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МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ СВЯЗЕЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ГИБЕЛИ ДЕТЕЙ НА ПОЖАРАХ
В статье рассмотрено применение метода выявления значимости и
важности линейных связей показателей качества жизни населения в регионах Российской Федерации и показателей гибели/травматизма детей на пожарах. Показано статистически достоверное наличие этих связей.
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М

ногие авторитетные органы отмечают положительные тенденции
в обстановке с пожарами в регионах Российской Федерации. Наряду с этим обращается внимание на недостаточную защищенность населения,
и особенно детей, от пожаров. Причин сохранения такой ситуации много, в том
числе социально-экономические, организационно-технические, технологические
и многие другие.
Одним из приоритетных направлений государственной политики в области обеспечения пожарной безопасности является создание социальноэкономических условий для обеспечения гарантированного уровня безопасности граждан от пожаров и минимизации потерь от них [1].
В настоящее время наблюдается противоречие между реальным положением дел с гибелью/травматизмом детей на пожарах и ожиданиями, связанными
с эффективностью профилактических мероприятий, со стороны органов управления регионами, лиц, ответственных за безопасность детей.
Цель работы – сбор и проведение анализа исходных данных для выявления тенденций и получения закономерностей гибели/травматизма детей на пожарах; формулировка системы исходных данных, которая позволяет выявить
тенденции и закономерности гибели/травматизма детей на пожарах.
Конкретному анализу (обработке) были подвергнуты документы, в которых
нашли отражение социально-экономическое состояние региона и статистические данные о пожарах, на которых погибли и/или были травмированы дети.
Исходные данные преобразованы в таблицы «объект – признак», где объектами являются регионы, признаками – показатели регионов в аспекте их деятельности и статистические данные о гибели и травматизме детей на пожарах.
Были проанализированы документы, отражающие социально-экономическое
состояние региона, и статистические данные о пожарах, на которых погибли дети.
Объектами исследования стали 83 региона Российской Федерации в аспекте состояния качества жизни населения, статистики гибели/травматизма детей на пожарах.
В рамках исследования категория «статистика гибели/травматизма детей
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на пожарах» рассматривается как составная часть более широкого понятия «Качество жизни населения региона» [2].
При формировании априорного набора показателей качества жизни (КЖ)
использована их группировка в рамках следующих базисных синтетических категорий: качество населения региона (КН), уровень благосостояния населения региона (УБ), качество социальной сферы региона (КСС), статистика гибели/травматизма детей при пожарах (ПБ), качество экологической ниши региона (КЭН),
природно-климатические условия региона (ПКУ) [2].
В ходе исследования показатели КЖ (всего 117) и показатели ПБ были отражены на минимаксной шкале по формуле
,

(1)

где x – текущее значение показателя; xmax, xmin – максимальное и минимальное
значение в столбце «объект – признак».
Выявляли значимость и важность линейных связей [3] показателей КЖ
в роли независимых переменных с показателями гибели/травматизма детей на
пожарах в регионе в течение года (использовали данные с 2014 по 2018 год)
в роли зависимых переменных.
Линейная модель предназначена для тестирования индивидуального эффекта каждого из множества регрессоров (независимых переменных). Это функция подсчета значимости, используемая в процедуре выбора объекта. Расчеты
выполняются в следующей последовательности.
1. Вычисляется корреляция между каждым регрессором (независимой переменной) и целью (зависимой переменной), отраженными на минимаксной шкале
(формула (1)).
2. Результат преобразуется в значение F (безразмерная оценка важности
связи независимой переменной, шкала [0; 1]), а затем в значение p (вероятность
того, что оценка не является значимой). Принимаем важность связей независимых переменных, если p менее 0,05.
Расчеты выполнены с помощью сценариев на языке программирования
Python с использованием библиотеки scikit-learn.
Линейные связи представляют интерес, поскольку обладают свойством,
которое облегчает интерпретацию, – это монотонность. Монотонная модель гарантирует, что взаимосвязь между объектом и целевым результатом всегда находится в одном непротиворечивом направлении (увеличение или уменьшение)
по отношению к объекту (во всем его диапазоне значений). Кроме того, в рамках
линейного подхода всегда можно добавить взаимодействие с помощью, например, ручного конструирования элементов (признаков).
В данном исследовании устанавливается факт наличия линейной связи
между показателями качества жизни населения регионов и показателями гибели/травматизма детей на пожарах. Количественное выражение такой связи
предполагается отобразить в последующих публикациях.
На рис. 1 и 2 отображены графические представления уровня линейных
связей [3] показателей КЖ региона с показателями гибели/травматизма детей на
пожарах (пример, данные за 2018 год).
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Рис. 1. Распределение значимых линейных связей показателей КЖ
с показателем «Погибло детей на пожарах» (данные за 2018 год)

Рис. 2. Распределение значимых линейных связей показателей КЖ
с показателем «Травмировано детей на пожарах» (данные за 2018 год)

