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Состояние здоровья населения в значи-
тельной степени определяется условиями 
жизнедеятельности, включающими комплекс 
факторов социально-экономической, сани-
тарно-гигиенической и психологической 
природы. Социально-экономические факто-
ры риска для здоровья населения в промыш-
ленных городах России зачастую являются 
наиболее значимыми, особенно в условиях 
финансово-экономической нестабильности и 
необходимости развития трудового потен-
циала, обеспечивающего решение задач мо-
дернизации экономики. В связи с этим изу-
чение воздействия социально-экономических 
факторов на медико-демографические про-
цессы и здоровье населения прежде всего 
трудоспособного возраста в последние годы 
становится все более практически значимым. 

Воздействие социально-экономических 
факторов может формировать особый вид 
стресса – «социальный стресс». Подобный 
стресс имеет специфическую причину раз-
вития. Она заключается в утрате населени-
ем эффективной трудовой мотивации, ос-
нованной на возможности честным трудом 
обеспечить достойное существование себе 
и своей семье. Изучение воздействия на 
здоровье населения трудоспособного воз-
раста социального стресса стало актуаль-
ной проблемой гигиенической науки [1].  

Доказательное установление связи тех 
или иных нарушений здоровья населения 
с неблагоприятными социально-экономи-
ческими факторами составляет одну из ос-
нов информационно-аналитического блока 
системы социально-гигиенического мони-
торинга.  

В Свердловской области систематиче-
ский анализ (эпидемиологические исследо-
вания) влияния социально-экономических 
факторов на состояние здоровья населения и 
медико-демографические показатели про-
водится с 2000 г. В рамках создания и функ-
ционирования системы управления риском 
для здоровья населения осуществляется раз-
работка методов и технологий анализа раз-
нородной исходной информации о социаль-
но-экономических факторах и их воздейст-
вии на популяционное здоровье. 

В ходе выполненных исследований в 
этот период решались следующие задачи 
анализа влияния социально-экономических 
факторов на состояние здоровья населения 
в трудоспособном возрасте в рамках разви-
тия системы социально-гигиенического 
мониторинга, осуществляемого в Сверд-
ловской области: 

1) оценка влияния комплекса факторов 
среды обитания (санитарно-гигиенических 
и социально-экономических) на состояние 
здоровья населения с выявлением роли со-
циально-экономических факторов; 

2) анализ воздействия социально-эко-
номических факторов на состояние здоро-
вья трудоспособного населения и выбор 
индикативных показателей для оценки их 
влияния на показатели смертности населе-
ния в трудоспособном возрасте; 

3) оценка влияния на показатели 
смертности трудоспособного населения со-
циально-экономических факторов с ис-
пользованием выбранных индикативных 
показателей (степень благоустройства жи-
лья, качество медицинской помощи, уро-
вень социальной напряженности, уровень 
демографической нагрузки); 

4) оценка влияния величины покупа-
тельной способности (как интегрального 
показателя, характеризующего уровень воз-
действия социально-экономических факто-
ров) на показатели смертности трудоспо-
собного населения; 

5) оценка экономического ущерба для 
здоровья в результате преждевременной 
смертности трудоспособного населения, 
вероятностно связанного с воздействием 
социально-экономических факторов; 

6) обоснование и подготовка рекомен-
даций по созданию системы поддержки 
принятия управленческих решений по сни-
жению негативного влияния социально-
экономических факторов на здоровье насе-
ления (в том числе по развитию системы 
социально-гигиенического мониторинга в 
части социально-экономических факторов). 

В настоящей работе приведены резуль-
таты исследования, выполненного на объе-
диненной базе данных, которая включает 
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показатели смертности трудоспособного 
населения и показатели, характеризующие 
социально-экономические факторы для 25 
городов Свердловской области за шесть лет 
наблюдения (2002–2007 гг.). При оценке 
влияния величины покупательной способ-
ности на показатели смертности трудоспо-
собного населения использовались базы 
данных по 69 муниципальным образовани-
ям за пять лет наблюдения (2007–2011 гг.). 

