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Аннотация. Снижение смертности населения – общей, в детском и трудоспособном возрасте – является приоритетной целью федеральных и региональных властей. Однако рост доли населения старшего возраста в его общей численности, увеличение продолжительности жизни приводят к постарению населения в целом, а следовательно, и к повышению (при прочих равных условиях) относительных
показателей смертности. Сокращение смертности – это снижение уровня смертности от внешних причин: несчастных случаев, отравлений, травм, наркотического и алкогольного воздействия. Укрепление физического и психического здоровья населения тоже будет
способствовать снижению этого показателя.
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Введение

Снижение общей смертности населения,
а также в детском и трудоспособном возрасте
от отдельных заболеваний является одной из
приоритетных целей реализации федеральных
и областных целевых программ в сфере здравоохранения. Сокращение уровня смертности,
сохранение и укрепление здоровья населения,
увеличение продолжительности активной
© Уставщикова С. В., 2021

жизни – основные задачи демографической
политики Российской Федерации в целом и регионов в частности (в том числе и Саратовской
области) на период до 2025 года [1–3]. Анализ
динамики демографических показателей, таких
как численность населения, уровень смертности
и рождаемости, ожидаемая продолжительность
жизни, позволяет выявить основные тенденции
демографического «здоровья» населения той или
иной территории.
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Материалы и методы

Выявлены основные (приоритетные) причины смертности населения Саратовской области.
Анализ этого показателя за 2015 г. и 2019 г. проведен по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики.
Изучались тенденции (направление движения)
следующих показателей: возрастной структуры и
смертности населения моложе трудоспособного и
трудоспособного возраста, а также пожилых жителей за период 2015–2019 гг. Графический анализ
выполнен в программе MS Excel-2013.
Результаты и их обсуждение

Численность населения Саратовской области
продолжает сокращаться. На данный показатель
влияют два основных процесса: естественное воспроизводство и миграционное движение. Область
теряет население в результате обоих процессов.
Естественный прирост в регионе отрицательный,
в настоящее время он падает в результате снижения рождаемости (рис. 1).

Родилось

Миграционное сальдо отрицательное. Область теряет население в результате обмена как с
регионами России, так и с зарубежными странами
(-5,6 тыс. человек в 2019 г.). В большей мере в
миграции задействовано население трудоспособного возраста.
Возрастная структура населения регрессивная, растет демографическая нагрузка именно
на трудоспособное население за счет старшего
поколения.
Почти треть населения региона – люди пенсионного возраста, доля трудоспособного населения
постоянно сокращается (рис. 2).
В 2019 г. в Саратовской области наметилась
тенденция к снижению смертности населения.
Коэффициент общей смертности по итогам 2019 г.
– 13,7 на 1000 населения, что на 1,4% ниже 2018 г.
(13,9 на 1000 населения). По указанному показателю Саратовская область занимает 10-е место в
Приволжском федеральном округе (коэффициент
смертности 12.9 на 1000 население) и 56-е место в
Российской Федерации (12.3 на 1000 населения).
Умеренные темпы снижения смертности объясняются активным процессом старения населения.

Умерло

Естественный прирост

Рис. 1. Динамика показателей коэффициентов рождаемости, смертности,
естественного прироста (на 1000 человек). Сост. по: [4]
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Рис. 2. Изменение возрастной структуры населения, %. Сост. по: [5]
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Растет продолжительность жизни. Доля пожилых
граждан (старше 65 лет) в регионе на 2% выше,
чем по Российской Федерации (17 и 15% соответственно). Средний возраст населения области
на 1,5 года выше среднего по России (41,57 лет
и 40,02 года соответственно). Как и следовало
ожидать, около 80% смертей приходится на людей
старше трудоспособного возраста (табл. 1).
Таблица 1
Вклад отдельных возрастных групп в общую
смертность населения в 2017–2019 гг., %
Возраст
Младше трудоспособного

2017

2018

2019

0,7

0,7

0,6

Трудоспособный

19,4

18,6

19,4

Старше трудоспособного

79,9

80,7

80,0

Сост. по: [6].

