65 27 1145 18.2 58.5 23.3 13.3 70.62 6.3 0.369 268.5 16.1 24.6 110.7 
49 48 21 53 1176 19.2 57.3 23.5 14 69.04 5 0.427 424.9 12 15.9 128.7 
50 34 27 48 1173 16.9 55.8 27.3 15.1 70.59 6.3 0.371 306.1 12.7 11 83 
51 17 62 28 1206 15.8 57.5 26.7 15.9 69.53 5.3 0.412 438.1 8.5 20.2 71.4 
52 23 49 41 1150 19.2 57.4 23.4 14.2 68.73 5.7 0.393 363.4 11.9 15.1 128.3 
53 26 74 38 1189 15.3 56.8 27.9 14.8 71.63 5.8 0.393 339.8 12.6 13.1 139.4 
54 4 34 19 1186 16 58.2 25.8 14.3 69.63 5.1 0.422 376.4 12.6 20.9 72.4 
55 28 69 20 1187 16.1 57.7 26.2 14.1 70.95 6 0.382 309.2 14.9 17.7 78.7 
56 29 58 31 1176 15.5 57.7 26.8 14.6 70.37 5.8 0.39 363.6 12.1 18.3 133.3 
57 63 7 54 1176 18.5 54.2 27.3 15.9 68.75 6 0.385 287.9 16.6 18.9 93 
58 52 33 30 1180 18.1 57.3 24.6 14 69.76 5.1 0.423 444.9 8.3 15.6 84.5 
59 27 41 76 1052 22.4 64.5 13.1 6.4 72.27 5.1 0.423 388.9 10.9 15.4 80.3 
60 6 29 82 995 23.1 67.6 9.3 5.1 71.92 5 0.429 514.7 6.9 24.6 117 
61 44 11 5 1123 20.1 59.3 20.6 11.6 70.32 5.5 0.404 390.2 11.4 14.1 94.8 
62 55 24 22 1184 18.3 57.2 24.5 13.8 69.71 6 0.384 352.2 11.7 14.8 73.5 
63 78 18 81 1110 27.6 55.6 16.8 11.1 67.76 6.4 0.367 245 20.7 20.1 59.6 
64 70 4 21 1100 23.3 58 18.7 11.5 68.54 5.3 0.411 308.7 16.9 15.7 63.7 
65 81 13 80 1092 33.5 55.9 10.6 10.9 61.79 6.1 0.377 185.6 34.7 6.4 107.7 
66 56 2 77 1154 20.8 57.3 21.9 13.1 68.83 6.5 0.364 254 17.5 23.1 111.9 
67 64 23 49 1165 18.3 56.4 25.3 14.2 70.01 6.1 0.38 313.5 17 22.6 96.4 
68 76 1 52 1088 22.1 58.8 19.1 12.5 67.38 5.9 0.386 283.1 18 8.1 109.3 
69 32 20 32 1142 18.7 59.7 21.6 12.7 69.23 5.4 0.408 298.9 16.7 19.1 126.8 
70 74 10 18 1162 20.6 57.8 21.6 13.7 66.87 5.9 0.386 272.7 18.6 21.3 61.1 
71 54 8 66 1180 18.9 57.1 24 14.6 67.8 6 0.381 294.3 14.1 30.9 43.8 
72 38 26 10 1148 17.2 59 23.8 13.3 70.28 5.9 0.385 302.3 15.2 10.4 63.1 
73 60 43 7 1163 18.2 58.6 23.2 13.2 70.13 5.2 0.418 411.7 12 17.1 46.4 
74 68 22 3 1129 18.1 60.4 21.5 11.7 70.67 6.1 0.378 285.8 16.4 17.3 177 
75 66 64 37 1060 24.4 60.5 15.1 8.6 69.81 5.5 0.403 326.7 17.4 36.6 118.2 
76 53 35 62 1003 18 62.7 19.3 11.5 68.06 6.3 0.37 279.9 17 8.3 79.7 
77 62 3 39 1086 16.7 59.8 23.5 13.4 68.74 5.9 0.389 319.9 14.7 16.9 111.3 
78 50 9 6 1096 17.4 60.5 22.1 13.3 68.01 5.9 0.386 349 13.2 7.1 96.7 
79 45 12 55 1108 19.6 58.7 21.7 13.9 67 5.8 0.392 332.1 14 16.6 199.9 
80 5 15 23 1065 18.3 62 19.7 11.9 67.19 5.7 0.397 338.8 12.1 8 159.5 
81 57 6 78 1079 18.2 59.6 22.2 13 67.89 5.2 0.417 418.4 9.1 11.2 124.7 
82 73 17 72 1105 20.2 58.2 21.6 15 65.2 6.3 0.37 238.3 21.4 7.5 375.9 
83 7 53 83 961 22.6 64.9 12.5 10.9 62.32 5.2 0.417 569.3 8.3 26.2 46.4 
 

