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Компонентный анализ динамики смертности населения Красноярского края
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Цель исследования. Анализ вклада изменения смертности населения Красноярского края в динамику показателя ожидаемой продолжительности 
жизни за период с 2012 по 2016 гг. 
Материал и методы. Использованы данные Красноярских краевых статистических ежегодников, выпускаемых Управлением Федеральной 
службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва, а также первичных баз смертности по го-
родским округам и муниципальным районам Красноярского края за период с 2012 по 2016 гг. Проанализирована динамика показателя ожидаемой 
продолжительности жизни, общей смертности населения, смертности и среднего возраста умерших по основным классам причин смерти. Анализ 
вклада динамики смертности в отдельных возрастных группах и вклада изменения смертности от различных причин в динамику ожидаемой 
продолжительности жизни рассчитывался с помощью методики Е. М. Андреева. 
Результаты. Смертность населения Красноярского края за период с 2012 по 2016 гг. снизилась на 3,9 %, средний возраст умерших возрос на 
2,2 %, а ожидаемая продолжительность жизни возросла на 2,3 %. За анализируемый период в наибольшей степени произошел прирост смертно-
сти от болезней крови, кроветворных органов и отдельных нарушений, вовлекающих иммунный механизм, болезней нервной системы и болезней 
кожи и подкожной клетчатки. В большей степени снизилась смертность от психических расстройств и расстройств поведения, отдельных состо-
яний, возникающих в перинатальном периоде и старости и неточно обозначенных и неизвестных причин смерти. Наибольший отрицательный 
вклад в динамику ожидаемой продолжительности жизни населения Красноярского края связан с изменением смертности от новообразований в 
возрастной группе 75-79 лет, некоторых инфекционных и паразитарных болезней в возрастной группе 35-39 лет, болезней органов пищеварения 
в возрастной группе 40-44 года и новообразований в возрастных группах 80-84 и 85-89 лет. 
Заключение. Проведенный анализ позволил выделить компоненты изменения смертности в большей мере способствующие повышению ожида-
емой продолжительности жизни населения Красноярского края, а также компоненты, снижающие темпы его прироста.
Ключевые слова: ожидаемая продолжительность жизни, смертность, причины смерти, компонентный анализ, возрастные группы, новообразо-
вания, болезни системы кровообращения.
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Th e aim of the research is to analyze the infl uence of mortality rate changes in Krasnoyarsk Territory to the dynamics of life expectancy indicator for the 
period from 2012 to 2016.
Material and methods. Th e data of Krasnoyarsk Territory statistical yearbooks issued by Offi  ce of Federal State Statistics Service for Krasnoyarsk Territory, 
Republic of Khakassia and Republic of Tuva, as well as primary mortality databases for urban districts and municipal districts of Krasnoyarsk Territory for 
the period from 2012 to 2016, were used. Th e dynamics of life expectancy indicator, total mortality, mortality and average age of the dead according to the 
main death cause groups is analyzed. Analysis of mortality dynamics infl uence in certain age groups and infl uence of mortality changes from various causes 
on the dynamics of life expectancy was calculated using E. M. Andreeva method.
Results. Mortality of Krasnoyarsk Territory population for the period from 2012 to 2016 decreased by 3.9 %, the average age of the dead increased by 2.2 %, 
and life expectancy increased by 2.3 %. During the analyzed period, the greatest increase was determined in mortality due to blood diseases, blood-forming 
organs, and certain disorders involving immune mechanism, diseases of nervous system, and diseases of skin and subcutaneous tissue. Mortality index from 
mental and behavioral disorders, certain conditions that occur in perinatal period and old age and inaccurately identifi ed and unknown causes of death 
decreased to a greater extent. Th e largest negative contribution to life expectancy dynamics of Krasnoyarsk Territory population is associated with mortality 
change due to neoplasms in the age group of 75-79 years, some infectious and parasitic diseases in the age group of 35-39 years, diseases of digestive system 
in the age group of 40-44 years and neoplasms in the age groups of 80-84 and 85-89 years.
Conclusion. Th e analysis made it possible to identify the components of mortality change that contribute more to the increase in life expectancy 
of Krasnoyarsk Territory population, as well as components that reduce its growth rate.
Key words: life expectancy, mortality, death causes, component analysis, age groups, neoplasms, circulatory system diseases.
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Введение
Существующие приоритеты системы здравоохра-

нения в настоящее время направлены на планомерное 
увеличение ожидаемой продолжительности жизни 
(ОПЖ) населения при рождении. В этой связи одной 
из стратегических задач, в том числе в Красноярском 
крае, является увеличение данного показателя.

