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РЕФЕРАТ
Тема дипломной работы: «Исследование факторов миграции сельской
молодежи на основе байесовской сети доверия».
Цель работы – анализ и оценка характера влияния факторов миграции
сельской молодежи в Алтайском крае на основе байесовской сети доверия.
Объект

–

исследования

миграционные

процессы

сельской

молодежи в Российской Федерации и Алтайском крае; методы и подходы
исследования причинности.
Предмет

–

исследования

методы

выявления

причинно

следственных факторов, основанные на байесовских сетях доверия и их
применение для решения задачи исследования факторов миграции сельской
молодежи.
Исследование проводится на примере сельских территорий Алтайского
края. Практическая часть работы базируется на результатах анкетирования
студентов Аграрного Государственного Университета, проводимого в 2014 г.
В результате исследования получены:оценки доли специалистов
аграрного направления потенциально готовых принять решение жить и
работать

на

селе;

заинтересованного

выявлен
к

работе

общий
в

"портрет"

сельской

типичного

местности

по

студента,
аграрной

специальности.
По результатам анкетирования разработана байесовская сеть доверия.
Обучение структуры сети осуществлялось на основе оценки статистической
значимости между факторами. Итоговая сеть включает 11 факторов, в
частности: желание респондента вернуться в родное село, желаемую область
работы, пол возраст, семейный статус и доход и т.д.
Объем работы 60 страниц, количество рисунков –25, таблиц – 3,
использованных источников литературы – 61.
Ключевые слова:сельские территории, миграция, факторы,
причинность, Алтайский край, Байесовские сети доверия.
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ВВЕДЕНИЕ
Обзор публикаций по теме исследования показал, что вопросы
миграции молодежи из сельской местности и исследование мотивационных
факторов, обуславливающих их выбор, изучены недостаточно. Можно
констатировать,

что

научно-исследовательские

исследованием

миграционных

процессов

работы,

сельской

связанные
молодежи

с
и

обуславливающих их факторов в Алтайском крае, носят единичный характер.
Основным методом отечественных ученых выступает качественный
анализ ситуации, интерпретация группировок данных, полученных по
результатам интервьюирования или опроса. Зарубежные исследователи чаще
прибегают

к

использованию

статистических

моделей,

описывающих

взаимосвязь факторов и результирующей переменной, используя при этом
модели дискретного выбора, логистической регрессии, мультилогистической
регрессии

и

математических

т.д.

Однако,

методов

дополнение

информационных

данного

подхода

технологий,

в

системой
частности,

технологий байесовских сетей, позволит вывести результаты на качественноновых уровень.
Традиционно используемые статистические методы для обработки
результатов социологического опроса, в частности, методы статистических
группировок, факторного анализа, мультилогистической регрессии, модели
дискретного выбора и т.д. часто не позволяют получить адекватную
факторную модель в виду высокой чувствительности результата к набору
используемых факторов, объему выборки и неоднозначной интерпретации
характера влияния факторов в рамках доверительного интервала (например,
когда идентифицируется как положительное, так и негативное влияние на
разных концах доверительного интервала), высокой погрешности и т.д.
Кроме того возникают сложности с одновременным использованием с
модели точных и нечетких данных, неопределенностей в данных, дискретных
и непрерывных переменных, атрибутов типа множество и пр. Учитывая
многообразие и разнородность факторов, обуславливающих исследуемый
4

процесс,

в

качестве

более

объективной

методологии

проведения

исследования рассматривается технология моделирования баесовских сетей
доверия, являющаяся относительно новой технологией искусственного
интеллекта.
Преимущества применения байесовских сетей доверия заключаются в
следующем:
Во-первых, сеть позволяет выявить вероятностные причинные связи
между набором множества разнородных факторов, что позволяет оценить
эффекты и распределение их вероятностей.
Во-вторых, возможно сочетание разного способа представления
данных (использование переменных типа множество, интервал, гауссова,
дискретная, непрерывная), допустимо использовать неполные данные.
В-третьих, простота понимания и визуальный характер связей
позволяют легко интерпретировать и анализировать причинность.
В-четвертых,
проиграть

применение

различные

варианты

метода

вероятного

сценариев

и

вывода

оценить

позволит

последующие

потенциальные эффекты и их вероятностное распределение.
Цель работы – анализ и оценка характера влияния факторов миграции
сельской молодежи в Алтайском крае на основе байесовской сети доверия.
Достижение

поставленной

цели

предусматривает

решение

следующих задач:
1)рассмотреть основные понятия предметной области;
2)изучить факторы, влияющие на желание молодежи вернуться в
родное село;
3) произвести первичный анализ анкет респондентов;
4) обучение байесовской сети доверия с оценкой качества сети;
5) выполнить анализ чувствительности целевого узла в сети и
выявить факторы, влияющие на желание молодежи вернуться в родное
село.
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Объект

исследования

–

миграционные

процессы

сельской

молодежи в Российской Федерации и Алтайском крае; методы и подходы
исследования причинности.
Предмет

–

исследования

методы

выявления

причинно

следственных факторов, основанные на байесовских сетях доверия и их
применение для решения задачи исследования факторов миграции сельской
молодежи.
Для решения поставленных задач применялись пакеты прикладных
программ, в частности табличный процессор MS Excel, редактор текста MS
Word, Netica, Hugin.
Исследование ключевых вопросов, обозначенных в работе, является
новым, в частности:
– оценка доли специалистов аграрного направления потенциально
готовых принять решение жить и работать на селе;
–

выявление

заинтересованного

общего
к

работе

"портрета"
в

сельской

типичного
местности

студента,
по

аграрной

специальности;
–

оценка

значимости

факторов

развития

социальной

инфраструктуры, финансового обеспечения, перспектив профессионального
развития и в целом атрибутов сельского образа жизни для привлечения
молодого специалиста на село.
Исследование указанных вопросов позволит обосновать выработку
рекомендаций для совершенствования социальной политики развития
сельских территорий, предотвращения угроз демографической и трудовой
депопуляции на селе.
Структура дипломной работы. Дипломная работа состоит из
введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы (61
наименование). Работа изложена на 60 страницах компьютерного текста,
включает3 таблицы, 124 рисунка.
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Во введении обосновывается актуальность исследуемой проблемы,
сформулированы цель и основные задачи работы, определены предмет,
объект,

теоретические

и

методологические

основы

исследования,

раскрыта новизна и практическая значимость работы.
В первой главе «Теоретические основы разработки байесовских сетей
доверия»рассмотренасущность

понятия,

байесовская

сеть

доверия

и

байесовская вероятность, изучены методы обучения сети, а также показатели
качества сети.
Вторая глава «Практические основы разработки байесовских сетей
доверия в пакете Netica»была изучена методика построения байесовской
сети в пакете Netica, рассмотрены основные функции и возможности
программы.
Третьяглава «Исследование факторов миграции сельской молодежи
Алтайского края на основе байесовских сетей доверия» посвящена анализу
мотивирующих факторов, которые способствуют возвращению выпускников
вузов к возвращению в родное село. Приведены построенные байесовские
сети доверия, проведен анализ качества сети, а также обыграны сценарии
выбора определенных факторов.
В заключении сформулированы основные выводы и результаты,
полученные в работе.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ
БАЙЕСОВСКИХ СЕТЕЙ ДОВЕРИЯ

1.1. Байесовская вероятность
Понятие вероятности ассоциируется с проведением эксперимента,
результаты которого, именуемые исходами, изменяются случайным образом.
Множество

всех

возможных

исходов

эксперимента

называется

пространством элементарных событий, а любое подмножество этого
пространства – событием [28].
Эксперимент может быть связан также с непрерывным пространством
событий.
Если в эксперименте, состоящем из n опытов, событие Е имело место m
раз, то вероятность P(E) появления события Е математически определяется
соотношением [23]
P ( E )  lim
n 

m
.
n

Приведенное определение означает, что если эксперимент повторяется
бесконечное число раз, то, искомая вероятность представляется граничным
значение дроби m/n.
По определению:
0  P ( E )  1,

где вероятность P(E) равна 0, если событие E невозможно, и 1, если оно
достоверно.
Законы сложения вероятностей
Для двух событий E и F запись E+F означает их объединение, а EF –
пересечение [29]. События E и F называются несовместными (взаимно
исключающими), если они не пересекаются, т.е. наступление одного события
исключает

возможность

реализации

другого

[23].

