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Показатели смертности – важные индикаторы, которые позволяют 

судить о многих сторонах жизни общества: его экономическом и социальном 

развитии, уровне здравоохранения и качестве организации медицинской 

помощи, ценностных установках людей по отношению к собственному 

здоровью и безопасности и т.д. Снижение смертности и увеличение 

продолжительности жизни является сегодня важной задачей для России. Эта 

задача декларирована в Концепции демографической политики Российской 

Федерации. В Указе Президента  РФ от 7 мая 2018 г. одной из национальных 

целей развития России до 2024 г. названо увеличение ожидаемой 

продолжительности жизни россиян до 78 лет1 (в 2015 году ожидаемая 

продолжительность  жизни при рождении для обоих полов, составила в 

России 71,4 года). 

Проблемам высокой смертности в России уделяется довольно 

пристальное внимание, но в большинстве исследований смертности в России 

используются показатели, рассчитанные для страны в целом. Публикации, 

посвященные анализу смертности на субнациональном уровне, появляются 

не так часто. Между тем, общероссийские показатели смертности скрывают 

за собой значительную неоднородность показателей, рассчитанных для 

отдельных территорий страны. Так, ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении изменяется в России на уровне отдельных регионов от 63,1 

года в республике Тыва до 80,1 года в республике Ингушетия – 17 лет 

разницы для обоих полов в 2015 году2. Стандартное отклонение (не 

взвешенное по численности населения) по показателю ожидаемой 

продолжительности жизни среди регионов России составило в 2015 году 2,4 

года.  Для сравнения, стандартное отклонение по регионам всех стран 

                                                           
1 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

2 Приведенные оценки продолжительности жизни были официально опубликованы Федеральной службой 

государственной статистики. Тем не менее стоит отметить, что точность оценок продолжительности жизни в 

ряде регионов России, в том числе в Ингушетии, вызывает обоснованные сомнения (Андреев Е. О точности 

результатов российских переписей населения и степени доверия к разным источникам информации // 

Вопросы статистики. 2006. №11. С.21-35; Богоявленский Д. Все ли российские народы правильно посчитали? 

// Демоскоп Weekly. – 2008. – № 319-320). 
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Европейского Союза (уровень NUTS2) 3 составляет те же 2,4 года, а разница 

между минимальной и максимальной продолжительностью жизни (73,5 года 

в Северо-западном регионе Болгарии и 84,5 года в автономной  общине 

Мадрид) – всего 11,0 года. Несмотря на то, что определенный уровень 

неравенства в смертности неизбежен, все же слишком высокий его уровень - 

тем более в пределах одной страны - свидетельствует, в том числе, о 

неравномерном и несправедливом распределении ресурсов, важных для  

здоровья и безопасности населения.  

Очевидно, что эффективное решение задачи роста продолжительности 

жизни населения России предполагает, в частности, обеспечение такого 

снижения общего уровня смертности, при котором происходит сокращение 

неравенства в смертности между субъектами Федерации за счет 

«подтягивания» отстающих регионов до уровня тех из них, которые 

лидируют в снижении смертности. Для того чтобы понимать, как степень 

регионального неравенства в продолжительности жизни может быть 

сокращена и какие меры должны быть для этого предприняты, в первую 

очередь, необходимо комплексное изучение региональных особенностей 

смертности по возрасту и причинам смерти, которому и посвящено 

настоящее диссертационное исследование.   

Анализ смертности на субнациональном уровне важен для понимания 

региональных особенностей смертности и для планирования 

территориально-ориентированных программ по ее снижению. Такой анализ 

создает предпосылки для выявления и систематизации наиболее 

эффективных мер, способствующих снижению смертности на уровне 

отдельных территорий, для внедрения этих мер на федеральном уровне, а 

также для комплексной оценки результатов программ снижения смертности. 

 

 

 

                                                           
3 URL: http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/product?code=tgs00101 
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Степень разработанности проблемы 

Анализ и теоретическое осмысление тенденций смертности по возрасту 

и причинам смерти – важное направление демографических и 

эпидемиологических исследований. Концепции, которые составляют 

теоретическую основу для анализа тенденций смертности, были 

представлены в работах B. Ault, J. Bourgeois-Pichat, T. Frejka, J. Frenk, R. 

Hackenberg, R. Lozano, A. Olshansky, A. Omran, R. Rogers, F. Meslé, J. Vallin. 

В работах этих авторов обосновано влияние эволюции структуры причин 

смерти на изменение общего уровня смертности и продолжительности 

жизни. В отечественной литературе теоретическая интерпретация изменений 

моделей смертности подробно описана в работах А.Г. Вишневского.  