Показатель ОПЖ является одним из индикаторов 
качества жизни населения и общественного здоровья 
[1,2,3], на который оказывает влияние большое чис-
ло социально-экономических факто-
ров [4,5]. Основное влияние на ОПЖ 
населения оказывает смертность и 
повозрастная структура смертности 
населения [6,7,8]. При этом для по-
вышения ОПЖ требуется снижение 
смертности населения от тех причин, 
которые наступают в более молодом 
возрасте [9, 10, 11]. Для разработки 
региональной стратегии повышения 
ОПЖ в Красноярском крае необходим 
анализ динамики данного показателя 
и вклада в ОПЖ изменения смерт-
ности населения от различных при-
чин, что и обуславливает цель данной 
работы.

Целью исследования является ана-
лиз вклада изменения смертности 
населения Красноярского края в ди-
намику показателя ОПЖ за период с 
2012 по 2016 гг.

Материал и методы
Для изучения смертности населе-

ния Красноярского края использо-
ваны данные Красноярских краевых 
статистических ежегодников, выпускаемых Управле-
нием Федеральной службы государственной стати-
стики по Красноярскому краю, Республике Хакасия 
и Республике Тыва (http://www.krasstat.gks.ru), а так-
же первичных баз смертности по городским округам 
и муниципальным районам Красноярского края за 
период с 2012 по 2016 гг. Проанализирована динами-
ка ОПЖ, общей смертности населения, смертности 
и среднего возраста умерших по основным классам 
причин смерти за период с 2012 по 2016 гг. Для ана-
лиза смертности населения рассчитывался коэффи-
циент смертности на 100  000 населения, а динамика 
изучаемых показателей оценивалась с использовани-
ем показателя темпа прироста.

Расчет ОПЖ и числа доживающих в различных 
возрастных группах осуществлялся путем построе-
ния краткой таблицы смертности [12]. Анализ вклада 
динамики смертности в отдельных возрастных груп-
пах и вклада изменения смертности от различных 
причин в динамику ОПЖ рассчитывался с помощью 
методики Е. М. Андреева [13].

Результаты и обсуждение
Как представлено на рисунке 1, смертность насе-

ления Красноярского края за период с 2012 по 2016 
гг. снизилась на 3,9 % с 1299,2 до 1248,6 на 100 000 на-
селения. За данный период средний возраст умерших 
возрос на 2,2 % с 64,3 до 65,7 года. Приведенные из-
менения смертности населения Красноярского края 
и среднего возраста умерших закономерно привели к 
росту ОПЖ в Красноярском крае с 68,4 до 70,0 года 
(темп прироста – 2,3 %).

За период с 2012 по 2016 гг. в наибольшей степени 
произошел прирост смертности (рис. 2) от болезней 
крови, кроветворных органов и отдельных наруше-
ний, вовлекающих иммунный механизм (класс III, 
темп прироста – 150,0  %), болезней нервной систе-
мы (класс VI, темп прироста – 106,3 %) и болезней 
кожи и подкожной клетчатки (класс XII, темп при-
роста – 56,2 %). При этом среди умерших от данных 
причин средний возраст изменился не значительно. 
Так, среди умерших от болезней крови, кроветворных 
органов и отдельных нарушений, вовлекающих им-
мунный механизм, средний возраст снизился лишь 
на 1,0  %, а среди умерших от болезней нервной си-
стемы и болезней кожи и подкожной клетчатки сред-
ний возраст, напротив, увеличился на 17,2 % и 10,0 % 
соответственно.

В большей степени за период с 2012 по 2016 гг. 
снизилась смертность от психических расстройств и 
расстройств поведения (класс V, темп убыли – 98,2 %), 
но при этом средний возраст умерших от данных 
причин также снизился на 65,2 %. Также произошло 

Рисунок 1. Динамика смертности, ОПЖ населения Красноярского 
края, а также среднего возраста умерших за период с 2012 по 2016 гг.

Figure 1. Dynamics of mortality, life expectancy of Krasnoyarsk Territory 
population, as well as the average age of the dead for the period from 2012 to 
2016.
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существенное снижение смертности 
населения Красноярского края от от-
дельных состояний, возникающих в пе-
ринатальном периоде (класс XVI, темп 
убыли  – 48,1  %) и старости и неточно 
обозначенных и неизвестных причин 
смерти, входящих в класс XVIII (темп 
убыли – 41,3 %). При этом средний воз-
раст умерших от данных причин не из-
менился или снизился незначительно.