При

принятых

определениях закон сложения вероятностей определяется соотношением
[28]:
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 P( E )  P( F ),
P( E  F )  
.
 P( E )  P( F )  P( EF )

Первая строка системы в случае несовместности E и F, вторая - иначе.
Условные вероятности
Для двух событий E и F условная вероятность события E при условии,
что наступило событие F, обозначается как P(E|F) и определяется по
формуле [24]:
P( E | F ) 

P ( EF )
, P ( F )  0.
P( F )

Если событие E содержится в событии F (т.е. множество исходов E
является подмножеством исходов F), тогда [28]:
P ( EF )  P ( E ).

Два события E и F являются независимыми тогда и только тогда, когда
выполняется равенство P(E|F)=P(E). В этом случае формула условной
вероятности сводится к следующему [23]:
P ( EF )  P ( E ) P ( F ).

Теорема умножения, если соответствующие условные вероятности
определены [29]:
P ( AB )  P( B ) P ( A | B )  P( A) P ( B | A).

Теорема

умножения

для

большого

числа

событий,

если

соответствующие условные вероятности определены
P( A1 A2 ...An )  P( A1 ) P( A2 | A1 )...P( An | A1...An1 ).

Теорема. [23] Вероятность события А, которое может наступить
лишь при условии появления одного из несовместных событий

,

образующих полную группу, равна сумме произведений вероятностей
каждого из этих событий на соответствующую условную вероятность
события А:
n

P ( A)   P ( Bi ) P ( A | Bi ).
i 1

Формула Байеса
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Теорема Байеса (или формула Байеса) — одна из основных теорем
элементарной

теории

вероятностей,

которая

позволяет

определить

вероятность какого-либо события при условии, что произошло другое
статистически взаимозависимое с ним событие. Другими словами, по
формуле Байеса можно более точно пересчитать вероятность, взяв в расчет
как ранее известную информацию, так и данные новых наблюдений.
Формула Байеса может быть выведена из основных аксиом теории
вероятностей, в частности из условной вероятности. Особенность теоремы
Байеса заключается в том, что для её практического применения требуется
большое количество расчетов, вычислений, поэтому байесовские оценки
стали активно использовать только после революции в компьютерных и
сетевых технологиях [26].
При возникновении теоремы Байеса вероятности, используемые в
теореме, подвергались целому ряду вероятностных интерпретаций. В одной
из таких интерпретаций говорилось, что вывод формулы напрямую связан с
применением

особого

подхода

использовать

байесовскую

к

статистическому

интерпретацию

анализу.

вероятности,

то

Если

теорема

показывает, как личный уровень доверия может кардинально изменить
количество наступивших событий. В этом заключаются выводы Байеса,
которые стали основополагающими для байесовской статистики [29].
Однако, теорема используется не только в байесовском анализе, но и активно
применяется для большого ряда других расчетов.
Психологические эксперименты показали, что люди часто неверно
оценивают

вероятность

события,

на

основе

полученного

опыта

(апостериорная вероятность), поскольку игнорируют саму вероятность
предположения (априорная вероятность). Поэтому правильный результат по
формуле Байеса может сильно отличаться от интуитивно ожидаемого.
Теорема Байеса названа в честь её автора Томаса Байеса (1702–1761) –
английского математика и священника, который первым предложил
использование теоремы для корректировки убеждений, основываясь на
10

обновлённых данных [24]. Его работа «An Essay towards solving a Problem in
the Doctrine of Chances» впервые опубликована в 1763 году, через 2 года
после смерти автора. До того, как посмертная работа Байеса была принята и
прочитана в Королевском обществе, она была значительно отредактирована
и обновлена Ричардом Прайсом. Однако эти идеи не предавались публичной
огласке до тех пор, пока не были вновь открыты и развиты Лапласом,
впервые опубликовавшим современную формулировку теоремы в своей
книге 1812 года «Аналитическая теория вероятностей».
Формула Байеса [29]:
,
где P(A) – априорная вероятность гипотезы A, первоначальный уровень
доверия предположению A;
P(A|B) – вероятность гипотезы A при наступлении события B
(апостериорная вероятность);
P(B|A) – вероятность наступления события B при истинности гипотезы
A;
P(B) – полная вероятность наступления события B.
Отношение P(B|A)/P(B) показывает, как событие B помогает изменить
уровень доверия предположению A.
В интерпретации Байеса вероятность измеряет уровень доверия.
Теорема Байеса связывает воедино доверие предположению до и после
принятия

во

внимание

очевидных

доказательств.

Например,

кто-то

предположил, что при подкидывании монетки она будет приземляться в 2
раза чаще решкой – вверх, а орлом вниз. Первоначально степень доверия, что
такое событие случится, монета упадет именно так — 50 %. Уровень доверия
может увеличиться до 70 %, если предположение будет подтверждено
доказательством [15].
Пусть

– полная группа несовместных событий и B некоторое
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событие положительной вероятности, тогда формула Байеса для n событий
(формула перерасчета гипотез) перепишется в виде [23]:
P( Ai | B) 

P( B | Ai ) P( Ai )



n

.

P( B | Ai ) P( Ai )
i 1

1.2. Байесовская сеть доверия
Баейсовская сеть представляет собой графическую модель событий или
процесса, описывающую систему связей взаимодействующих переменных,
при этом идентифицируется целевая переменная (target variable) и система
связей с влияющими переменными (факторами) (dependent variables). Каждая
переменная образует узел (node), соединение которого с другим узлом
идентифицируется в процессе обучения сети и означает наличие связи. Узел
описывает состояние случайной переменной в зависимости от состояния
родительских узлов. Совокупность узлов с ориентированными связями
представляет собой байесовскую сеть (вероятностную модель процесса) –
направленный ациклический граф [26]. Таким образом, целевая переменная
выступает в качестве центра графа, относительно которой идентифицируется
вероятностная сеть взаимодействующих факторов. При этом связь АB
интерпретируется как событие А является причиной возникновения В [31].
Такая сеть называется причинной.
В целом работы, касающиеся разработки и применения БСД можно
разделить на две группы. Первую группу составляют работы, освещающие
теоретические и методические аспекты применения БСД, разработки методов
автоматического обучения [3-5], как структуры сети, так и получения таблиц
условиях вероятностей, формализации критериев причинности и сущности
причинности в данной конструкции знаний [8-15]. Вторая группа работ
касается вопросов практического применения БСД для решения конкретных
прикладных задач [26, 35, 39, 47]. Рассмотрим кратко основные результаты,
представленные в литературе по данным направлениям.
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Байесовские сети (БС) представляют собой графические модели
событий и процессов на основе объединения некоторых результатов теории
вероятностей и теории графов. Они тесно связаны с диаграммами влияния,
которые можно использовать для приятия решений. Несмотря на свое
название, эти сети не обязательно подразумевают тесную связь с
байесовскими методами. Название связано, прежде всего, с байесовским
правилом

вероятного

вывода

[27,

57].

Основная

идея

построения

графической модели БС базируется на понятии модульности (системности),
то есть разложение сложной системы на простые элементы. Для объединения
отдельных

элементов

в

систему

используются

положения

теории

вероятностей и математической статистики, которые обеспечивают модели
состоятельность в целом, а также дают возможность, представления в виде
графической модели в синтезе с базой данных. Такой графо-теоретический
подход к построению графической модели обеспечивает исследователю
возможность строить модели процессов с множеством взаимосвязанных
переменных, а также создавать структуры данных для последующей
разработки эффективных алгоритмов принятия решений.
Формализм построения обобщенных графических моделей объединяет
в себе много методов статистического моделирования, таких как факторный
анализ, анализ распределений, модели смесей распределений, скрытые
марковские модели, фильтры Калмана, модели Айзинга и некоторые другие.
Все указанные модели можно рассмотреть в рамках графических моделей
байесовского типа как частные примеры общего формализма [8, 10]. С
математической точки зрения БС [4, 8, 15, 22] – это модель для
представления вероятностных зависимостей, а также отсутствия этих
зависимостей, БСД представляется, как ациклический направленный граф,
использующийся для того, чтобы представить непосредственные причинноследственные связи между переменными, лежащими в смежных вершинах
графа. Эти переменные (вершины графа - узлы) представляют собой
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различные атомарные утверждения об объектах из предметной области, а
ребра соответствуют зависимостям между ними.
Для построения Байесовой сети необходимо [4, 8, 22]:
1. Сформулировать проблему 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.
4. Описать отношения "причина-следствие" (как косвенные, так и прямые) в
виде ориентированных ребер графа, разместив в узлах переменные задачи.
5. Для каждого узла графа, имеющего входные ребра указать оценки
вероятностей различных значений переменной для комбинаций значений
переменных-предков на графе по формуле [1]:
( | )=