Смертность населения трудоспособного
возраста дифференцирована по полу (мужчины
умирают более чем в 3 раза чаще женщин) и месту
проживания (в сельской местности смертность
и мужчин, и женщин выше, чем в городской)
(рис. 3). Пополнение населения России трудоспособного возраста идет, в частности, за счёт
иммигрантов, переходящих в разряд постоянного
населения страны. В их структуре преобладают
люди трудоспособного возраста – 25–40 лет
(3/5 – мужчины). Это постоянно омолаживает
структуру населения Российской Федерации трудоспособного возраста, способствует снижению
общих показателей смертности в этой группе [7].
Саратовская область в последние годы перестала
быть привлекательной для внешних мигрантов,
что не увеличивает численность населения трудоспособного возраста. Потеря молодежи в процессе
регионального обмена также не способствует
этому. Следовательно, статистически, сокращение численности трудоспособного населения
приводит к снижению показателей смертности.
В ближайшем будущем в результате реализации

пенсионной реформы в категорию трудоспособных перейдут люди более старшего возраста, что,
с одной стороны, увеличит численность населения
трудоспособного возраста, с другой – приведет к
росту смертности.
Как и в большинстве регионов России, главными причинами смертности населения Саратовской
области являются: сердечно-сосудистые заболевания (1-е место), новообразования (2-е место),
внешние причины (3-е место) (рис. 4). Рост смертности от 1-й и 2-й причины связан с постарением
населения. Помимо общих тенденций старения
населения, растет доля лиц с избыточным весом,
сохраняются вредные привычки (регулярное чрезмерное употребление алкоголя), низкое качество
еды, что не способствует сокращению смертности
от сердечно-сосудистых заболеваний (ишемической
болезни сердца, инсульта, деменции). Факторами,
способствующими росту онкологических заболеваний в России и области, являются: «общие
тенденции старения населения и рождаемости»; постоянное ухудшение экологии, особенно в крупных
густонаселенных городах, промышленных центрах;
ухудшение качества и состава пищи; неумеренный
режим питания; курение и алкоголь; как следствие,
рост числа мутаций в ДНК новорожденных [7].
Очень важно отметить, что смертность от
внешних причин снижается. Однако смертность
в результате дорожно-транспортных происшествий по-прежнему остается на высоком уровне.
Снижение данного вида смертности зависит от
многих показателей: высокой степени безопасности на автодорогах, а также автомобилей, высокой
культуры вождения, охраны труда водителей,
оперативной помощи пострадавшим в ДТП.
Значимое место среди внешних причин занимает показатель «смертность от убийств и самоубийств», особенно в трудоспособном возрасте.
В сельской местности таких смертей больше, чем
в городской (рис. 5).
Младенческая смертность (смертность детей
до года) сокращается как в Саратовской области,

Мужчины (город)

Женщины (город)

Мужчины (село)

Женщины (село)

Рис. 3. Смертность населения трудоспособного возраста
(мужчины 16–59 лет, женщины 16–54 года) на 1000 человек. Сост. по: [5]
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Рис. 4. Смертность по основным классам причин
(на 100 000 человек населения): – 2019 г., – 2020 г. Сост. по: [5]

От самоубийств (село)
От самоубийств (город)
От убийств (село)
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Рис. 5. Смертность населения трудоспособного возраста от убийств
и самоубийств (на 100 000 человек населения). Сост. по: [5]

так и по России. Этот показатель сегодня находится на уровне развитых стран мира (табл. 2). В
структуре младенческой смертности на первом
месте стоят состояния, возникшие в перинатальном периоде, далее идет смертность от врожденных аномалий и внешних причин.
Таблица 2
Возрастные показатели смертности
на 1000 населения соответствующего возраста
по Саратовской области (2015–2019 гг.)
Возраст

2015

2016

2017

2018

2019

До 1 года

6,9

6,5

5,1

4,7

3,9

1–14 лет

0,28

0,31

0,25

0,3

0,22

15–17лет

0,55

0,36

0,26

0,56

0,43

Сост. по: [6].

География

В структуре смертности детей от года до
14 лет в 2019 г. 1-е место занимали несчастные
случаи, травмы, отравление (42,6%), 2-е место –
новообразования (13,4 %), 3-е место – болезни
нервной системы (12,2 %). Уровень смертности
детей в результате внешних причин в области
остается высоким, особенно в подростковой группе
(15–17 лет) [6].
Выводы

Исследована динамика естественного воспроизводства населения (естественный прирост
отрицательный), возрастная структура населения
носит регрессивный характер. Выявлены тенденции к снижению доли трудоспособного населения
(главная причина – миграционный отток). Выявле47
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ны приоритетные (основные) причины. Проведено сравнение структуры смертности населения в
2015 г. и 2019 г. Показаны статистически значимые
изменения по причинам смерти, что связано с процессом старения населения. Отражены причины
младенческой и детской смертности. Сокращение
смертности – это снижение уровня смертности
в результате внешних причин: от несчастных
случаев, отравлений, травм, наркотического и
алкогольного воздействия. Укрепление физического и психического здоровья населения также
будет способствовать снижению этого показателя.
Подобные тенденции смертности характерны для
большинства регионов Поволжского федерального округа вследствие регрессивной возрастной
структуры населения, отрицательного естественного и миграционного прироста [8].
Результаты исследования могут быть использованы при разработке региональных и
муниципальных медицинских и социальных программ с целью снижения зон риска повозрастной
смертности.
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