Необходимо отметить существен-
ное увеличение за период с 2012 по 
2016 гг. среднего возраста умерших от 
врожденных аномалий, деформаций и 
хромосомных нарушений (класс XVII, 
темп прироста – 348,9 %), при приросте 
смертности лишь на 11,5 %.

В таблице 1 представлены этапы рас-
чета вклада изменения смертности в 
возрастных группах в динамику ОПЖ 
за анализируемый период. Исходя из 
приведенных в таблице 1 данных, мож-
но отметить, что изменение смертно-
сти практически во всех возрастных 
группах имело положительный вклад в 
разницу между ОПЖ в 2012 и 2016 гг. 
за исключением изменения смертно-
сти в возрастных группах 10-14, 35-39 и 
40-44 года. Однако отрицательный вклад 
в динамику ОПЖ в данных возрастных 
группах был минимален. 

Рисунок 2. Темп прироста смертности и среднего возраста умерших по основным классам причин смерти
с 2012 по 2016 гг.

Figure 2. Mortality rate growth and the average age of the dead due to the main death cause groups from 2012 to 2016.

Таблица 1
Расчет вклада изменения смертности в возрастных 

группах в динамику ОПЖ с 2012 по 2016 гг.
Table 1

Calculation of mortality changes in age groups infl uence on the 
dynamics of life expectancy from 2012 to 2016.

Возрастной 
интервал

ОПЖ, лет Разность 
ОПЖ, лет, 

(e’-e)

Число доживающих 
до возрастного 

интервала, на 100 000 l’(e’-e) l(e’-e)
Вклад 

в разность 
ОПЖ, лет2016, 

(e’)
2012, 

(e)
2016, 

l’
2012, 

l
0 70,02 68,41 1,61 1,00 1,00 1,61 1,61 0,29

1-4 69,43 68,10 1,33 0,99 0,99 1,32 1,32 0,08
5-9 65,53 64,27 1,26 0,99 0,99 1,25 1,24 0,03

10-14 60,61 59,37 1,24 0,99 0,99 1,23 1,22 -0,02
15-19 55,74 54,48 1,26 0,99 0,98 1,25 1,24 0,06
20-24 50,97 49,76 1,21 0,98 0,98 1,20 1,19 0,07
25-29 46,37 45,21 1,16 0,98 0,97 1,13 1,12 0,15
30-34 41,89 40,86 1,03 0,97 0,95 0,99 0,98 0,13
35-39 37,68 36,76 0,92 0,95 0,93 0,87 0,86 -0,02
40-44 33,69 32,71 0,98 0,92 0,91 0,90 0,89 -0,03
45-49 29,76 28,70 1,06 0,89 0,88 0,94 0,93 0,09
50-54 25,85 24,84 1,01 0,86 0,84 0,87 0,85 0,11
55-59 22,14 21,18 0,96 0,81 0,79 0,78 0,76 0,14
60-64 18,66 17,79 0,88 0,75 0,73 0,66 0,64 0,15
65-69 15,50 14,72 0,79 0,68 0,65 0,53 0,51 0,14
70-74 12,52 11,81 0,72 0,58 0,55 0,42 0,40 0,17
75-79 9,76 9,19 0,57 0,48 0,44 0,27 0,25 0,13
80-84 7,33 6,86 0,47 0,35 0,32 0,17 0,15 0,10
85-89 5,46 5,11 0,34 0,21 0,18 0,07 0,06 0,03
90+ 4,30 3,69 0,61 0,09 0,08 0,06 0,05 0,06

Сумма 1,84
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В таблице 2 представлены вклады изменения 
смертности населения Красноярского края от основ-
ных причин в динамику ОПЖ. Наибольший отрица-
тельный вклад в динамику ОПЖ связан с изменением 
смертности от новообразований (класс II) в возраст-
ной группе 75-79 лет.

Помимо этого, существенный отрицательный 
вклад в динамику ОПЖ за период с 2012 по 2016 гг. 
внесли смертность от некоторых инфекционных 
и паразитарных болезней (класс I) в возрастной 
группе 35-39 лет, болезней органов пищеварения 
(класс XI) в возрастной группе 40-44 года и новоо-
бразований (класс II) в возрастных группах 80-84
и 85-89 лет.

Наибольший положительный вклад в динами-
ку ОПЖ населения Красноярского края за период с 
2012 по 2016 гг. внесли изменение смертности от от-
дельных состояний, возникающих в перинатальном 
периоде (класс XVI), болезней системы кровообраще-
ния (класс IX) в возрастных 70-74, 75-79 и 80-84 года 
и внешних причин (класс XX) в возрастных группах 
25-29 и 30-34 года.