( | ) ( )
.
∑
( | ) ( )

Также в литературе рассматриваются различные типы БС:
1. Дискретные БС [10, 11] – сети, в которых узлы, отражают состояние
некоторой переменной дискретного типа. Дискретные

БС обладают

следующими свойствами:
–

каждая

вершина

представляет

собой

событие,

описываемое

случайной величиной, которая может иметь конечное число состояний;
– вероятности исходов в вершинах – «потомках», связанны с
таблицами условных вероятностей в «родительских» вершинах;
– для вершин без «родителей» вероятности ее состояний являются
безусловными (маргинальными).
Другими словами, в байесовских сетях доверия вершины представляют
собой случайные переменные, а дуги — вероятностные зависимости,
которые определяются через таблицы условных вероятностей. Таблица
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условных вероятностей каждой вершины содержит вероятности состояний
этой вершины при условии состояний ее «родителей».
2. Динамические БС [27, 31] – сети, у которых вероятности исходов в
каждом узле изменяется во времени. 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. Стоит заметить что термин
«временная Байесовская сеть» (temporal Bayesian network) лучше подходит
чем «динамическая Байесовская сеть» (dynamic Bayesian network), так как
предполагается, что структура модели не изменятся. Также обычно
параметры модели не изменяются во времени, однако всегда можно добавить
дополнительные скрытые узлы, чтобы описать текущее состояние.
3. Непрерывные БС [9, 21] – узлы сети описывают состояние
переменной (случайной величины) непрерывного типа. Во многих случаях
события могут принимать любые состояния из некоторого диапазона. То есть
переменная

X

пространством

будет

являться

возможных

непрерывной

состояния

допустимых её значений X

случайной

которой

будет

весь

величиной,
диапазон

[a, b], 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
распределения

функции

распределения

вероятностей.

вероятностей

Непрерывные

БС

и

плотности

используются

для

моделирования стохастических процессов в пространстве состояний с
непрерывным временем.
В работах [39, 59] рассмотрены байесовские сети доверия и
соответствующие им деревья сочленений с точки зрения вероятностной
семантики. В качестве вероятностной семантики было выбрано совместное
распределение вероятностей над множеством всех переменных сети.
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Показано, что если локальные маргинальные распределения, заданные на
дереве сочленений, определяют те же условные вероятности, которые заданы
в байесовской сети доверия, и для соседних узлов дерева сочленений, то
совместное распределение, построенное на основе предположения условной
независимости, совпадет с вероятностным распределением, построенным на
основе байесовской сети доверия.
Для описания БС необходимо определить структуру графа и параметры
каждого узла. Эта информация может быть получена непосредственно из
данных или из экспертных оценок. Такая процедура называется обучение
байесовской сети. В литературе рассматриваются алгоритмы обучения
структуры БСД, которые подразделяются на алгоритмы обучения на основе
ограничений [1, 12, 14], алгоритмы использует оценочную функцию
важности узла [5, 15], и алгоритмы, которые строят структуру БС в виде
дерева [12-14].
Несмотря на то, что байесовским сетям уделяется много внимания в
зарубежной литературе [8-15], принципы их построения, обучения и
использования еще недостаточно освещены в отечественных публикациях,
что существенно затрудняет их понимание и применение.
Опыт применения БСД для решения прикладных задач весьма
разнообразен. В международной практике и российской практике БСД
активно используются с следующих направлениях: диагностика заболевания
[39], биоинформатика, экология и рациональное природопользование [47],
теория игр [13, 14, 27].
1.3. Критерии причинности в байесовских сетях доверия
и методы обучения структуры сети
В литературе [7, 16, 18, 19-20] рассматриваются пять базовых
алгоритмов

обучения

структуры

БСД,

которые

подразделяются

на:

алгоритмы обучения на основе ограничений; алгоритмы, использующие
оценочную функцию важности узла; и алгоритмы, которые строят БС в виде
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дерева.
Рассмотрим два алгоритма обучения на основе ограничений: алгоритм
PC и алгоритм NPC.
Основная идея этих алгоритмов заключается в том, чтобы получить
набор условно независимых и зависимых узлов в соответствии с некоторым
статистическим тестом. PC (Path Condition) [19] алгоритм выполняет
следующие

действия: проверяет статистические

тесты на

условную

независимость для всех пар переменных (кроме тех пар, для которых
структурное

ограничение

было

указано).

Неориентированная

связь

добавляется между каждой парой переменных, у которых не было найдена
условная независимость. Полученный неориентированный граф называют
скелетом (скелетон) учебной структуры.
Затем определяют коллайдеры, которые обеспечивают отсутствие
ненаправленных циклов (коллайдер представляет собой пару связей
направленных таким образом, что они встречаются в узле). Например, если
мы видим, что А и В зависят, В и С зависят, но А и С являются условно
независимыми, то это может быть представлено структурой А B C.
Далее, находятся направления связей, которые могут быть получены из
таблицы условных вероятностей или из коллайдеров.
Оставшиеся связи будут направлены произвольно, гарантируя, что
ориентированных циклов не возникнет.
Стоит отметить один важный факт о PC алгоритме, что, в общем, он не
в состоянии вывести направление всех связей из данных, и, таким образом,
некоторые связи будут направлены случайным образом. Это означает, что
обучающие структуры должны быть проверены, и если какие-либо связи
покажутся нелогичными, их можно будет рассмотреть с помощью NPC
алгоритма, который позволяет пользователю интерактивно принять решение
о направленности ненаправленных связей.
NPC

(Necessary

Path

Condition)

[18]

алгоритм

разработан

исследователями Siemens в Мюнхене для решения некоторых проблем на
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основе ограничений. Так же, как и PC алгоритм

основан на генерации

скелета, получаемого с помощью статистических тестов по условной
независимости.
Алгоритм NPC стремится устранить недостатки алгоритма PC, которые
часто возникают при ограниченном наборе данных. Решение, предлагаемое
алгоритмом NPC, основано на включении критерия, известного как
необходимое условие пути. Этот критерий является основой для введения
понятия неоднозначных регионов, которые, в свою очередь предоставляют
выбор

среди

Разрешение

множества

проблемы

взаимозависимых

неоднозначных

неопределенных

регионов

связей.

осуществляется

при

взаимодействии с пользователем, где он получает возможность решать, как
направлять ненаправленные связи.
Необходимое условие пути: для того, чтобы две переменные X и Y,
были условно независимыми от множества S, должен существовать путь
между X и каждого Z в S (не пересекая Y), а также между Y и Z из S (не
пересекая X). В противном случае, включение Z в S необъяснимо.
Неоднозначный регион (Ambiguous Region) является максимальным
набором

взаимозависимых

связей.

То

есть,

неоднозначная

область,

состоящая из множества неопределенных связей. Основной целью алгоритма
является получение как можно меньшего количества неоднозначных
регионов,

насколько

это

возможно.

Следует

отметить,

что

детерминированные зависимости между переменными также будут создавать
неоднозначные области.
Разрешение
случайным

неориентированных

образом

определять

связей:

направленность

вместо

того,

связей

чтобы

обучающей

структуры, которые не могут быть определены автоматически на основе
данных, алгоритм NPC дает пользователю возможность определить
направленность таких связей.
Неориентированные связи (не принадлежащие к неоднозначным
регионам)

рисуются

черным.

Каждая

неоднозначная

область

легко
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идентифицируема, как состоящая из связей одного цвета. Кроме того, при
выборе связи в неоднозначной области, все связи области будут выделены;
выбранная будет прорисована жирно, а другие ссылки будут нарисованы
двойными линиями.

Рис. 1. Пример БС с двумя неоднозначными регионами
(визуализация в пакете Hugin)
Определение минимального разрешения. Неоднозначные области
могут состоять из большого количества узлов. Пользователю может быть
очень трудно найти соответствующее решение неоднозначной области,
поэтому программа может предложить решение сама. Минимальное
разрешение

–

минимальный

набором

ребер,

который

разрешает

неоднозначный регион.
Так же присвоение направленности одной связи может привести к
автонаправленности других связей. Если, например, есть ненаправленные
связи между переменными х и у, между у и z, и между х и z, то выполнение
х у и у z влечет х z; в противном случае, появляется направленный цикл.
Как правило, рекомендуется использовать алгоритм NPC особенно,
когда набор данных мал. Однако, алгоритм NPC, выполняется за большее
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количество шагов, чем алгоритм PC.
Алгоритм жадного поиска и оценки (Greedy Search-And-Score
Structure Learning) [7] для обучения структуры байесовской сети использует
оценочную функцию,

чтобы оценить важность структуры-кандидата.