Оценка влияния социально-экономи-
ческих факторов на состояние здоровья на-
селения представляет собой комплекс ана-
литических исследований, основанных на 
использовании следующих методов и тех-
нологий: 

– факторно-типологический анализ дан-
ных с использованием программного про-
дукта «Типолог-Терри»; 

– корреляционный и регрессионный 
анализ с использованием программного 
продукта «STATISTICA – 10». 

Эти статистические методы анализа 
используются как на начальном этапе уста-
новления причинно-следственных связей 
воздействия социально-экономических фак-
торов на популяционное здоровье, в част-
ности, для выявления факторов и формиро-
вания гипотез механизма их действия на 
здоровье трудоспособного населения, так и 
для проведения специальных эпидемиоло-
гических исследований, а также подготовки 
рекомендаций по созданию системы под-
держки принятия управленческих решений 
различных субъектов управления риском 
для здоровья населения.  

По результатам факторно-типологичес-
кого анализа ранжированы муниципальные 
образования Свердловской области по 
уровню социально-экономического разви-
тия (от высокого до ниже среднего) и вы-
полнена количественная оценка численно-
сти населения, подверженного социально-
экономическим и санитарно-гигиеническим 
факторам (рис. 1). 

В последнее десятилетие наблюдается 
тенденция к изменению соотношения воз-
действия на здоровье населения санитарно-
гигиенических и социально-экономических 
факторов риска в сторону уменьшения по-
следних. В 2011 г. около 79,7 % населения 
(3,43 млн человек) было подвержено риску 
воздействия санитарно-гигиенических 
(в 2010 г. – 78,4 %) и 35,7 % (1,53 млн че-
ловек) социально-экономических факторов 
(в 2010 г. – 25,9 %). Снижение доли насе-
ления, подверженного социально-экономи-
ческим факторам, характерно для периодов 
роста экономики и промышленного разви-
тия начала и середины 2000-х гг., а также 
ее относительная стабилизация в период 
финансово-экономического кризиса и рост 
в посткризисный период 2011 г. 

Здоровье населения в значительной 
степени зависит от факторов социальной 
напряженности (низкая оплата труда, за-
долженность по заработной плате, уровень 
безработицы, уровень преступности), воз-
действию которых в Свердловской области 
в 2011 г. подвержено 1,01 млн человек 
(в 2010 г. – около 1,05 млн человек, 
в 2009 г. – 1,81 млн человек). 

 

 
Рис. 1. Изменение численности населения Свердловской области, подверженного воздействию  
социально-экономических и санитарно-гигиенических факторов риска:  – санитарно- 

гигиенические факторы;  – социально-экономические факторы 
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Снижение доли населения, проживаю-
щего в условиях выраженного влияния со-
циальной напряженности, произошло за 
счет снижения уровня безработицы и за-
долженности по заработной плате. Умень-
шение уровня безработицы населения на 
1 % по результатам выполненных исследо-
ваний может снижать риск преждевремен-
ной смерти на 5 случаев на 10 тыс. населе-
ния в год, а в трудоспособном возрасте – на 
6 случаев на 10 тыс. человек. Продолжает 
оставаться на низком уровне один из клю-
чевых показателей, характеризующих со-
циальную напряженность, – отношение 
среднемесячной зарплаты одного рабо-
тающего к величине областного прожиточ-
ного минимума (ПМ), который в 2011 г. 
составил 3,44 единицы (рекомендуемое 
значение показателя – не ниже 3,50 едини-
цы). При этом уровень смертности населе-
ния в трудоспособном возрасте в 2011 г. 
составил 6,2 случая на 1000 человек. 