Из рис. 1 и 2 следует, что высокий уровень значимости связи (более 0,5)
имеет относительно небольшое количество показателей.
Более детально распределение количества значимых связей по годам и
категориям КЖ представлено в табл. 1 и 2 (показатель «Погибло детей на пожарах»), табл. 3 и 4 (показатель «Травмировано детей на пожарах»).
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Таблица 1
Распределение значимых линейных связей показателей КЖ по годам и
их категорий с показателем «Погибло детей на пожарах»

Таблица 2
Изменение уровней важности некоторых связей показателей КЖ
с показателем «Погибло детей на пожарах»
в течение рассматриваемого периода (2014–2018 годы) (фрагмент)
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Таблица 3
Распределение значимых линейных связей показателей КЖ по годам и
их категорий с показателем «Травмировано детей на пожарах»

Таблица 4
Изменение уровней важности некоторых связей показателей КЖ
с показателем «Травмировано детей на пожарах»
в течение рассматриваемого периода (2014–2018 годы) (фрагмент)

Примечание. Маркером выделены уровни связей более 0,50.
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Из данных табл. 1 и 3 следует, что при переходе от года к году количество
значимых связей показателей КЖ может как сохраняться (категория КН), так и
в значительной степени изменяться (остальные категории). Это подтверждают
также интерпретированные данные табл. 2 и 4.
Данные табл. 2 свидетельствуют о наличии высокой важности связи показателей КЖ категорий КН и КСС с показателем «Погибло детей на пожарах».
Заметим, что показатели этих групп, по определению, отражают состояние
физического и душевного здоровья населения региона, что может стать основой
интерпретации наблюдаемых связей.
Связи показателей категории КЭН, напротив, демонстрируют лабильность,
например:
важность связи показателя «Доля свежей воды, использованной на производственные нужды…» (ec40203) с годами уменьшается;
важность связи показателей «Образовалось на предприятии за год токсичных отходов…» (ec40301) и «Удельная суммарная величина ТОП…» (ec40302 )
проявилась только в 2018 году;
важность связи показателя «Приходится сернистого ангидрида…»
(ec40107) проявилась только в 2016 и 2017 годах;
важность связей показателей «Масса вредных веществ…» (ec40101) и
«Приходится сброшенных в поверхностные водоемы» (ec40209) не проявилась
вовсе (оставлены в табл. 2 для сопоставления с табл. 4).
Бросается в глаза столбец «2016» по количеству важных связей показателей КЖ, особенно в категориях КЭН и ПКУ. Что-то произошло в природе и деятельности регионов или изменились правила расчета показателей.
Интересно отметить, что ожидаемая высокая важность связей показателей КЖ категории УБ проявилась не слишком значительно: важность показателя «Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой…» (ur2206)
только в отдельные годы превысила уровень 0,50; важность связи показателя
«Число активных абонентов подвижной радиотелефонной связи …» (ur2304) и
вовсе не достигла этого уровня.
По данным табл. 4 важность связей показателей КЖ категорий КН и КСС
с показателем «Травмировано детей на пожарах», как правило, высока.
Важность связей показателей КЖ категории КЭН, напротив, невелика, за
исключением показателя «Масса вредных веществ, выброшенных в атмосферу»
(ec40101) и «Приходится сброшенных в поверхностные водоемы…» (ec40209).
Также обращает на себя внимание столбец «2016». Однако в отличие от
табл. 2 здесь в группе ПКУ наблюдается важность связи только с показателем
«Рейтинг природных ресурсов…».
Несколько «подросла» важность связи показателя «Численность граждан,
пользующихся социальной поддержкой…» из категории УБ.
В табл. 5 представлено изменение уровней важности связей показателей
КЖ с показателем «Число погибших детей в зданиях жилого назначения», который отражает статистику гибели детей на самом распространенном объекте
пожара.
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Таблица 5
Изменение уровней важности некоторых связей показателей КЖ
с показателем «Число погибших детей в зданиях жилого назначения»
в течение рассматриваемого периода (2014–2018 годы) (фрагмент)

Примечание. Маркером выделены уровни связей более 0,50.
Поскольку показатель «Число погибших детей в зданиях жилого назначения» является составной частью показателя «Погибло детей на пожарах»
вполне ожидаемо, что распределение важности связей табл. 5 очень похоже
на аналогичное распределение табл. 2. Наблюдается и небольшое отличие: показатель «Число активных абонентов подвижной радиотелефонной связи…» (ur
2206) в 2017 и 2018 годах преодолел «барьер» 0,50.
Выводы. Представленные данные подтверждают версию о том, что
социально-экономические и природно-климатические условия жизни населения
региона, отражаемые совокупностью показателей качества жизни, тесно связаны с показателями травматизма/гибели детей на пожарах.
Количественная характеристика и направленность связей будут отражены
в последующих публикациях.
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