Анализом тенденций смертности в России в советский период 

занимались Е.М. Андреев, М.С. Бедный, Р.Н. Бирюкова, В.А. Быстрова, А.Г. 

Вишневский, Р.М. Дмитриева, В.К. Овчаров, Б.Ц. Урланис, К.Ю. Шабуров, 

В.М. Школьников и другие. При этом доступ исследователей ко многим 

демографическим данным вплоть до конца 1980-х годов был существенно 

ограничен, а отдельные показатели были запрещены для публикации4. 

Поэтому количество исследований на тему смертности в советский период 

было довольно невелико, а сами они были не столь подробны. 

В эпоху гласности конца 1980-х годов данные о смертности стали 

доступны исследователям. В рамках совместного проекта Центра 

демографии и экологии человека (Москва) и Национального института 

демографических исследований (Париж) данные о числе умерших по 

причинам смерти за советский период, хранившиеся в Госкомстате, 

Министерстве здравоохранения РФ, Российском государственном архиве 

экономики, впервые были собраны вместе, верифицированы и оцифрованы. 

Благодаря этой работе, а также дальнейшей реконструкции рядов умерших 

по причинам смерти, выполненной Ф.Мелле, В.М.Школьниковым, 

                                                           
4 Vishnevsky A.G., Shkolnikov V., Vassin S. A. Epidemiological Transition and Regional Contrasts. // Genus (Roma). 

1991. V. XVLII. № 3-4. P. 79-100; Милле Ф., Школьников В., Эртриш В., Валлен Ж. Современные тенденции 

смертности по причинам смерти в России 1965-1994 // Données Statistiques. 1996. 
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В.Эртриш,  Ж.Валленом, Е.М.Андреевым, тренды смертности в России (в 

том числе и по причинам смерти) смогли быть проанализированы за 

длительный период времени. Вновь открывшийся доступ к информации,  

ярко высветил накопившееся неблагополучие России в области смертности.  

Открытость и доступность данных, а также уникальные тренды 

смертности, складывающиеся в России, привели к возникновению большого 

интереса к анализу различных аспектов смертности в России со стороны 

демографов, эпидемиологов и других исследователей. Значительный вклад в 

исследование смертности в России в этот период внесли Е.М. Андреев, О.И. 

Антонова, Д.Д. Богоявленский, А.Г. Вишневский, Л.A. Гаврилов, Н.С. 

Гаврилова, Е.В. Дубровина, А.Е. Иванова, Е.А. Кваша, А.В. Немцов, Т.П. 

Сабгайда, В.Г. Семенова, Т.Л. Харькова, В.М. Школьников,  D. Leon, M. 

McKee, F. Meslé, W. Pridemore, J. Vallin и другие. В работах перечисленных 

авторов были описаны динамика и структура российской смертности, 

выдвинуты гипотезы о факторах, оказывающих влияние на смертность. 

Довольно подробно был исследован кризис российской смертности 

середины 1960-х – начала 2000-х годов. В частности, в работах А.В. Немцова 

и В.М. Школьникова была показана сильная взаимосвязь потребления 

алкоголя и колебаний смертности в России. Исследование семей, 

проведенное в городе Ижевске5, помогло доказать, что потребление алкоголя 

в России тесно связано не только со смертностью от алкоголь-

ассоциированных и внешних причин смерти, но и со смертностью от 

болезней системы кровообращения. К анализу влияния других факторов на 

неблагоприятные тенденции смертности в России – в том числе курения, 

социального и психологического стресса, неразвитости системы 

здравоохранения – обращались G. Cornia, W. Cockerham, M. Field, D. Holmes, 

D. Leon, R. Paniccià, K. Данишевский, В.М. Школьников и другие. 

Много писалось о  незавершенности эпидемиологического перехода в 

России (А.Г. Вишневский, В.М. Школьников). Появилось даже мнение об 

                                                           
5 URL: http://www.ifsmetadata.info/ 
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«обратном эпидемиологическом переходе» в России, подчеркивающее 

регрессионный характер изменений смертности (В. Семенова). 

После почти полувекового периода кризисных тенденций в смертности 

с середины первого десятилетия XXI века в России, наконец, наметился 

устойчивый вектор роста продолжительности жизни. В последние годы были 

выполнены исследования, посвященные текущему периоду снижения 

смертности и роста продолжительности жизни в России (Е.М. Андреев, А.Г. 

