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Цель исследования. Математическое описание взаимосвязи возрастных показателей смертности и социально-экономических индикаторов уровня 
жизни населения Бурятии.
Материал и методы. Использованы данные о смертности и социально-экономических показателях уровня жизни населения Бурятии, полученные 
с официального сайта Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Бурятия (http://burstat.gks.ru) 
и с официального ресурса «Единая межведомственная информационно-статистическая система» (http://www.fedstat.ru). Статистические расчеты 
произведены с помощью специализированного программного пакета Statistica v10. Основной класс применяемых методов статистики – методы 
линейного и нелинейного корреляционно-регрессионного анализа.
Результаты. Смертность трудоспособного возраста имеет выраженную прямую связь с основными индикаторами уровня жизни населения (уровень 
доходов, прожиточный минимум, уровень бедности), данная связь возникает за счет сильной связи смертности от болезней системы кровообращения, 
дыхания и внешних причин с уровнем жизни (по данным с 2003 по 2017 гг.). Основными показателями уровня жизни, связанными со смертностью 
населения нетрудоспособного возраста и молодежи до 29 лет, являются дефицит денежного дохода и величина прожиточного минимума. Наиболее 
сильная линейная связь наблюдается между смертностью пожилых людей в возрасте от 80 до 84 лет и величиной прожиточного минимума (r=0,96). 
Заключение. Социально-экономический уровень жизни населения на прямую связан со смертностью населения Бурятии, и особенно выраженным 
образом со смертностью населения нетрудоспособного возраста (дети, пожилые люди). Смертность от внешних причин прямо пропорционально 
связана с уровнем бедности населения. Построенные модели позволяют получить более полное представление о природе явления и качественный 
прогноз показателей смертности Бурятии в зависимости от индикаторов уровня жизни.
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The aim of the research is mathematical description of correlation between mortality age-index and socio-economic indicators of living standards among the 
population of Buryatia.
Material and methods. The used data on mortality and socio-economic indicators of living standards among the population of Buryatia, obtained from official site 
of Territorial institution of Federal Republic of Buryatia State Statistics (http://burstat.gks.ru) and from official resource “United interdepartment information and 
statistical system” (http://www.fedstat.ru). Statistical calculations were made with the help of special software package Statistica v10. The main class of used statistical 
methods are: methods of linear and non-linear regression analysis.
Results. Working-age population mortality has a direct link with the main indicators of living standards (income level, cost of living, poverty level), that is explained 
by direct correlation between mortality from the diseases of circulatory and respiratory system and other external reasons and living standard (according to the data 
during 2003 - 2017.). The main indicator of living standards associated with a mortality rate of working-age population and young people up to 29 years, is the lack of 
income and cost of living level. The strongest linear correlation is observed between the mortality of elderly people aged 80 to 84 years and cost of living level (r = 0,96).
Conclusion. Socio-economic standard of living is directly related to the mortality of the Buryats, and particularly with the mortality of working-age population 
(children, the elderly). Mortality from external reasons is related to the poverty level in direct proportion. The designed models allow to get a better idea about 
the nature of the phenomena and qualitative forecast of Buryats mortality depending on the living standards indicators.
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Введение
Для эффективного решения государственно- 

управленческих задач по снижению уровня смертно-
сти населения, как основного показателя уровня благо-
состояния и здоровья жителей как страны в целом, так 
и ее регионов, необходимо четкое представление о том 
следствием каких социально-экономических механиз-
мов жизнеобеспечения является данное явление [1, 2, 
3]. Одним из способов представления структуры дан-
ного явления является проведение детального анализа 
накопленных статистических данных [4, 5].

В данном исследовании основным инструмен-
том построения математических моделей взаимосвя-
зи показателей смертности населения с социально- 
эконмическими индикаторами уровня жизни населе-
ния является корреляционно-регрессионный анализ. 
Применение данного вида анализа может дать четкое 
представления о связях и их структуре, что может спо-
собствовать принятию эффективных управленческих 
решений [6, 7, 8].