Алгоритм выполняет поиск по пространству возможных сетевых структур и
возвращает структуру с наибольшим количеством очков.
Структура-кандидат сети снабжена таблицами условной вероятности
максимального правдоподобия, которые связанны с узлами сети для
вычисления ее очков. Если данные неполные, должен быть использован
алгоритм EM. Тем не менее, если данные полны, это может быть сделано
путем подсчета случаев и нормализации подсчетов (вероятностей, шансов).
Для

простоты будем

считать,

что

данные

полны (игнорируя

отсутствующие данные). Мы также предполагаем, что функция оценки
разложима. Это означает, что общий балл может быть вычислен как сумма
баллов из узлов в сети. Это делает легко вычислимым эффект простой
модификации сети (например, добавление или удаление краевых узлов).
Пользователь

может

выбирать

между

использованием

информационного критерия Акаике (Akaike Information Criterion - AIC) или
Байесовским информационным критерием (Bayesian Information Criterion BIC), как функциями оценки.
,

,

где k – число параметров в статистической модели, и L – максимизированное
значение функции правдоподобия модели.
Chow and Liu в 1968 г. предложили алгоритм построения БС в виде
дерева [16], основанный на использовании значений обоюдной информации
между вершинами. В качестве решения метод выдает структуру БС со
значением

совместного

соответствующего
осуществляется за

распределения

обучающим

данным.

вероятности,
Построение

наиболее

структуры

БС

шагов, где N – число вершин сети, однако этот

алгоритм не применим для многосвязных БС.
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В 1988 г. Rebane and Pearl предложили усовершенствованный,
измененный алгоритм Chow and Liu [20] для построения БС в виде полидерева.
Tree Augmented Naive Bayes (TAN) [16] – является модификацией
алгоритма Chow and Liu, полезен для построения байесовских сетей, где
конкретный узел модели является объектом рассуждений. Целевой узел
используется для построения условного Chow and Liu дерева и становится
его корнем. Вес узла определяется как условная по цели взаимная
информация,

и

все

узлы

(кроме

цели)

имеют

цель

в

качестве

дополнительного родителя.
1.4. Показатели качества сети
ROC-анализ
ROC-кривая (Receiver Operator Characteristic) – кривая, которая
наиболее часто используется для представления результатов бинарной
классификации в машинном обучении [2]. Название пришло из систем
обработки сигналов. Поскольку классов два, один из них называется классом
с положительными исходами, второй – с отрицательными исходами. ROCкривая показывает зависимость количества верно классифицированных
положительных примеров от количества неверно классифицированных
отрицательных примеров. В терминологии ROC-анализа первые называются
истинно положительным, вторые – ложно отрицательным множеством. При
этом предполагается, что у классификатора имеется некоторый параметр,
варьируя который, мы будем получать то или иное разбиение на два класса.
Этот параметр часто называют порогом, или точкой отсечения (cut-offvalue).
В зависимости от него будут получаться различные величины ошибок I и II
рода.
Виды данных:


TP (True Positives) – верно классифицированные положительные

примеры (так называемые истинно положительные случаи);
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TN (True Negatives) – верно классифицированные отрицательные

примеры (истинно отрицательные случаи);


FN (False Negatives) – положительные примеры, классифицированные

как отрицательные (ошибка I рода). Это так называемый "ложный пропуск" –
когда интересующее нас событие ошибочно не обнаруживается (ложно
отрицательные примеры);


FP (False Positives) – отрицательные примеры, классифицированные как

положительные (ошибка II рода); Это ложное обнаружение, т.к. при
отсутствии события ошибочно выносится решение о его присутствии (ложно
положительные случаи).
Что является положительным событием, а что – отрицательным,
зависит от конкретной задачи. Например, если мы прогнозируем вероятность
наличия заболевания, то положительным исходом будет класс "Больной
пациент", отрицательным – "Здоровый пациент". И наоборот, если мы ходим
определить вероятность того, что человек здоров, то положительным
исходом будет класс "Здоровый пациент", и т. д.
При анализе чаще оперируют не абсолютными показателями, а
относительными – долями (rates), выраженными в процентах:
Доля истинно положительных примеров (True Positives Rate) [3]:

Доля ложно положительных примеров (False Positives Rate):

Введем еще два определения: чувствительность и специфичность модели.
Ими определяется объективная ценность любого бинарного классификатора.
Чувствительность

(Sensitivity)

–

это

и

есть

доля

истинно

положительных случаев:
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Специфичность (Specificity) – доля истинно отрицательных случаев,
которые были правильно идентифицированы моделью:

Заметим, что

.

ROC-кривая получается следующим образом [6]:
1. Для каждого значения порога отсечения, которое меняется от 0 до 1 с
шагом dx (например, 0.01) рассчитываются значения чувствительности Se и
специфичности Sp. В качестве альтернативы порогом может являться каждое
последующее значение примера в выборке.
2. Строится график зависимости: по оси Y откладывается чувствительность
Se, по оси X – 100%–Sp (сто процентов минус специфичность).

Рис.2. Пример Roc-кривой
Для идеального классификатора график ROC-кривой проходит через
верхний левый угол, где доля истинно положительных случаев составляет
100% или 1.0 (идеальная чувствительность), а доля ложно положительных
примеров равна нулю. Поэтому, чем ближе кривая к верхнему левому углу,
тем выше предсказательная способность модели. Наоборот, чем меньше
изгиб кривой и чем ближе она расположена к диагональной прямой, тем
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менее

эффективна

модель.

Диагональная

линия

соответствует

"бесполезному" классификатору, т.е. полной неразличимости двух классов.
Идеальная

модель

обладает

100%

чувствительностью

и

специфичностью. Однако на практике добиться этого невозможно, более
того,

невозможно

специфичность

одновременно

модели.

повысить

Компромисс

и

находится

чувствительность,
с

помощью

и

порога

отсечения, т.к. пороговое значение влияет на соотношение Se и Sp. Можно
говорить о задаче нахождения оптимального порога отсечения (optimal cutoff value).
Порог отсечения нужен для того, чтобы применять модель на практике:
относить новые примеры к одному из двух классов. Для определения
оптимального порога нужно задать критерий его определения, т.к. в разных
задачах присутствует своя оптимальная стратегия. Критериями выбора
порога отсечения могут выступать [37]:
 Требование

минимальной величины чувствительности (специфичности)

модели. Например, нужно обеспечить чувствительность теста не менее 80%.
В этом случае оптимальным порогом будет максимальная специфичность
(чувствительность), которая достигается при 80% (или значение, близкое к
нему "справа" из-за дискретности ряда) чувствительности (специфичности).
 Требование

максимальной суммарной чувствительности и специфичности

модели.
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ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ
БАЙЕСОВСКИХ СЕТЕЙ ДОВЕРИЯ В ПАКЕТЕ NETICA
2.1. Основные элементы интерфейса
Norsys Software Corp. – частная компания, расположенная в г. Ванкувер
(Канада). Norsys специализируется в разработке программного обеспечения
для байесовых сетей. Программа Netica– основное достижение компании,
разрабатывается с 1992 г. и стала коммерчески доступной в 1995 г. В
настоящее время Netica является одним из наиболее широко используемых
инструментов для разработки байесовых сетей.
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,
обучения и для простого просмотра. Система Netica постоянно развивается и
совершенствуется.
Программу Netica можно скачать с сайта компании Norsys по ссылке
http://www.norsys.com/download.html. Выберите "Выполнить" в диалоговом
окне загрузки, или сохраните файл на диск, а затем дважды щелкните на его
значок. Когда появится диалоговое окно, введите, где на жестком диске вы
хотите создать папку Netica, нажмите кнопку Unzip и закройте диалоговое
окно.
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Бесплатная версия программы является ограниченной, построить сеть
можно будет не более чем на 15 узлах.