Сумма всех возрастных компонент, связанных 
с конкретной причиной смерти, составляет общий 
вклад изменения смертности от данной причины 
в динамику ОПЖ (рис. 3). Необходимо отметить, 

что методика расчета ОПЖ и вкладов изменения 
смертности в ее динамику подразумевает, что поло-
жительное изменение может быть связано с двумя 
аспектами. Во-первых, со снижением смертности 
от конкретной причины, и, во-вторых, с увеличени-
ем возраста умерших от данной причины. Так, на-
пример, смертность от некоторых инфекционных 
и паразитарных болезней (класс I) с 2012 по 2016 гг. 
в Красноярском крае выросла на 18,3  %, а средний 
возраст умерших возрос лишь на 4,0 % (рис. 2). Такое 
несоизмеримое увеличение смертности и среднего 
возраста умерших привело к отрицательному вкладу 
изменения смертности от данной причины в динами-
ку ОПЖ, составившему -0,031 года (рис. 3). Схожую 
тенденцию можно отметить и в отношении смертно-
сти от новообразований (класс II), болезней нервной 
системы (класс VI), органов пищеварения (класс XI), 
кожи и подкожной клетчатки (класс XII) и мочеполо-
вой системы (класс XIV).

Отрицательный вклад изменения смертности от 
болезней крови, кроветворных органов и отдель-
ных нарушений, вовлекающих иммунный механизм 
(класс III) и болезней костно-мышечной системы и 
соединительной ткани (класс XIII) в динамику ОПЖ 
за период с 2012 по 2016 гг. связан одновременно с 
увеличением смертности (соответственно на 150,0 % 

Таблица 2
Вклады изменения смертности от различных причин в различных возрастных интервалах 

в динамику ОПЖ населения Красноярского края, лет
Table 2

Mortality changes due to various causes in various age intervals infl uence on life expectancy 
of Krasnoyarsk Territory population, years

Возрастной 
интервал

Класс причин смерти
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XX

0 -0,003 0,004 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,023 -0,002 -0,002 0,000 0,000 0,000 0,185 0,033 0,021 0,024
1-4 0,009 0,013 0,002 0,002 0,000 0,002 0,000 0,000 0,002 0,010 -0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,007 0,028
5-9 0,008 -0,003 -0,005 0,000 0,000 -0,014 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 -0,002 0,000 0,000 0,001 0,015 0,027

10-14 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 -0,002 0,000 0,000 0,001 -0,001 -0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,004 -0,004 -0,006
15-19 0,004 0,008 -0,002 0,002 -0,002 -0,002 0,000 0,000 -0,001 0,009 0,002 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 -0,002 0,003 0,041
20-24 0,016 -0,006 -0,002 0,001 0,000 -0,003 0,000 0,000 -0,011 0,002 -0,005 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 -0,002 0,016 0,064
25-29 0,011 0,010 -0,002 0,003 0,001 -0,002 0,000 0,001 0,007 0,013 0,003 -0,001 0,000 -0,002 -0,001 0,000 0,001 0,009 0,100
30-34 -0,003 0,012 -0,001 0,001 0,003 -0,004 0,000 0,001 0,016 0,013 0,003 -0,002 0,000 -0,007 -0,002 0,000 -0,003 0,003 0,103
35-39 -0,031 0,000 0,000 0,002 0,002 -0,002 0,000 0,000 -0,014 0,005 -0,004 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,001 0,005 0,020
40-44 -0,016 0,001 -0,001 0,003 0,003 -0,006 0,000 0,000 -0,019 0,002 -0,030 0,002 -0,003 -0,002 0,000 0,000 -0,002 0,017 0,017
45-49 -0,017 -0,001 0,001 -0,001 0,003 -0,009 0,000 -0,001 0,039 0,008 -0,015 -0,003 -0,001 0,007 0,000 0,000 -0,001 0,026 0,053
50-54 -0,010 -0,002 0,000 0,006 0,005 -0,011 0,000 0,000 0,049 0,006 -0,016 0,003 -0,001 0,000 0,000 0,000 -0,002 0,032 0,045
55-59 0,002 0,014 0,000 -0,001 0,004 -0,008 0,000 -0,001 0,033 0,015 0,011 0,000 0,001 0,006 0,000 0,000 0,000 0,033 0,027
60-64 -0,005 0,011 -0,001 0,003 0,002 -0,008 0,000 0,000 0,068 0,019 -0,004 -0,003 -0,001 -0,001 0,000 0,000 -0,002 0,037 0,031
65-69 0,006 0,013 0,000 -0,003 0,001 -0,004 0,000 0,000 0,055 0,014 -0,001 0,001 0,000 -0,005 0,000 0,000 0,000 0,034 0,025
70-74 0,002 0,003 -0,001 0,001 0,002 -0,003 0,000 0,000 0,120 0,021 -0,010 -0,002 0,001 -0,005 0,000 0,000 0,000 0,032 0,005
75-79 0,000 -0,036 -0,001 -0,001 0,000 -0,006 0,000 0,000 0,134 0,022 -0,004 -0,002 0,000 -0,002 0,000 0,000 0,000 0,026 -0,006
80-84 -0,002 -0,020 0,000 -0,002 0,000 -0,008 0,000 0,000 0,115 0,006 -0,008 -0,002 0,000 -0,003 0,000 0,000 -0,001 0,028 0,001
85-89 -0,002 -0,024 -0,001 -0,002 0,000 -0,008 0,000 0,000 0,047 0,005 -0,006 -0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,024 -0,005
90+ -0,001 -0,006 0,000 0,000 0,000 -0,004 0,000 0,000 0,065 -0,001 -0,002 0,000 0,000 -0,004 0,000 0,000 0,000 0,013 -0,002
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и 23,1  %) и хоть и незначительным (соответственно 
на 1,0 % и 0,4 %), но снижением среднего возраста 
умерших.