 

 

 



 

Приложение 2 
Зависимость социально-экономических детерминант смертности 

населения в РФ 

Преступления   
соотношение мужчин и женщин 0.22 

возрастной состав трудоспособного населения 0.62 

коэффициент Джини 0.09 
соотношение с наименьшими доходами от 
общего числа  0.02 

возрастной состав старше трудоспособного 
населения 0.00159 

студенты 0.75 
возрастной состав ниже трудоспособного 
населения 2.42E-04 

умершие 0.3 
продолжительность жизни 1.37E-07 
безработица 3.24E-04 
заболевания нервной системы 0.3 
население с доходами ниже прожиточного 
минимума 0.00427 

заболевание алкоголизмом 0.09 

  
Возрастной состав трудоспособного 
населения   

преступления 0.62 
соотношение мужчин и женщин 4.09E-07 

коэффициент Джини 0.02 
соотношение с наименьшими доходами от 
общего числа денежных доходов 0.39 

возрастной состав старше трудоспособного 
населения 3.04E-05 

студенты 0.00154 

возрастной состав ниже трудоспособного 
населения 0.03 

умершие 9.11E-09 
продолжительность жизни 0.23 
безработица 0.77 
заболевания нервной системы 0.11 
заболевание алкоголизмом 0.06 



 

Численность населения с наименьшие 
доходы от общего числа населения   
преступления 0.05 

соотношение мужчин и женщин 0.59 

возрастной состав трудоспособного населения 0.03 
коэффициент Джини 1.67E-36 
соотношение с наименьшими доходами от 
общего числа 2.60E-12 

возрастной состав старше трудоспособного 
населения 0.17 

студенты 0.01 
возрастной состав ниже трудоспособного 
населения 0.38 

умершие 0.02 
продолжительность жизни 0.35 
безработица 0.07 
заболевания нервной системы 0.1 
доходы ниже прожиточного минимума 6.00E-05 
заболевание алкоголизмом 0.28 

Студенты 
  

преступления 0.75 

соотношение мужчин и женщин 0.48 

возрастной состав трудоспособного населения 0.00154 
коэффициент Джини 0.00614 
соотношение с наименьшими доходами от 
общего числа 0.13 

численность населения с наименьшие доходы 
от общего числа населения 0.01 

возрастной состав старше трудоспособного 
населения 0.73 

возрастной состав ниже трудоспособного 
населения 0.64 

умершие 0.24 
продолжительность жизни 0.19 
безработица 0.14 
заболевания нервной системы 0.53 

доходы ниже прожиточного минимума 0.74 

заболевание алкоголизмом 0.0039 

Умершие   



 

преступления 0.3 

соотношение мужчин и женщин 6.79E-10 
возрастной состав трудоспособного населения 9.11E-09 
коэффициент Джини 0.00692 
соотношение с наименьшими доходами от 
общего числа 0.9 

численность населения с наименьшие доходы 
от общего числа населения 0.02 

возрастной состав старше трудоспособного 
населения 2.17E-16 

студенты 0.24 
возрастной состав ниже трудоспособного 
населения 1.28E-09 

продолжительность жизни 0.00521 
безработица 7.78E-04 
заболевания нервной системы 0.1 

доходы ниже прожиточного минимума 0.11 

заболевание алкоголизмом 0.47 

Заболевания нервной системы   
преступления 0.3 

соотношение мужчин и женщин 0.4 

возрастной состав трудоспособного населения 0.11 

коэффициент Джини 0.19 
соотношение с наименьшими доходами от 
общего числа 0.02 

численность населения с наименьшие доходы 
от общего числа населения 0.1 

возрастной состав старше трудоспособного 
населения 0.02 

студенты 0.53 
возрастной состав ниже трудоспособного 
населения 0.2 

умершие 0.1 
продолжительность жизни 0.44 
безработица 0.19 
доходы ниже прожиточного минимума 0.24 