Вишневский, Е.А. Кваша, С.А. Тимонин, Т.Л. Харькова, В.М. Школьников, 

P. Grigoriev, D. Leon и др.). Авторы этих исследований отмечают, что рост 

продолжительности жизни в России пока носит преимущественно 

восстановительный характер, возмещая накопленное ранее отставание.   В то 

же время в ряде работ показано, что позитивные тенденции последнего 

периода связаны, в том числе, и с новой для России тенденцией снижения 

смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в пожилых возрастах, что 

может свидетельствовать о том, что Россия постепенно переходит к новому 

этапу эпидемиологического перехода. Этот новый этап также называют 

кардиоваскулярной революцией6, так как именно снижение смертности 

пожилых от болезней системы кровообращений является на данном этапе 

главным драйвером дальнейшего роста продолжительности жизни в 

населении. 

Тенденции смертности в России довольно подробно исследованы на 

национальном уровне. Субнациональный анализ смертности в России также 

проводился и проводится исследователями, но степень изученности 

смертности в этом разрезе меньше, чем на уровне страны в целом, а сам 

анализ, как правило, менее детализирован.  Территориальные особенности 

смертности в России изучали Е.М. Андреев, С.А. Васин, Е.А. Кваша, Т.Л. 

Харькова, В.М. Школьников, J. Vallin, G. Cornia и др.  Был описан северо-

восточный градиент смертности в России, который выражается в повышении 

                                                           
6 Meslé F., Vallin J. Mortality in Europe: The divergence between East and West // Population (English edition). 

2002. №57 (1). P. 157–197.   
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уровня смертности при продвижении с юго-запада на северо-восток. Анализ 

пространственных особенностей смертности от отдельных групп причин 

смерти: внешних причин, новообразований, болезней системы 

кровообращения был выполнен в работах Е.М. Андреева, О.И. Антоновой, 

А.Г. Вишневского, С.В. Кондричина, Ю.Е. Разводовского, С.А. Тимонина.  

Регулярно к проблемам регионального неравенства в смертности и 

продолжительности жизни в России обращается авторский коллектив 

Института демографии НИУ ВШЭ. В ежегодных демографических докладах 

«Население России», публикуемых этим коллективом,  региональным 

различиям в смертности обычно посвящен отдельный раздел главы 

«Смертность и продолжительность жизни».  

Исследования, посвященные региональному анализу смертности в 

России, все еще фрагментарны. В существующих исследованиях анализ в 

основном сводится к описательному анализу статистических данных или 

описанию пространственной картины различий с помощью методов 

визуального анализа карт. Взаимосвязи региональных различий в 

продолжительности жизни и уровне смертности от тех или иных причин,  а 

также взаимосвязи показателей на региональном и национальном (для 

России в целом) уровне не уделяется достаточного внимания. Кроме того, в 

имеющихся работах мало внимания уделялось вопросу о качестве и 

сопоставимости данных, собираемых регионами, что, между тем, является 

очень важным аспектом для получения достоверных и корректных выводов. 

Все это предопределило направленность нашего исследования, внимание 

которого сфокусировано на региональных различиях российской смертности.  

 

Объект исследования: смертность населения России 

Предмет исследования: региональная дифференциация смертности по 

причинам смерти в России 

Цель исследования: на основе региональной статистики смертности 

по причинам смерти оценить неравномерность продвижения регионов 
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России по пути эпидемиологического перехода и определить компоненты 

сохраняющихся больших региональных различий в продолжительности 

жизни населения 

Для достижения указанной цели в ходе исследования 

потребовалось решить следующие задачи: 

1. Оценить качество и сопоставимость статистических данных о 

смертности (в целом и по причинам смерти) в России на региональном 

уровне; 

2. Проследить, как изменения продолжительности жизни на 

национальном уровне сопровождались ее изменениями на уровне регионов, 

определить, в каких регионах изменения продолжительности жизни были 

существенно выше или ниже общероссийских; 

3. Проанализировать динамику изменений регионального 

неравенства в продолжительности жизни и ее связь с динамикой 

продолжительности жизни в России в целом;  

4. Оценить вклад отдельных возрастных групп и причин смерти в 

межрегиональное неравенство в продолжительности жизни в России и 

изменение этого вклада во времени; 

5. Выявить пространственные характеристики дифференциации 

смертности для отдельных групп и причин смерти и оценить степень 

неравенства регионов. 

 

Теоретические основания исследования 

Теоретическую основу данного диссертационного исследования составляют: 

- концепция эпидемиологического перехода А. Омрана;  

- концепция санитарного перехода Дж. Френка и соавторов, в которой 

получает переосмысление и развитие концепция эпидемиологического 

перехода;  
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- теоретические представления о дивергенции и конвергенции 

демографических процессов на стадии демографического перехода, и в 

процессе санитарного перехода в частности. 