Статистический анализ данных для 25 
муниципальных образований Свердловской 
области, отнесенных к уровню социально-
экономического развития «высокое и сред-
нее», за 6 лет наблюдений (2002–2007 гг.) 
показал наличие тесных корреляционных 
связей между смертностью населения в 
трудоспособном возрасте и социально-
экономическими факторами, а также между 
их приращениями с учетом временных 
сдвигов. К числу социально-экономических 
факторов относятся: состояние бытовых 
условий проживания (обеспеченность горя-
чим водоснабжением), качество медицин-
ской помощи («численность врачей»), уро-
вень социальной напряженности («уровень 
безработицы»), уровень демографической 
нагрузки («доля пенсионеров») [2].  

Наибольшие (по модулю) коэффициен-
ты корреляции между приращениями соци-
ально-экономических факторов и измене-
нием показателя смертности в трудоспо-
собном возрасте отмечены при временном 
сдвиге 1 год, т.е. максимальный отклик в 
изменении показателя смертности наблю-
дается на следующий год после изменения 
фактора риска (рис. 2).  

 

Рис. 2. Коэффициенты корреляции Пирсона  
между изменениями за один год (∆t = 1) показателя 
смертности населения в трудоспособном возрасте 

и факторов «уровень безработицы», «доля  
пенсионеров», «численность врачей»:  –  
 пенсионеры;  – безработица;  – врачи 

При этом коэффициенты корреляции 
между изменениями уровня безработицы и 
доли пенсионеров (с одной стороны) и из-
менением показателя смертности (с другой 
стороны) являются статистически значи-
мыми, а с обеспеченностью врачами – не 
являются значимыми. 

Интегральным показателем, характе-
ризующим влияние социально-экономи-
ческих факторов на состояние здоровья 
населения в трудоспособном возрасте, 
может служить экономический показа-
тель, типичный для рыночных отноше-
ний – покупательная способность населе-
ния. Для этого покупательная способ-
ность населения определяется не в руб-
лях, а в относительных единицах, показы-
вающих, во сколько раз местная средне-
месячная заработанная плата превышает 
величину прожиточного минимума. 

Проведена оценка влияния величины 
покупательной способности на показатели 
смертности трудоспособного населения 
(от всех причин и от внешних причин) по 
всем муниципальным образованиям, сгруп-
пированным по показателю покупательной 
способности (таблица).  

Покупательная способность трудоспо-
собного населения за период с 2007 
по 2011 г. снизилась на 8,7 % (с уровня 
2,75 в 2007 г. до уровня 2,53 в 2011 г.). 

 



Оценка влияния социально-экономических факторов на здоровье населения... 

 53 

Показатели покупательной способности и смертности трудоспособного населения  
по группам муниципальных образований Свердловской области (2007–2011 гг.) 

Распределение муни-
цип. образований по 
уровню покупат. спо-
собности населения 

Средн. покупат. 
способность насе-

ления 

Средн. значение показа-
теля общ. смерт-ти тру-
доспособ. населения, на 

1000 чел. 

Средн. значение пока-
зателя смерт-ти от 

внешних причин тру-
доспособ. населения 

Средн. значение 
среднемес. дохода 

(работники пром-ти), 
руб. 

Высокая 
(более 3 ПМ) 

3,43 6,92 2,07 18 689,0 

Средняя 
(от 2,5 до3 ПМ) 

2,71 7,78 2,62 15 305,2 

Низкая 
(от 2 до 2,5ПМ) 

2,23 7,91 2,9 13 527,4 

Очень низкая  
(менее 2 ПМ) 

1,77 8,07 3,26 9 674,8 

Весь массив 2,58 7,63 2,66 14 617,2 

 
 
В период с 2007 по 2011 г. в 2,5 раза 

сократилось число муниципальных образо-
ваний Свердловской области с высоким 
уровнем покупательной способности тру-
доспособного населения (с 25 в 2007 г. до 
10 в 2011 г.). 

Темпы роста среднемесячной зарплаты 
трудоспособного населения (увеличение в 
1,7 раза за период с 2007 по 2011 г.) ниже 
темпов роста величины прожиточного 
уровня (увеличение в 1,8 раза за тот же пе-
риод), поэтому отмечается снижение поку-
пательной способности (рис. 3). Наиболее 
резкое падение покупательской способно-
сти отмечено в период финансово-эконо-
мического кризиса 2009–2010 гг. 