Материал и методы
Материалом исследования явились значения пока-

зателей смертности населения и показателей, отражаю-
щих социально-экономический уровень жизни населе-
ния Республики Бурятия, полученные с официального 
сайта Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Республике Бурятия 
(http://burstat.gks.ru) и Единой межведомственной ин-
формационно-статистической системы (http://www.
fedstat.ru). Использованы значения общих показате-
лей смертности населения Бурятии за период с 1990 по 
2017 гг., смертности трудоспособного возраста, а также 
смертности от отдельных причин – с 2003 по 2017 гг. 

Проанализировано наличие статистической связи 
между конкретными показателями смертности населе-
ния Бурятии и социально-экономическими показателя-
ми уровня жизни: денежные доходы (% к предыдущему 
году), заработная плата (% к предыдущему году), размер 
пенсий (% к предыдущему году), численность населения 
с доходами ниже величины прожиточного минимума 
(в %), величина прожиточного минимума (в рублях), 
дефицит денежного дохода (% от общего объема дохо-
дов), соотношение среднедушевых денежных доходов и 
величины прожиточного минимума (в %), соотношение 
среднемесячной заработной платы и величины прожи-
точного минимума (в %), соотношение среднего разме-
ра пенсий и величины прожиточного минимума (в %).

Статистический анализ данных осуществлялся с 
помощью специализированного программного пакета 
Statistica v10. Оценка связи между представленными 
показателями осуществлялась с применением класси-
ческого коэффициента линейной парной корреляции 
Пирсона с оценкой статистической значимости его от-
личия от 0. При проведении корреляционного анализа 
учитывалось то, что коэффициент корреляции Пир-
сона близкий к нулю характеризует отсутствие линей-
ной связи, не отрицая наличие нелинейной. Помимо 
корреляционного анализа для построения математи-
ческих моделей применялся регрессионный анализ с 

оценкой качества регрессионных моделей с помощью 
коэффициента детерминации (R2).

Результаты и обсуждение
На первом этапе исследования изучена связь меж-

ду социально-экономическими индикаторами уровня 
жизни населения Бурятии и смертностью населения в 
трудоспособном возрасте. В качестве трудоспособного 
возраста рассматривались следующие возрастные ин-
тервалы: для мужчин – от 16 до 59 лет, для женщин – от 
16 до 54 года). Данное население, по данным в 2017 г, 
составляет большую часть населения Бурятии (61%). 
Все значения коэффициентов линейной корреляции 
между социально-экономическими индикаторами 
уровня жизни и смертностью трудоспособного населе-
ния представлены в таблице 1. 

Исходя из данных, представленных в таблице 1, 
можно отметить, что общий коэффициент смертно-
сти населения трудоспособного возраста достаточно 
сильно связан со следующими показателями уровня 
жизни: дефицит денежного дохода (в % от общего объ-
ема доходов) (r=0,89); соотношение среднедушевых де-
нежных доходов и величины прожиточного минимума 
(r=-0,93); соотношение среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы и величины прожи-
точного минимума (r=-0,88); соотношение среднего 
размера назначенных месячных пенсий и величины 
прожиточного минимума (-0.87); численность населе-
ния с денежными доходами ниже величины прожиточ-
ного минимума, в % от общей численности населения 
(r=0,92). Наиболее сильная связь общего коэффици-
ента смертности населения трудоспособного возраста 
наблюдается с показателем, характеризующим сред-
ний доход населения относительно прожиточного ми-
нимума. При этом, чем выше значение данного показа-
теля, тем ниже уровень смертности (сильная обратная 
связь). Более детально данную связь характеризует 
график регрессионной линейной модели (рис. 1) и со-
ответствующие ей параметры (табл. 2). 

Как видно из данных представленных в таблице 2, 
построенная линейная регрессионная модель объяс-
няет 87% дисперсии общего коэффициента смертно-
сти населения трудоспособного возраста Бурятии.

Наиболее значительный вклад в связь между об-
щим показателем смертности и социально-экономи-
ческими показателями вносят корреляции смертности 
от болезней системы кровообращения, органов дыха-
ния и внешних причин. Наиболее сильная по величине 
связь отмечается между смертностью от внешних при-
чин и дефицитом денежного дохода (r=0,91). Не смотря 
на довольно сильную линейную связь между данными 
показателями, наилучшим образом ее можно аппрок-
симировать гиперболической моделью (рис. 2), основ-
ные параметры которой представлены в таблице 3.