Рис. 3. Исходное окно сайта компании NorSys
Панель быстрого доступа программы Netica

Рис. 4. Панель быстрого доступа программы Netica
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Таблица 1
Команды панели быстрого доступа
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование
New Net
Open
Save
Save Case
Get Case From File
Undo
Redo
Add Nature Node
Add Decision Node

10
11
12
13

Add Utility Node
Add Link
Compile
Help Topics

Функция
Создать новую сеть
Открыть файл
Сохранить
Сохранить как …
Добавить таблицу данных
Предыдущее действие
Сделать вновь отмененное действие
Добавить узел
Добавить узел с таблицей
вероятностей
Добавить вспомогательный узел
Добавить связь
Компилировать сеть
Помощь

2.2.Разработка байесовской сети на основе данных таблицы
MS EXCEL
Для того, чтобы работать в программе Netica для начала нужно создать
таблицу входных данных в MS Excel. Названия узлов записываем на
английском. Идентификатор переменной не может начинаться с цифры и
содержать

символы:

/,

,,

Данные

могут

быть

как

численными,

интервальными, так и текстовыми.
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Рис. 5. Пример таблицы исходных данных
Для разработки БСД необходимо выполнить следующие пункты:
1. Добавить узлы.
2. Добавить связи.
3. Обучить сеть на основе данных Excelтаблицы.
4. Скомпилировать
вероятностей,

а

также

и

проанализировать

провести

анализ

сети

таблицы

условных

(чувствительность,

тестирование).
Алгоритм автоматического обучения сети
Шаг 1. Создаем новую сеть:
NewNetwork.
Шаг 2. Загружаем названия узлов из файла MSExcel:
CasesLearnAdd Case File Nodes.
Пример добавления узлов сети представлен на рисунке 6.
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Рис. 6. Пример добавления узлов
Шаг 3. Дискретизация(применяется к узлам непрерывного типа). Для
этого выбираем узел (щелчок левой кнопкой мыши по узлу), набираем
команду:
ModifyDiscretize Node
В диалоговом окне выбираем файл с данными, указываем количество
групп.
Результат дискретизации переменной «Age» приведен на рисунке 7.

Female
Male

Male
50.0
50.0

Family Status
In partnership
33.3
Married
33.3
Single
33.3

17 to 19
19 to 20
20 to 23

Age
33.3
33.3
33.3

Area to work or run a business
Services
33.3
Agriculture
33.3
Manufacturing
33.3

Рис. 7. Результат дискретизации узла «Age»
Шаг 4. Добавление связей. Выбираем целевой узел (щелчок левой
кнопкой мыши по узлу), обучаем структуру сети с помощью Tree
Augmented Naive Bayes алгоритма:
CasesLearnLearn TAN Structure
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Результат обучения структуры сети представлен на рисунке 8.
Алгоритм строит дерево, в котором целевой узел будет его корнем и при
этом является родителем для всех остальных узлов, оставшиеся связи
расставлены случайным образом, без образования циклов.
17 to 19
19 to 20
20 to 23

Female
Male

Age
33.3
33.3
33.3

Family Status
In partnership
33.3
Married
33.3
Single
33.3

Male
50.0
50.0

Area to work or run a business
Services
33.3
Agriculture
33.3
Manufacturing
33.3

Рис. 8. Стуркутра сети, обученная c помощью TAN алгоритма
Шаг 5. Убираем связи, для тех узлов, которые точно не могут зависеть
друг от друга, для этого: щелкаем по связи сначала левой кнопкой мыши,
затем правой, во всплывшем окне нажимаем Delete.
Из рисунка 8 видно, что узел «Age», является причиной узла «Male»,
что противоречит логическим рассуждениям, связь между этими узлами
нужно удалить (рисунок 9).
17 to 19
19 to 20
20 to 23

Age
33.3
33.3
33.3

Area to work or run a business
Services
33.3
Agriculture
33.3
Manufacturing
33.3

Family Status
In partnership
33.3
Married
33.3
Single
33.3

Female
Male

Male
50.0
50.0

Рис. 9. Убирали связь мужду узлами Age и Male
Шаг 6. Автоматическое обучение структуры сети

с помощью

EMалгоритма:
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Cases  Learn  Learn Using EM
илиградиентнымметодом:
Cases  Learn  Learn Using Gradient.
Выбираем файл с данными, подтверждаем, выбираем степень.
17 to 19
19 to 20
20 to 23

Age
15.3
24.0
60.7

Family Status
In partnership
19.8
Married
8.35
Single
71.8

20.5 ± 1.5

Area to work or run a business
Services
25.5
Agriculture
40.9
Manufacturing
33.6

Female
Male

Male
60.0
40.0

Рис. 10. Сеть обученная EMалгоритмом

2.3. Оценка качества обучения сети
Шаг 7. Чтобы сделать выводы об адекватности модели можно
провести тест на чувствительность к изменениям параметров модели:
NetworkSensitivitytoFindings

Рис. 11. Тест на чувствительность сети для узла Age
Variance Reduction – уменьшение дисперсии; Variance of beliefs – дисперсия
убеждений; Mutual info – взаимная информация;
Шаг 8.Проведение теста, в котором можно посмотреть количество
наблюдений, которые были ошибочно классифицированы, а также процент
ошибки:
CasesTestWithCases
31

Рис. 12.Тест сети для узла Male
Из проведенного теста на рис. 12 можно сделать следующик выводы:
точность классификации по узлу«Male» составляет 20,67%, ошибочно
классифицировано 31 наблюдение.
Раздел «Quality of Test for stage ‘Female’»:в первом столбце
показывается порог отсечения; Sensitivity – доля истинно положительных
случаев; Specificity – доля истинно отрицательных случаев; Predictive – верно
классифицированные

положительные

примеры;

Predict-Neg

–

верно

классифицированные отрицательные примеры; Error-Rate – общая ошибка.
Шаг 9. Если результат не достаточно точен, можем переобучить сеть с
помощью другого алгоритма, убрать связи, которые сильно влияют на
изменение процент ошибок, добавить новые связи, либо дополнить таблицу
исходных данных.
Шаг 10. Применение сети. В данном пункте будут рассмотрены
различные сценарии поведения сети при выборе определенных факторов.
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На рис. 13 рассмотрены респонденты в возрасте от 18-ти до 19-ти лет,
при этом значения узла «Male» не поменялись – это значит, что изменения
значений узла «Age» ни как не влияет на значения в этом узле.
Проанализируем узел «Family Status» 97,9% опрошенных респондентов в
данном возрасте одиноки и только 2,11% состоят в отношениях. Желание
работать или заняться собственным бизнесом в сфере обслуживания
возникает чуть более чем у половины респондентов, 31,8% хотят работать в
сельском хозяйстве и 16,8% в сфере промышленности.
Age
17 to 19
100
19 to 20
0
20 to 23
0
18 ± 0.58

Family Status
In partnership
2.11
Married
0+
Single
97.9

Area to work or run a business
Services
51.3
Agriculture
31.8
Manufacturing
16.8

Male
Female
Male

60.0
40.0

Рис. 13. Сценарий сети, при котором рассматриваются только
респонденты в возрасте от 17-ти до 19-ти
На рис. 14 возраст респондентов уже с 19-ти до 20-ти , видим, что
количество респондентов состоящих в отношениях увеличилось до 20,4%.
Желание работать в сфере обслуживания снизилось на 36,9% по сравнению с
аналогичным желанием у респондентов в возрасте от 17-ти до 19-ти.
Возрасло

желание

работать

в

сфере

промышлености

на

45%,

привлекательность области сельского хозяйства осталлась почти неизменной.
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Age
17 to 19
0
19 to 20
100
20 to 23
0
19.5 ± 0.29

Area to work or run a business
Services
14.4
Agriculture
33.8
Manufacturing
51.8

Family Status
In partnership
20.4
Married
0+
Single
79.6

Male
Female
Male

60.0
40.0

Рис. 14. Сценарий сети, при котором рассматриваются только
респонденты в возрасте от 19-ти до 20-ти
Респонденты в возрасте от 20-ти до 23-х уже обзаводятся семьями,
количество одиноких респондентов постепенно снижается (рис. 15).
Большее количество респондентов желает работать в сфере сельского
хозяйства, а именно 46,1%.
Age
17 to 19
0
19 to 20
0
20 to 23
100
21.5 ± 0.87