Наблюдается статистически значимая 
отрицательная корреляционная связь меж-
ду показателями смертности трудоспособ-
ного населения и его покупательной спо-
собностью, т.е. увеличение покупательной 
способности приводит к снижению смерт-
ности в трудоспособном возрасте. Коэффи-
циенты корреляции между данными пока-
зателями статистически значимо отличны 
от нуля на уровне значимости α = 0,05. Ко-
эффициент корреляции Спирмена между 
покупательной способностью и показате-
лем смертности от внешних причин равен 
r = –0,43; для показателя смертности от 
всех причин r = –0,23. Таким образом, 
смертность от внешних причин связана с 
покупательной способностью населения 
сильнее, чем смертность от всех причин. 

 

 

Рис. 3. Динамика изменения среднемесячной  
зарплаты трудоспособного населения, величины 
прожиточного минимума и покупательной  
способности:  – среднее значение  

среднемес. дохода (работники промышленности), 
руб.;  – величина прожиточного минимума, 
руб.;  – средняя покупательная способность 

Одним из показателей, используемых 
при оценке уровня влияния социально-
экономических факторов на состояние здо-
ровья населения, а в дальнейшем при под-
готовке информационно-аналитических ма-
териалов для принятия управленческих ре-
шений, является показатель экономическо-
го ущерба (в стоимостных величинах) в ре-
зультате преждевременной смертности 
трудоспособного населения, связанной с 
воздействием социально-экономических 
факторов. Расчет экономического ущерба 
выполнен в соответствии с приказом Ми-
нистерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 10.04 
2012 г. № 323н «Об утверждении методо-
логии расчета экономических потерь от 
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смертности, заболеваемости и инвалидиза-
ции населения», зарегистрированного в 
Минюсте России 28.04.2012 г. № 23983. 
При этом в расчетах принят предельный 
возраст возможной трудовой деятельности – 
70 лет. Ежегодный экономический ущерб 
от преждевременных случаев смерти насе-
ления в трудоспособном возрасте (12 400 
случаев) составил 80,4 млрд рублей, что 
составляет около 8,0 % валового регио-
нального продукта Свердловской области. 

Таким образом, применение методов 
факторно-типологического, регрессионного 
и корреляционного анализа в системе соци-
ально-гигиенического мониторинга позво-
ляет расширить возможности системы ин-
формационной поддержки принятия управ-
ленческих решений в сфере обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения и управления рисками для 
здоровья населения с учетом комплекса со-
циально-экономических факторов, обеспе-
чить их адекватность и эффективность. 

Проведенный в системе социально-
гигиенического мониторинга анализ факто-
ров, влияющих на уровень смертности на-
селения, позволил установить, что в про-
мышленных городах Свердловской области 
социально-экономические факторы явля-
ются наиболее значимыми, особенно в пе-
риод обострения финансово-экономическо-
го кризиса. Тем самым определены приори-
тетные направления для проведения даль-
нейших работ, обеспечивающих принятия 
управленческих решений в сфере обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения в деятельности орга-
нов исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, местного самоуправ-
ления и органов и учреждений Роспотреб-
надзора.  

Результаты оценки влияния социально-
экономических факторов риска на здоровье 
населения, получаемые ежегодно и анали-
зируемые в динамике не менее чем за пять 
лет, являются составной частью социально-
гигиенического мониторинга – информаци-
онно-аналитической основы комплексной 
системы управления риском для здоровья и 