Также сильную связь смертность от внешних при-
чин имеет с доходами населения (r=-0,92). Линейная 
модель данной связи представлена на рисунке 3, а ее 
параметры в таблице 4. Отмечается довольно высокая 
доля объясненной дисперсии смертности от внешних 
причин – 85 %.
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Рисунок 1. Связь соотношения среднедушевых денежных доходов населения и смертности населения в тру-
доспособном возрасте.

Figure 1. Connection between ratio of average per capita population income and mortality of working-age population.
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Таблица 1
Коэффициенты корреляций между социально-экономическими индикаторами уровня жизни населения 

Бурятии и смертностью населения в трудоспособном возрасте*
Table 1

Correlation coefficient between socio-economic indicators of living standard among the population of Buryatia and 
mortality of working-age population *

Основные социально-экономические индикаторы уровня жизни населения

Показатели смертности трудоспособного возраста
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Дефицит денежного дохода (в % от общего объема доходов) 0,89 -0,07 0,07 0,82 0,76 -0,66 0,91
Покупательная способность среднего размера назначенной пенсии (на примере 
говядины, в кг) -0,53 -0,35 0,13 -0,53 -0,34 0,09 -0,50

Соотношение среднедушевых денежных доходов и величины прожиточного 
минимума (%) -0,93 -0,01 -0,13 -0,89 -0,80 0,55 -0,92

Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы и 
величины прожиточного минимума (%) -0,88 0,03 -0,08 -0,85 -0,75 0,55 -0,87

Соотношение среднего размера назначенных месячных пенсий и величины 
прожиточного минимума (%) -0,87 -0,12 -0,40 -0,81 -0,80 0,40 -0,86

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 
минимума, в % от общей численности населения 0,92 -0,05 0,10 0,86 0,78 -0,63 0,92

Примечание: * выделены коэффициенты корреляции уровень значимости отличия от 0 которых p<0,0001.
Note: * correlation coefficients are marked, the level of significance difference from 0, where p <0,0001.
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Таблица 2
Модель смертности трудоспособного возраста в зависимости от денежных доходов

Table 2
Working-age mortality model based on income

Модель Параметры Значение t p Коэффициент детерминации (R2)

Линейная: y=a+bx,  
где y - число умерших в трудоспособном возрасте в расчете на 100 тысяч 
населения, x- соотношение среднедушевых денежных доходов населения и 
величины прожиточного минимума (в %)

a 1595,42 18,24 <0,0001
0,87 (87%)

b -3,29 -8,97 <0,0001

Рисунок 2. Связь дефицита денежных доходов населения и смертности трудоспособного населения от внеш-
них причин.

Figure 2. Connection between population incomes and working-age population mortality due to external reasons.

Таблица 3
Модель смертности трудоспособного возраста по внешним причинам  

в зависимости от дефицита денежных доходов
Table 3

Working-age mortality model from external reasons based on income deficit

Модель Параметры Значение t p Коэффициент детерминации (R2)

Гиперболическая:
y=c+d/(1+ax), 
где y - число умерших в трудоспособном возрасте в расчете на 100 тысяч населения, 
x - дефицит денежного дохода (в % от общего объема доходов)

c 710,9 3,0 0,0100

0,85 (85%)d -658,9 -7,80 <0,0001

a 0,26 0,66 0,5100
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Несмотря на то, что между общим коэффициентом 
смертности трудоспособного возраста и долей насе-
ления проживающих с доходами ниже прожиточного 
минимума отмечена сильная линейная связь, наилуч-
шим образом ее можно аппроксимировать экспонен-
циальной моделью (рис. 4), параметры которой пред-
ставлены в таблице 5.

Таким образом, можно отметить сильную и ста-
тистически значимую связь коэффициентов смерт-
ности трудоспособного возраста с основными ин-
дикаторами социально-экономического уровня 
жизни населения. Опираясь на построенные моде-
ли можно получить достаточно качественный про-
гноз на ближайшие годы в зависимости от значе-
ний соответствующих индикаторов уровня жизни.

На следующем этапе исследования была проана-
лизирована связь между социально-экономическими 
индикаторами уровня жизни населения Бурятии и 
возрастными коэффициентами смертности. Наиболее 
сильные и значимые линейные связи получены между 
возрастными коэффициентами смертности и дефици-
том денежных доходов населения (в % от общего объе-
ма дохода населения). Данный показатель рассчитыва-
ется как сумма денежных средств, необходимая для до-
ведения доходов малоимущего населения до величины 
прожиточного минимума. Значения коэффициентов 
корреляций данного показателя и возрастных коэффи-
циентов смертности представлены на рисунке 5. 