Area to work or run a business
Services
23.3
Agriculture
46.1
Manufacturing
30.6

Family Status
In partnership
24.0
Married
13.8
Single
62.2

Male
Female
Male

60.0
40.0

Рис. 15. Сценарий сети, при котором рассматриваются только
респонденты в возрасте от 20-ти до 23-х
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ГЛАВА 3.ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФАКТОРОВ МИГРАЦИИ
СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ НА ОСНОВЕ БАЙЕСОВСКИХ СЕТЕЙ
ДОВЕРИЯ
3.1. Анализ проблемы миграции сельской молодежи в Алтайском крае
Процессы урбанизации и миграции сельского населения наблюдаются
в большинстве стран мира. Эти процессы активно проявляются как в странах
Европы, Азии, так и большей части регионов РФ. Сохранение сельского
сообщества в современной России во многом связано с решением проблемы
укоренения молодежи на селе. Наблюдаемое старение сельского населения
затрудняет проведение политики социально-экономического развития села
[41].
Количество сельского населения страны снижается на протяжении
практически всего постсоветского периода, за исключением 1992-1994 и 2004
гг. Только за период прошедший между переписями 2002 и 2010 г.
численность сельских жителей сократилась на 1,2 млн. человек[25]. Причем
скорость убывания сельского населения составляет 0,39%, что в три раза
превышает интенсивность соответствующих процессов в городах [42].
Анализ динамики численности населения в Алтайском крае показывает
наличие устойчивой убывающей тенденции, начиная с 1993 г. Скорость
убыли сельского населения (12 тыс. чел. в год [45]) выше, чем городского.
Алтайский край является ведущим аграрным регионом в Сибири и на
Дальнем Востоке. В советский период Алтайский край получил звание
«житница Сибири», на территории которого выпускалось 3% общей
стоимости продукции сельского хозяйства страны и общего валового сбора
зерновых объема (более 3,2 млн тонн) (по данным на 1990 г.) [36]. Доля
производства

зерновых

культур

в

Сибирском

и

Дальневосточном

федеральных округах составляла 21% (по данным на 1990 г.) [53]. Освоение
целинных и залежных земель происходившее в 1954-1960 гг. привело к
формированию самой большой в стране площади посева культур – 6,4 млн га
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(по данным 1990 г.). Это составляло 5,4% всей площади посева культур в
стране и 24% в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах [46].
В современных условиях Алтайский край играет важную роль в
обеспечении продовольственной безопасности регионов Сибири и Дальнего
Востока. В отрасли сельского хозяйства задействовано более 6 тыс.
предприятий различных организационно-правовых форм собственности и
более 454 тыс. личных подсобных хозяйств [54-55]. Доля продукции
сельского хозяйства в формировании валового регионального продукта
Алтайского края составила в 2013 г. – 14,2% (18,7% – обрабатывающие
производства, 17,3% – оптово-розничная торговля и услуги), что в три раза
превосходит показатель по РФ. Алтайский край сохранил лидирующие
позиции по выпуску продукции сельского хозяйства в стране и стабильно
входит в десятку аграрных регионов России. Доля выпуска продукции
сельского хозяйства в стране также как и в дореформенный период
составляет 3,0% (в среднем за 2009-2013 гг.). Регион занимал в 2012 г.[48]:
– 8-е место среди регионов РФ по стоимости выпущенной продукции
сельского хозяйства;
– 3-е место по производству молока;
– 9-е место по объемам производства скота и птицы на убой.
Регион лидирует по выпуску продукции пищевой промышленности:
–1-е место в стране по производству муки и жирных сыров;
– 2-е место по производству крупы;
– 3-е место по производству макаронных изделий;
– 4-е место по производству животного масла.
От уровня развития сельскохозяйственного производства существенно
зависит качество жизни сельского населения. Еще в советский период
колхозы

и совхозы

несли

важную

социальную

функцию

на

селе

(строительство внутрипоселковых дорог, жилья, поддержание жилищнохозяйственных

коммуникаций,

поддержка

объектов

инфраструктуры
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(школы, детские сады и объекты культуры). С переходом к рынку большая
часть бывших колхозов и совхозов реализует эту функцию до сих пор.
Отличительной особенностью Алтайского края является высокая доля
сельского населения – 45% (в среднем по РФ – 26%, по Сибирскому
федеральному округу – 28%). 19,5% работающего населения Алтайского края
занято в сельскохозяйственном производстве (по данным 2012 г.)..
На численность и качество трудовых ресурсов также оказывают
влияние процессы естественного движения населения и миграция [44].
Динамика миграционных процессов в регионе во многом обусловлена
геоэкономическим

положением

региона,

являющимся

приграничным

(соседство с Казахстаном). Начавшийся в начале 90-х годов экономический
кризис, а также дефицит продуктов питания в городах привели сначала к
усилению процессов движения населения из сел в города, а затем к ее
качественному изменению – оттоку городских жителей края в сельскую
местность [56, 58]. Распад Советского Союза иобострение межнациональных
отношений привели к появлению новой категории мигрантов – беженцев и
вынужденных

переселенцев

из

стран

бывших

союзных

республик.

Алтайский край является одним из тех регионов, где наблюдался
значительный

приток

этой

категории

населения,

обусловленный

относительной стабильностью политической обстановки в крае, повышенной
миграционной подвижностью коренного населения в предыдущие годы,
географическим положением Алтая. По данным Управления миграционной
службы по Алтайскому краю за период с 1 июля 1992 г. (когда вынужденных
мигрантов начали официально регистрировать) по январь 2004 Алтайский
край принял более 60 тыс. человек [60]. Наибольшее число таких мигрантов
прибыло из Казахстана – порядка 45 тыс. человек [34]. Однако в 1994-1995
гг. ситуация изменилась. Усилился

спад производства

в аграрной

экономике. Резко увеличился разрыв в уровне оплаты труда работников
сельского хозяйства и промышленности в пользу последних, задержки в
выплате заработной платы приобрели хронический характер во всех отраслях
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экономики, но в сельскохозяйственном производстве это проявилось в более
острой форме, масштабы безработицы в сельской местности превысили
естественный уровень [33]. В результате чего в 1994 г. возобновилась
тенденция преимущественного переезда сельских жителей в города.
Финансовый кризис 1998 г. вызвал новый приток горожан в сельские
поселения, но это явление носило кратковременный характер и ограничилось
одним лишь годом. В дальнейшем урбанизационные процессы в сельскогородской миграции восстановились [51].
В крае наблюдается стабильный отток населения из сельской
местности (в 2005 году он составил 3 755 чел., достиг своего пика в 2011 году
– 10 652 чел., несколько снизился в 2012 году – 9 863 чел.) [61]. Эта
тенденция

связана

с

направлением

передвижения

молодежи

преимущественно из сельских территорий в города, где расположены
учреждения

профессионального

трудоустройством
профессиональное

в

городах.

образование,

образования,
Получив
молодые

с

высшее
специалисты

последующим
или
не

среднее
стремятся

вернуться в село. Невысокий уровень заработной платы, условия труда и
быта сельских жителей для них социально непривлекательны. Поэтому
численность прибывших в сельские районы выпускников вузов и средних
специальных учебных заведений многократно ниже количества выпускников
сельских

школ,

выезжающих

для

получения

профессионального

образования. Это вызывает проблемы в восполнении трудовых ресурсов в
сельской местности [43]. В структуре притока иностранных трудовых
мигрантов

избыточна

доля

неквалифицированных

и

малоквалифицированных работников, занятых на сезонной или временной
основе, что сопряжено с целым рядом рисков в среднесрочной и
долгосрочной

перспективе.