заболевание алкоголизмом 0.19 

 



 

Соотношение мужчин и женщин 
  

преступления 0.22 
возрастной состав трудоспособного населения 

4.09E-07 

коэффициент Джини 0.47 
соотношение с наименьшими доходами от 
общего числа 0.9 

возрастной состав старше трудоспособного 
населения 1.20E-11 

студенты 0.48 
возрастной состав ниже трудоспособного 
населения 2.07E-07 

умершие 6.79E-10 
продолжительность жизни 0.06 
безработица 0.01 
заболевания нервной системы 0.4 
заболевание алкоголизмом 0.11 

  Коэффициент Джини   
преступления 0.09 

соотношение мужчин и женщин 0.47 

возрастной состав трудоспособного населения 0.02 

соотношение с наименьшими доходами от 
общего числа 6.65E-12 

соотношение с наименьшими доходами от 
общего числа 1.67E-36 

возрастной состав старше трудоспособного 
населения 0.12 

студенты 0.00614 
возрастной состав ниже трудоспособного 
населения 0.51 

умершие 0.00692 
продолжительность жизни 0.51 
безработица 0.06 
заболевания нервной системы 0.19 
заболевание алкоголизмом 0.35 
 
 
 

 Возрастной состав старше трудоспособного 
населения   
преступления 0.00159 



 

соотношение мужчин и женщин 1.20E-11 
возрастной состав трудоспособного населения 3.04E-05 
коэффициент Джини 0.12 
соотношение с наименьшими доходами от 
общего числа 0.31 

численность населения с наименьшие доходы 
от общего числа населения 0.17 

студенты 0.73 
возрастной состав ниже трудоспособного 
населения 9.57E-17 

умершие 2.17E-16 
продолжительность жизни 0.03 
безработица 7.58E-06 
заболевания нервной системы 0.02 

доходы ниже прожиточного минимума 0.00884 

заболевание алкоголизмом 0.02 

  Возрастной состав ниже трудоспособного 
населения   
преступления 2.42E-04 
соотношение мужчин и женщин 2.07E-07 
возрастной состав трудоспособного населения 0.03 
коэффициент Джини 0.51 
соотношение с наименьшими доходами от 
общего числа 0.18 

численность населения с наименьшие доходы 
от общего числа населения 0.38 

возрастной состав старше трудоспособного 
населения 9.57E-17 

студенты 0.64 

умершие 1.28E-09 
продолжительность жизни 0.05 
безработица 5.11E-08 
заболевания нервной системы 0.2 
доходы ниже прожиточного минимума 0.05 
заболевание алкоголизмом 0.63 

  Продолжительность жизни   
преступления 1.37E-07 

соотношение мужчин и женщин 0.06 



 

 

 

 

 

возрастной состав трудоспособного населения 0.23 
коэффициент Джини 0.51 
соотношение с наименьшими доходами от 
общего числа 0.00819 

численность населения с наименьшие доходы 
от общего числа населения 0.35 

возрастной состав старше трудоспособного 
населения 0.03 

студенты 0.19 
возрастной состав ниже трудоспособного 
населения 0.05 

умершие 0.00521 
безработица 0.02 
заболевания нервной системы 0.44 

доходы ниже прожиточного минимума 7.81E-04 

заболевание алкоголизмом 0.03 

  Заболевание алкоголизмом   
преступления 0.09 
соотношение мужчин и женщин 0.11 
возрастной состав трудоспособного населения 0.06 
коэффициент Джини 0.35 
соотношение с наименьшими доходами от 
общего числа 0.17 

численность населения с наименьшие доходы 
от общего числа населения 0.28 

возрастной состав старше трудоспособного 
населения 0.02 

студенты 0.0039 
возрастной состав ниже трудоспособного 
населения 0.63 

умершие 0.47 
продолжительность жизни 0.03 
безработица 0.64 
заболевания нервной системы 0.19 
доходы ниже прожиточного минимума 0.15 