Анализируя результаты, представленные на данном 
рисунке, можно отметить следующее:

Рисунок 3. Связь соотношения среднедушевых денежных доходов населения и смертности населения в тру-
доспособном возрасте от внешних причин.

Figure 3. Connection between ratio of average population income and mortality of working-age population due to 
external reasons.

Таблица 4
Модель смертности трудоспособного возраста по внешним причинам  

в зависимости от денежных доходов населения
Table 4

Working-age mortality model due to external reasons based on population income
Модель Параметры Значение t p. Коэффициент детерминации (R2)

Линейная:
y=a+bx, 
где y - число умерших в трудоспособном возрасте от внешних причин в расчете 
на 100 тысяч населения, x - соотношение среднедушевых денежных доходов 
населения и величины прожиточного минимума (в %)

a 819,27 13,82 <0,0001
0,85 (85%)

b -1,99 -8,00 <0,0001
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1. Смертность основной доли трудоспособного 
возраста (от 25 до 59 лет) менее подвержена влиянию 
дефицита денежного дохода населения (статисти-
чески незначимые корреляционные связи на уровне 
p=0,001).

2. Дефицит денежного дохода статистически зна-
чимо связан со смертностью детей и молодежи (кон-
тингент от 0 до 24 лет), а также со смертностью лиц 
пожилого возраста (контингент от 65 и старше).

3. Наиболее сильная связь наблюдается между 
дефицитом денежного дохода и смертностью детей в 
возрасте от 5 до 9 лет (r=0,83). Для данного континген-
та построена нелинейная (сигмоидальная) регресси-
онная модель, наиболее адекватно описывающая дан-
ную связь (рис. 6). Отмечается довольно высокая доля 
объясненной данной моделью дисперсии смертности 
детей в возрасте от 5 до 9 лет – 85% (табл. 6). 

4.  Отмечается довольно сильная нелинейная экс-
поненциальная связь между смертностью детей самого 
младшего возраста (0 до 4 лет), включая младенческую 
смертность, и дефицита доходов населения (рис. 7). 
Доля объясненной данной моделью дисперсии состав-
ляет 85% (табл. 7).

Также отдельно рассмотрены связи возрастных ко-
эффициентов смертности с величиной прожиточного 
минимума (рис. 8). Так как величина прожиточного 
минимума имеет обратную связь со значениями воз-
растных коэффициентов смертности, то статистически 
значимые корреляции находятся ниже линии уровня 
значимости p=0,0001.

Анализируя значения коэффициентов корреляций 
на рисунке 8, можно отметить следующее.

1. Смертность населения старше трудоспособного 
возраста и молодежи до 29 лет имеет очень сильную 

Рисунок 4 .Связь численности населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума и смертно-
сти населения в трудоспособном возрасте.

Figure 4. Connection between population with incomes below cost of living level and mortality during working age.

Таблица 5
Модель смертности трудоспособного возраста в зависимости от доли населения  

с доходами ниже прожиточного минимума
Table 5

Working-age mortality model based on the proportion of population with income below the cost of living level
Модель Параметры Значение t P Коэффициент детерминации (R2)

Экспоненциальная:

, 
где y - численности населения с денежными доходами ниже прожиточного 
минимума (в % от общей численности населения), x – число умерших в 
трудоспособном возрасте в расчете на 100 тысяч населения

a 7,32 114,31 <0,0001

0,87 (87%)
b -13,40 -9,23 <0,0001
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Рисунок 5. Взаимосвязь возрастных коэффициентов смертности и дефицита денежного дохода населения  
(в % от общего объема доходов населения).

Figure 5. Correlation of age mortality coefficients and deficit of population income (in % from total population income).

Рисунок 6. Связь коэффициента смертности детей в возрасте от 5 до 9 лет и дефицита денежного дохода 
населения.

Figure 6. Connection between mortality coefficient of children aged 5 to 9 years and deficit of population income.
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линейную связь с величиной прожиточного минимума 
(статистически значимые корреляции на уровне 0,0001). 
Смертность остального контингента значительно менее 
связана с данным показателем уровня жизни.