 

 

Источники  данных и методы их анализа 

Информационную основу диссертационного исследования составили: 

1. Данные Федеральной службы государственной статистики России. 

Были использованы оценки среднегодовой численности населения, а 

также абсолютные числа умерших в разрезе по полу, возрасту, 

регионам и причинам смерти по пятилетним возрастным группам за 

период 1989-2015 гг. Аналогичные данные для России в целом были 

использованы за период 1965-2015 гг.  

2. Данные Российской базы данных по рождаемости и смертности 

(РосБРиС) Центра демографических исследований Российской 

Экономической Школы. Были использованы коэффициенты 

смертности и оценки среднегодовой численности населения по полу, 

возрасту и регионам по однолетним возрастам за период 1989-2015 гг. 

Также использовались данные о смертности по причинам смерти в 

региональном разрезе за околопереписные периоды 1969-1970, 1979-

1980 гг.  

3. Для проведения межстранового сопоставления использовались данные 

The Human Mortality Database – совместного проекта Университета 

Калифорнии (Беркли, США) и Института демографических 

исследований общества Макса Планка (Росток, Германия);  

4. Для декомпозиции разницы в продолжительности жизни между 

группами регионов России и Польшей были использованы данные The 

Human Cause-of-Death Database – совместного проекта Национального 

института демографических исследований (Париж, Франция) и 
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Института демографических исследований общества Макса Планка 

(Росток, Германия) 

5. Данные о причинах смерти по департаментам Франции были получены 

от Национального института демографических исследований (Париж, 

Франция) 

6. Для картографирования данных по субъектам Российской Федерации 

был использован открытый набор пространственных данных «ГИС-

Лаборатории» (GIS-Lab). 

 

Основные методы анализа данных, использованные в ходе работы: 

- методы демографического анализа смертности (включая 

стандартизацию коэффициентов смертности, построение таблиц смертности); 

- метод пошаговой декомпозиции ожидаемой продолжительности 

жизни по возрасту и причинам смерти7;   

- статистические методы анализа распределений; 

- методы пространственного анализа (картографирование, расчет 

индексов пространственной автокорреляции). 

 

Научная новизна исследования 

1. Выполнен комплексный анализ качества и сопоставимости данных о 

смертности, собираемых регионами Российской Федерации. 

Систематизированы основные проблемы данных: занижение коэффициентов 

смертности в самых старших возрастах, несопоставимость региональных 

практик выбора первоначальной причины смерти, влияние причины 

«Старость» на показатели смертности от других групп причин смерти в 

возрастах старше 80 лет. Предложен список причин смерти, по которым 

возможно проводить региональный анализ смертности по причинам смерти в 

                                                           
7 Andreev E. M., Shkolnikov V. M. Begun A. Z. Algorithm for decomposition of differences between aggregate 

demographic measures and its application to life expectancies, healthy life expectancies, parity-progression ratios 

and total fertility rates // Demographic Research. 2002. № 7(14). P. 499-522. 
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России в условиях отличающихся региональных подходов к выбору 

первоначальной причины смерти; 

2. Региональные траектории изменения ожидаемой продолжительности 

жизни прослежены с конца 1960-х и до 2015 года. Определены регионы, в 

которых наблюдались уникальные тренды изменения продолжительности 

жизни, отличные от трендов, наблюдаемых для России в целом. Выявлен 

дивергенционный вклад городов Москвы и Санкт-Петербурга в изменение 

межрегионального неравенства в продолжительности жизни в России с 

середины 1990-х годов. 

3. Представлено изменение межрегионального неравенства в 

продолжительности жизни в динамике, определены компоненты (в разрезе 

возраст/причины смерти) этого неравенства с конца 1960-х годов по 

настоящее время. Показано, что на современном этапе основной вклад в 

уменьшение неравенства в продолжительности жизни между регионами 

России вносит снижение смертности от внешних причин в молодых и 

средних возрастах, а также снижение смертности от болезней системы 

кровообращения в средних возрастах. Вместе с тем снижение смертности в 

пожилых возрастах, в первую очередь от болезней системы кровообращения, 

на данном этапе скорее приводит к росту неравенства между регионами. 