Возможность

использования

дешевого

неквалифицированного труда иностранных граждан лишает предприятия
стимулов к увеличению количества и повышению качества рабочих мест,
привлекательных для жителей края [38].
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От развития сельских территорий существенно зависит развитие
экономики края в целом. Процессы миграции негативно отражаются на
заселенности территории. Так, при общей численности 1598 населенных
пунктов в крае, 965 из них имеют общую численность населения менее 500
человек, а 25 – вообще без населения [50]. За последние 15 лет количество
сельских населенных пунктов сократилось на 2,5% [40]. В крае средний
размер сельского поселения колеблется в зависимости от природных условий
и

удобства

транспортного

положения,

развитости

социальной

инфраструктуры. Плотность населения в муниципальных районах края
колеблется от 1,8 до 18,3 чел./кв. км [49]. Различия в людности сельских
поселений влияют на доступность базовых услуг, развитие экономики и
предпринимательства, объемах бюджетного финансирования и участия в
программах развития сельских территорий.
Исследованию

процессов

миграции

сельской

молодежи

и

мотивирующих факторов посвящены многочисленные работы зарубежных
авторов (А. Финдлей, Р. Роджерсона, С. Джарского, М. Кобита, Ф. Тиссена,
А. Михи-Рамиреса и др.). Проблемы миграции сельского населения в
Алтайском крае исследуются в работах Н.И. Быкова, А.А. Еремина [30], Н.П.
Гончаровой, А.Я. Троцковского [58] и др. О.А. Ивановой, под руководством
А.М. Сергенко в 2008-2009 гг. проведен анализ особенностей положения
сельской молодежи в Алтайском крае [32]. Анкетный опрос выполнен для
253 молодых людей возраста от 19 до 29 лет и показал, что тройку наиболее
актуальных социальных проблем сельской молодежи Алтайского края входят
вопросы социально-экономического характера: безработица, рост цен, низкая
заработная плата. Имеющиеся результаты ориентированы, во-первых, на
сельскую молодежь в целом, во-вторых, не сфокусированы на выявлении
ожидаемых решений о миграции сельской молодежи и обуславливающих их
выбор системы разнородных факторов. Исследование миграции с учетом
выделенных

аспектов

дает

качественно-новое

представление

о
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миграционном

процессе

и

дает

информационную

основу

для

его

регулирования.
3.2. Сбор и предварительный анализ данных
Исследование базируется на результатах анкетирования студентов
АГАУ, очной формы обучения, выполненного в мае-октябре 2014 г. Анкета
содержит 36 вопросов, группированных по разделам: персональные данные,
бытовые факторы, факторы субъективного удовлетворения и благополучия,
условия и качество жизни, ожидания в области профессионального развития,
факторы мотивации в получении аграрного образования. В результате
стратифицированного отбора было опрошено 473 студента, 26 из которых
приехали на обучение из других регионов, 108 студентов из Барнаула, 20 –
Рубцовска, 9 – Новоалтайска, 2 – Бийска, 1 – Заринска.
Общее число студентов, приехавших на обучение из сельских
населенных пунктов составило 308 чел. В целом опрос охватил студентов 48
районных центров и 178 населенных пунктов Алтайского края. Средний
возраст студентов 20 лет. Распределение респондентов по факультетам (рис.
12) следующее: 18,3% – агрономический факультет; 17,7% – факультет
биотехнологий; 22,2% – экономический факультет; инженерный факультет –
16,1%, ветеринарной медицины – 15,4%, факультет природообустройства –
10,3%.
Агрономический

11%

18%

17%
16%

Биологотехнологический
Экономический
Инженерный

14%
24%

Ветеринарная
медецина

Рис.16. Распределение респондентов по факультетам
40

Большинство опрошенных респондентов женщины –60% от общего
числа опрошенных (рис. 17).

Мужчины

40%

Женщины

60%

Рис.17. Распределение респондентов по половому признаку
В основном возраст опрошенных респондентов не превышает 20 лет – 61%,
34% – в возрасте 21-22 и только 6% респондентов старше 22 лет.

51%

250
Количество респондентов

200

34%

150
100
50

10%

6%

0
<19

19-20

21-22

>22

Возраст

Рис.18. Распределение респондентов по возрасту
При ответе на вопрос «При какой заработной плате Вы бы поехали жить в
село» большинство респондентов согласилось бы при зарплате от 25 до 50
тыс. руб., 23% согласны на зарплату 15-25 тыс. руб., 29% хотят заработную
плату более 50 тыс. руб., что говорит о том, что при достойной заработной
плате респонденты согласны переехать в сельскую местность.
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Рис.19. Распределение ответов на вопрос «При какой заработной плате Вы
бы поехали жить в село?»
Утвердительно ответили на вопрос о возможном возвращении в родное
село 16,8% студентов, приехавших из сельской местности. При этом 23,3%
общего числа респондентов желали бы трудоустроиться по аграрной
специальности. Этот факт, с одной стороны, характеризует то, что желающих
работать в АПК (но необязательно в родном селе) больше, с другой стороны,
очевидно, есть некоторые факторы, обуславливающие решение 6,5%
респондентов

выехать из

родного

села,

но работать

по аграрной

специальности. Возможно проблема в общей привлекательности сельского
образа жизни? Однако, при ответе на вопрос «Привлекает ли Вас вообще
сельский образ жизни?» позицию «нет» выбрало лишь 21,8% респондентов.
90 студентов (29,2% от общей численности респондентов) хотели бы
организовать собственное сельскохозяйственное предприятие, из них только
19 чел. планируют вернуться в родное село (21,1%). Соответственно, можно
сделать вывод о том, что желание заниматься аграрным бизнесом
существенно повышает вероятность решения респондента о возвращении в
родное село и его профессиональную реализацию на этой территории.
Анализ значимости факторов развития социальной инфраструктуры
(табл. 2) в принятии решения о миграции показал следующие результаты:
первым по значимости фактором в этой группе является уровень заработной
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платы (68% опрошенных считают это фактор очень важным), второй по
значимости фактор – возможности трудоустройства (64%), третий –
возможности карьерного роста (57%). Т.е. факторы профессиональной
реализации и трудоустройства играют важнейшую роль в формировании
миграционных потоков из сельской местности. Не значимыми факторами
являются, по мнению респондентов: время проезда до работы, качество
медицинской помощи оказываемой на селе; наличие в селе культурноразвлекательных мест, качество дорог, а так же наличие друзей или
родственников в селе.
Таблица 2
Распределение ответов респондентов при ответе на вопрос «Оцените
важность факторов развития социальной инфраструктуры села и экономики,
влияющих на принятие решения о миграции» (в %)
Не важно
1%

Мало важно
2%

Важно
33%

Очень важно
64%

6%

15%

53%

26%

1%

2%

29%

68%

1%

5%

37%

57%

3%

7%

59%

31%

2%

7%

46%

46%

2%

11%

41%

47%

2%

7%

43%

48%

Качество дорог

4%

31%

45%

20%

Торговые сети /
магазины

2%

20%

61%

16%

Возможности
трудоустройства
Уровень
безработицы
Уровень
заработной платы
Возможности
карьерного роста
Стоимость
проживания
Доступность
строительства /
покупки
собственного
жилья
Качество оказания
медицинской
помощи
Образование
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Не важно

Мало важно

Важно

Очень важно

Объекты отдыха и
развлечений
Спортивные
объекты
Уровень
преступности
Экология

6%

37%

44%

13%

8%

31%

43%

19%

3%

10%

33%

53%

2%

18%

51%

30%

Климат

5%

27%

46%

22%

Очевидно, что факторы, обуславливающие выбор респондентом
решения

о

миграции

действуют

во

взаимосвязи,

соответственно

качественный анализ причинности бинарного выбора можно выполнить,
используя инструментарий байесовских сетей доверия.
3.3. Варианты байесовских сетей
Используя результаты опроса студентов из сельской местности
Алтайского края была разработана байесовская сеть доверия на основе
факторов профессиональной реализации студентов, в частности организации
аграрного бизнеса, с применением экспертных оценок (рис. 20).
Анализ системы факторов, обуславливающих выбор респондентом
решения о миграции (целевой блок – «Desire to out migration from parent’s
village») показал, что причинными факторами являются:
– общая мотивация в получении аграрного образования «Motivation to
agricultural education» (измеряется

по трех позиционной шкале по

результатам обобщения ответов на вопросы: «Мои родители очень хотели,
чтобы я учился по этой специальности: Да/Нет»; «Я хочу работать на
сельскохозяйственном

предприятии:

Да/Нет»;

«Я

хочу

иметь

мое

собственное сельскохозяйственное предприятие: Да/Нет»; «Я не хочу
работать в сельском хозяйстве: Да/Нет»);
– желаемая область профессиональной деятельности «Work area in the
future»;
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– уровень удовлетворенности жизнью «Happiness», измеренный по
десяти бальной шкале;
– доход семьи «Family income» (low – доход менее 20 тыс. руб. в месяц;
high – более 20 тыс. руб./мес.);
– предпринимательская деятельность одного из родителей «Parents
doing business»;
– опыт работы родителей в сельскохозяйственном производстве
«Parents doing in agriculture»;
– субъективным восприятием проблем организации бизнеса в родном
селе «Problematical business organization in parent’s village».
Motivation to agricultural education

Problematic business organization in pare...