обеспечения санитарно-эпидемиологичес-
кого благополучия населения. Рекоменда-
ции по созданию системы поддержки при-
нятия управленческих решений по сниже-
нию негативного влияния социально-
экономических факторов на здоровье насе-
ления (в том числе по развитию системы 
социально-гигиенического мониторинга 
в части социально-экономических факто-
ров) рассматриваются ежегодно правитель-
ством Свердловской области при подготов-
ке постановлений «О санитарно-эпидемио-
логической обстановке, управлении риском 
и обеспечении санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения Свердлов-
ской области». Нормативно-методической 
основой реализации такой системы являет-
ся информационно-методическое письмо 
«Оценка влияния социально-экономичес-
ких факторов на состояние здоровья насе-
ления промышленно развитых городов (на 
примере Свердловской области)», одобрен-
ное на заседании Ученого совета ФБУН 
«Екатеринбургский медицинский научный 
центр профилактики и охраны здоровья ра-
бочих промпредприятий» Роспотребнадзо-
ра в ноябре 2012 г. 

Проведенные исследования, опыт 
Свердловской области по оценке влияния 
социально-экономических факторов на здо-
ровье населения, прежде всего в трудоспо-
собном возрасте, и использование результа-
тов оценки при принятии управленческих 
решений по обеспечению санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения по-
зволяют сделать следующие выводы: 

– в Свердловской области в рамках 
развития социально-гигиенического мони-
торинга создана система оценки влияния 
социально-экономических факторов на 
здоровье населения, прежде всего в трудо-
способном возрасте, и использования ре-
зультатов такой оценки при принятии 
управленческих решений по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения; 

– отработанные технологии и методы 
факторно-типологического, регрессионного 
и корреляционного анализа позволяют ре-
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шать ключевые задачи оценки влияния на 
здоровье населения социально-экономичес-
ких факторов, включая установление их 
роли в формирование здоровья, выбора ин-
дикаторных и интегральных оценочных по-
казателей, характеризующих социально-
экономические факторы, расчета величины 
экономического ущерба от преждевремен-
ных случаев смертности населения в трудо-
способном возрасте и создания информа-
ционно-аналитической поддержки приня-
тия управленческих решений; 

– созданное организационное и норма-
тивно-методическое обеспечение позволяет 

тиражировать полученные результаты 
и опыт в субъектах Российской Федерации, 
для которых характерно наличие влияния 
социально-экономических факторов на со-
стояние здоровья населения, прежде всего 
в трудоспособном возрасте; 

– созданы предпосылки для проведе-
ния дальнейших специальных эпидемио-
логических исследований по установле-
нию причинно-следственных связей «со-
циально-экономические факторы – со-
стояние здоровья населения в трудоспо-
собном возрасте» и оценке риска влияния 
этих факторов. 
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ASSESSING THE IMPACT OF SOCIO-ECONOMIC FACTORS ON HUMAN HEALTH 
AND USING THE RESULTS TO MAKE MANAGEMENT DECISIONS TO ENSURE 
HEALTH AND EPIDEMIOLOGICAL WELL-BEING OF THE POPULATION  
(A SVERDLOVSK REGION CASE STUDY) 

T.M. Derstuganova5, B.T. Velichkovskiy4, V.B. Gurvich1, A.N. Varaksin2, 
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1 Yekaterinburg Medical Scientific Center for Prevention and Health Protection in Industrial Workers,  
the Federal Service on Customers' Rights Protection and Human Well-Being Surveillance,  
Russian Federation, Yekaterinburg, 30 Popova St, 620014, 
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Using factor, typological, correlation and regression analytical methods, we determined statistically signifi-
cant correlations between the mortality rates among working age Sverdlovsk Region citizens and socio-economic 
indicators (the standards of living accommodation, healthcare quality, the level of social tension, dependency 
ratio) as well as comparing the increases in these indicators, taking into account the various time periods. We 
identified the influence of purchasing power on the mortality rates among working age people and assessed the 
economic damage to health due to premature death among working age people which is probabilistically associ-
ated with the impact of socio-economic factors.  

We identified the major directions for further work to ensure management decision-making by Russian re-
gional executive authorities, local self-governing bodies and by the institutions of the Federal Service on Cus-
tomers' Rights Protection and Human Well-Being Surveillance, to ensure health and epidemiological well-being 
of the population. 

Keywords: socio-economic factors, purchasing power, mortality rates among working age people. 
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