Несмотря на то, что смертность и средний возраст 
умерших при беременности, родах и в послеродовом 
периоде (класс XV) практически не изменились, отме-
чается незначительный отрицательный вклад в дина-
мику ОПЖ изменения данной смертности.

Наибольший положительный вклад в динамику 
ОПЖ населения Красноярского края связан с изме-
нением смертности от болезней системы кровообра-
щения (класс IX), что связано со снижением смерт-
ности от данной причины на 5,2 % и увеличением 
среднего возраста умерших от данных заболеваний 
на 0,5 %. Этим же обуславливается положительный 
вклад в динамку ОПЖ изменения смертности от бо-
лезней органов дыхания (класс X) и внешних причин
(класс XX).

Довольно существенный положительный вклад в 
динамику ОПЖ внесло одновременное существенное 
снижение смертности от старости и неточно обозна-
ченных и неизвестных причин смерти, входящих в 
класс XVIII (на 41,3 %), и незначительное снижение 
среднего возраста умерших от данных причин (на 1,3 
%). Более значительным темпом убыли смертности по 
сравнению с темпом убыли среднего возраста умер-
ших обусловлен и положительный вклад в динамику 
ОПЖ изменения смертности от психических рас-
стройств и расстройств поведения (класс V) и болез-
ней уха и сосцевидного отростка (класс VIII).

Положительный вклад изменения смертности 
от болезней эндокринной системы, расстройств 
питания, нарушений обмена веществ (класс IV) 

и врожденных аномалий, деформаций и хромосом-
ных нарушений (класс XVII) в динамику ОПЖ об-
условлен превышением темпа прироста среднего 
возраста умерших от данных причин над темпом при-
роста смертности.

Заключение
Таким образом, за период с 2012 по 2016 гг. отмеча-

ется положительная динамика по снижению смертно-
сти населения Красноярского края, которая выража-
ется как в непосредственном снижении показателей 
смертности населения, так и в повышении среднего 
возраста умерших. Данная тенденция реализуется в 
планомерном увеличении ОПЖ населения Красно-
ярского края. При этом практически во всех возраст-
ных группах изменение смертности населения имеет 
положительный вклад в изменение ОПЖ населения. 
Однако, отмечается значительный отрицательный 
вклад в динамику ОПЖ, связанный с изменением 
смертности от новообразований в возрастной группе 
75-79, 80-48 и 85-89 лет, от некоторых инфекционных 
и паразитарных болезней в возрастной группе 35-39 
лет и болезней органов пищеварения в возрастной 
группе 40-44.

В целом наибольший отрицательный вклад в ди-
намику ОПЖ внесли изменение смертности от болез-
ней нервной системы и органов пищеварения, а также 
смертности от некоторых инфекционных и парази-
тарных болезней.

Проведенный анализ позволяет выделить компо-
ненты изменения смертности в большей мере способ-
ствующие повышению ОПЖ населения Красноярско-
го края, а также компоненты, снижающие темпы его 
прироста.

Рисунок 3. Вклады изменения смертности от отдельных причин смерти в динамику ОПЖ населения Крас-
ноярского края за период с 2012 по 2016 гг.

Figure 3.Mortality changes due to individual death causes infl uence on the dynamics of life expectancy of Krasnoyarsk 
Territory population for the period from 2012 to 2016.
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