Not
Low
High

Very difficult
Difficult
Not difficult

28.1
31.1
40.8

34.3
57.0
8.74

1.13 ± 0.82

1.74 ± 0.6

Work area in the future

Desire to out-migra tion from pa r...
Yes
80.2
No
19.8
0.198 ± 0.4

Agriculture
Manufacturing
Others

23.4
21.8
54.8

2.31 ± 0.83

Happiness
1.6 to 5.7
5.7 to 7
7 to 10

36.6
23.0
40.5

6.23 ± 2.3

Family income
Low
High

57.9
42.1
1.42 ± 0.49

Parents doing in agriculture

Desire to do business in the future

Parents doing business

Yes
No

No
Yes

No
Yes

23.3
76.7
0.233 ± 0.42

64.4
35.6
1.36 ± 0.48

80.3
19.7
0.197 ± 0.4

Рис. 20. Байесовская сеть на основе экспертных оценок
Точность классификации сети полученной на основе экспертных
оценок равна 13,3%. Ошибочно классифицированных наблюдений целевого
блока– 31, при этом из них неправильно определено 3 ответа «нет» и 28
ответов «да».
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Рис. 21. Результаты статистического теста, проведенного для целевого узла
Порог отсечения (cutoff) равен 0,6; чувствительность (Sensitivity) – 93%,
специфичность (Specificity) – 55,77%. Площадь фигуры под Roc-кривой (Area
under Roc) равна 0,9041, что говорит о высоком качестве сети.
Данная

сеть

взаимодействии

разработана

факторов,

на

анализ

основе
качества

интуитивных
показал,

понятий

что

о

точность

классификации более 13%, так же показатель специфичность составляет
всего лишь 55,77%, что на наш взгляд не приемлемо. Автоматические
алгоритмы обучения сети не дали положительного результата поскольку:
количество связей статистически значимых большое число, направление
связей в большинстве случаев выбирается случайно.
Была построена еще одна сеть, но уже на основе NPC алгоритма с
применением P-значения (p-value). Определена статистическая значимость
факторов по критерию Хи-квадрат (рис. 21).
P-значение равно вероятности того, что случайная величина с данным
распределением (распределением тестовой статистики при нулевой гипотезе)
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примет значение, не меньшее, чем фактическое значение тестовой
статистики.
Таблица 3.
Значение показателя p- value
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
x9
x10
x11

x1
1
0
0
0
0.48
0.38
0.21
0
0
0.67
0.39

x2
0
1
0
0
0.06
0
0.98
0
0.22
0.86
0.07

x3
0
0
1
0
0
0.04
0.06
0
0
0.84
0.21

x4
0.08
0
0
1
0
0.75
0.13
0
0
0.01
0

x5
0.48
0.06
0
0
1
0.63
0.95
0.41
0.2
0.38
0.19

x6
0.38
0.05
0.04
0.75
0.63
1
0
0.7
0.62
0
0.09

x7
0.21
0.98
0.06
0.13
0.95
0
1
0.29
0
0
0.21

x8
0
0
0
0
0.41
0.7
0.29
1
0.74
0.15
0.39

x9
0
0.22
0
0
0.2
0.62
0
0.74
1
0.05
0

x10
0.67
0.86
0.84
0.01
0.38
0
0
0.15
0.05
1
0.28

x11
0.39
0.07
0.21
0
0.19
0.09
0.21
0.39
0
0.28
1

Обозначения, используемые в табице 3:
X1 – образование родителей.
X2 – общая мотивация в получении аграрного образования.
X3 – желаемая сфера работы.
X4 – пол респондента.
X5 – желание респондента вернуться в родное село.
X6 – семейный доход.
X7 – неработающий родитель.
X8 – образование родителей.
X9 – возраст респондента.
X10 – привлекательность сельского образа жизни.
X11 – семейное положение.
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Рис. 22. Байесовская сеть,обученная с помощью NPCалгоритма
Были отобраны факторы, которые наиболее сильно влияют на выбор
респондентом решения о миграции (целевой блок – «Desire to out migration
from parent’s village»):
– Пол респондента «Age».
– Возраст респондента «Male».
– Семейное положение «Family status».
– Доход семьи «Familyincome» (low – доход менее 20 тыс. руб. в месяц;
high – более 20 тыс. руб./мес.).
– Общая мотивация в получении аграрного образования «Motivation to
agricultural education» (измеряется

по трех позиционной шкале по

результатам обобщения ответов на вопросы: «Мои родители очень хотели,
чтобы я учился по этой специальности: Да/Нет»; «Я хочу работать на
сельскохозяйственном

предприятии:

Да/Нет»;

«Я

хочу

иметь

мое

собственное сельскохозяйственное предприятие: Да/Нет»; «Я не хочу
работать в сельском хозяйстве: Да/Нет»).
– Желаемая область профессиональной деятельности «Work area in the
future».
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– Образование родителей «B4 d».
– Наличие безработного родителя«Unemployed Parents».
– Привлекательность сельского образа жизни «Q1 C».
– Желание респондента работать в сфере сельского хозяйства «O32 d».
Для сети, построенной с помощью NPC алгоритма, точность
классификации (Error rate) составляет 11,33%. Неверно классифицировано
35 наблюдений, но улучшился показатель для ответов «да», он снизился до
16.

Порог отсечения (cutoff) равен 0,5, чувствительность (Sensitivity) –

99,61%, специфичность (Specificity) – 69,23%. Площадь фигуры под Rocкривой (Area under Roc) равна 0,9458, что говорит о высоком качестве сети.

Рис. 23. Результаты статистического теста, проведенного для целевого узла
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3.4. Анализ системы факторов, обуславливающих выбор респондента к
миграции из родного села/города
В результате анализа чувствительности целевого блока БСД к
изменению уровней причинных блоков (рис. 24) были выявлены факторы,
наиболее сильно влияющие на ожидаемое решение респондентов остаться в
родном селе.

Рис. 24. Анализ чуствительности целевого узла
На

рисунке

24

представлен

рейтинг

факторов

влияющих

на

чувствительность целевого узла. Наиболее значимым факторами миграции
сельской

молодежи

являются:

желаемая

область

профессиональной

деятельности, возраст и половая принадлежность респондента.
Обучающиеся, которые желают реализовать себя в сфере сельского
хозяйства, с вероятностью большей на 23,9% вернутся в родное село, чем те
которых привлекает другая сфера деятельности (рис. 25).

Рис. 25. Изменение вероятности выбора решения остаться в родном селе
при изменении желаемой области профессиональной деятельности
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Половой признак является вторым по значимости фактором в большей
степени различающий шансы вернуться в родное село для случайно
выбранного респондента (рис. 26). Девушки в целом менее мотивированы в
возвращении в сельскую местность. Положение женщины на селе, проблемы
профессиональной реализации, требования к уровню жизни и возможности
его

обеспечения

различаются

среди

респондентов

разного

пола.

Исследование положения и возможностей к самореализации сельских
женщин является важной составляющей мотивации их миграционного
оттока, кроме того, порой инициатива миграции из села исходит именно от
женщины. Этот вопрос требует отдельного исследования, значимость
факторов

мотивации

к

миграции

сельских

девушек

высока,

т.к.

миграционный отток существенно влияет на рождаемость.

Рис. 26. Изменение вероятности выбора решения остаться в родном селе
при изменении полового признака
Наличие или отсутствие в получении аграрной специальности наиболее
сильно влияет только в комплексе с наиболее значимыми факторами,
увеличивая вероятность вернуться в родное село на 9,3%, при высокой
мотивации (рис. 23).
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Рис. 27.ио
В БСД построенной на основе NPC алгоритма, вероятность остаться в
родном селе увеличивается на 35,6% при следующем наборе факторов:
респондент мужчина, у которого была высокая мотивация в получении
аграрного образования и желаемой областью деятельности является сельское
хозяйство (рис. 23).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе исследования был выполнен анализ факторов, влияющих на
мотивацию вернуться в родное село сельской молодежи алтайского края. В
результате была байесовская сеть доверия.
Было выявлено, что наиболее значимым факторами миграции сельской
молодежи являются: желаемая область профессиональной деятельности и
половая принадлежность респондента.
В БСД построенной на основе NPC алгоритма, вероятность остаться в
родном селе увеличивается на 35,6% при следующем наборе факторов:
респондент мужчина, у которого была высокая мотивация в получении
аграрного образования и желаемой областью деятельности является сельское
хозяйство.
Данное исследование позволит обосновать выработку рекомендаций
для совершенствования социальной политики развития сельских территорий,
предотвращения угроз демографической и трудовой депопуляции на селе.
Также результаты работы могут быть использованы в рамках учебного
процесса для подготовки студентов математического факультета АлтГУ
по направлению «Прикладная математика и информатика».
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