2. Самую высокую статистически значимую 

связь данный социально-экономический показа-
тель имеет со смертностью населения в возрасте от 
80 до 84 лет. Данная связь хорошо аппроксимирует-
ся линейной моделью (рис. 9) с рекордной оценкой 
адекватности модели на уровне 92 % (табл. 8).   

Таблица 6
Модель смертности населения возраста от 5 до 9 лет в зависимости  

от дефицита денежного дохода населения
Table 6

Population aged 5 to 9 years mortality model based on deficit of population income
Модель Параметры Значение t p Коэффициент детерминации (R2)

Сигмоидальная:
y=c+1/(1+eax+b), 
где y - коэффициента смертности населения от 5 до 9 лет, x - дефицит денежного 
дохода (в % от общего объема доходов)

c -0,31 -8,41 <0,0001
0,85 (85%)a -0,40 -3,80 0,0011

b 0,52 2,20 0,0399

Таблица 7
Модель смертности населения возраста от 0 до 4 лет в зависимости  

от дефицита денежного дохода населения
Table 7

Population aged 0 to 4 years mortality model based on deficit of population income
Модель Параметры Значение t p Коэффициент детерминации (R2)

Экспоненциальная:
y=c+ea+b/x, 
где y - коэффициента смертности населения от 0 до 4 лет, x - дефицит денежного 
дохода (в % от общего объема доходов)

c 0,44 0,22 0,82
0,85 (85%)a 1,61 4,99 0,00

b -2,43 -1,29 0,21

Рисунок 7. Связь коэффициента смертности детей в возрасте от 0 до 4 лет и дефицита денежного дохода 
населения.

Figure 7. Connection between mortality rate of children aged 0 to 4 years and deficit of population income.
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Рисунок 8. Взаимосвязь возрастных коэффициентов смертности и величины прожиточного минимума (в рублях).
Figure 8. Correlation of mortality age coefficients and cost of living level (in rubles).

Рисунок 9. Связь коэффициента смертности населения в возрасте от 80 до 84 лет и величины прожиточного 
минимума.

Figure 9. Correlation of mortality in population aged 80 to 84 years and cost of living level.

Таблица 8
Модель смертности населения возраста от 80 до 84 лет в зависимости  

от величины прожиточного минимума
Table 8

Population aged 80 to 84 years mortality model based on cost of living level
Модель Параметры Значение t p Коэффициент детерминации (R2)

Линейная:
y=a+bx, 
где y - коэффициент смертности населения с возрастом от 80 до 84 лет,  
x - величина прожиточного минимума (в рублях)

a 132,92 86,30 <0,0001
0,92 (92%)

b -0,0043 -14,85 <0,0001
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Заключение
Таким образом, изучена связь показателей смерт-

ности населения и социально-эконмическими индика-
торами уровня жизни населения Республики Бурятия. 
Общий коэффициент смертности населения трудо-
способного возраста наиболее сильно связан с такими 
показателями уровня жизни, как дефицит денежного 
дохода, соотношение среднедушевых денежных дохо-
дов и величины прожиточного минимума, соотноше-
ние среднемесячной номинальной начисленной зара-
ботной платы и величины прожиточного минимума, 
соотношение среднего размера назначенных месячных 
пенсий и величины прожиточного минимума и числен-
ность населения с денежными доходами ниже величи-
ны прожиточного минимума. Наиболее значительный 
вклад в связь между общим показателем смертности и 
социально-экономическими показателями вносят кор-
реляции смертности от болезней системы кровообра-
щения, органов дыхания и внешних причин. 

Возрастные коэффициенты смертности наиболее 
сильно связаны с дефицитом денежных доходов на-
селения и величиной прожиточного минимума. При 
этом, в наибольшей степени данные социально-эконо-
мические индикаторы уровня жизни связаны со смерт-
ностью детей, молодежи и лиц пожилого возраста.

Показатели качества построенных в результате ис-
следования регрессионных моделей свидетельствуют о 
том, что, опираясь на построенные модели, можно по-
лучить достаточно качественный прогноз на ближай-
шие годы в зависимости от значений социально-эко-
номических индикаторов уровня жизни.
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