4. С помощью методов пространственного анализа определена степень 

пространственной зависимости распределения показателей смертности (в 

целом и по причинам смерти) на территории России и ее изменение во 

времени. Показано, что существует значимая пространственная корреляция в 

распределении показателей смертности по регионам: регионы с более низким 

уровнем смертности чаще соседствуют с регионами, где уровень смертности 

также понижен, и наоборот. 
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Основные результаты исследования 

Качество и сопоставимость данных о смертности, собираемых в России 

на региональном уровне 

Точность и информативность результатов анализа смертности во 

многом зависят от качества собранных данных. Выполненный в 

диссертационном исследовании анализ показал, что существует ряд 

систематических проблем качества и сопоставимости данных о смертности, 

собираемых регионами России. Не вполне удовлетворительное качество 

данных являлось существенным ограничением при проведении анализа.  

Анализ демографических показателей на субнациональном уровне в 

большей степени, чем анализ на уровне страны в целом, осложнен 

возможными искажениями, связанными с проблемами учета перемещений 

населения между территориями. В России при разработке данных о числе 

смертей по территориям, смерть попадает в статистику той территории, где 

произошла государственная регистрация демографического события в 

органах Записи актов гражданского состояния (ЗАГС).8 При этом согласно 

Федеральному Закону «О записи актов гражданского состояния» регистрация 

в ЗАГС может быть произведена «по последнему месту жительства 

умершего, месту наступления смерти, месту обнаружения тела умершего, 

месту нахождения организации, выдавшей документ о смерти, месту 

жительства родителей (одного из родителей), детей, пережившего супруга 

или по месту нахождения суда, вынесшего решение об установлении факта 

смерти или объявлении лица умершим».9 Соответственно, число умерших, 

отраженное в статистике для региона, может включать смерти жителей 

других регионов, если их смерть была зарегистрирована в данном регионе. И, 

наоборот, если смерть жителя региона была зарегистрирована за его 

пределами, данная смерть не будет включена в число умерших в данном 

                                                           
8 Суринов А.Е. Данные Росстата как исходная информация для актуарных расчетов в страховании. Их 

полнота и достоверность. Доклад на XI Международная конференция по страхованию, г. Москва, 5 и 6 июня 

2013. 
9 Федеральный закон от 29.12.2017 N 472-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 15 ноября 

1997 года N 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (с изменениями и дополнениями) 
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регионе. Это, очевидно, может приводить к некоторому несоответствию 

между числителем и знаменателем при расчете коэффициентов смертности. 

Данная проблема может быть особенно велика для регионов со 

значительными входящими и исходящими миграционными потоками – в 

первую очередь, для городов федерального значения и окружающих их 

областей.  

Система регистрации смертей либо по месту жительства, либо по месту 

смерти, либо по другим перечисленным выше основаниям также может 

привести к возникновению так называемого «бессмертного населения» 

(когда смерть жителя региона была зарегистрирована за пределами региона 

проживания, но он продолжает учитываться в населении региона). Так как в  

молодых возрастах вероятность смерти невелика, то есть небольшому числу 

умерших соответствует большое число реально живущих, эти проблемы не 

могут значительно исказить демографические показатели и повлиять на 

корректность результатов анализа. Но если по мере продвижения к старшим 

возрастам ошибки, связанные с недоучетом смертности, накапливаются, то 

доля «бессмертного населения» становится значительной, что может 

привести к существенному искажению коэффициентов смертности. 

Анализ изменения коэффициентов смертности по возрастам показал, 

что в России действительно существует проблема с качеством статистики 

смертности в старших возрастных группах. При этом проблемы наблюдаются 

не только на уровне отдельных регионов, но и на уровне страны в целом. 

Сравнение возрастных кривых смертности в России и Швеции показало, что 

в самых старших возрастах российские коэффициенты смертности выглядят 

несопоставимо ниже шведских. Так, в возрасте 99 лет смертность российских 

мужчин в 2014 году была в 1,7 раза ниже, чем в Швеции, смертность женщин 

данного возраста была ниже в 1,2 раза. Такая разница в показателях кажется 

мало правдоподобной, учитывая, что вплоть до возраста 79 лет у мужчин и 

75 лет у женщин российские коэффициенты смертности в 2 и более раза 

превышают шведские. На проблемы с данными в самых старших возрастах в 
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России указывает также тот факт, что, начиная с возраста 89 лет, 

коэффициенты мужской смертности в России становятся ниже женских. Это 

может рассматриваться только как очевидный статистический артефакт. При 

этом проблемы заниженной смертности в старших возрастах по-разному 

проявляются на уровне регионов. Так, превышение женских коэффициентов 

смертности над мужскими в Москве начинается уже с возраста 85 лет, 

республике Дагестан, Санкт-Петербурге, Ростовской и Ленинградской 

областях – с возраста 88 лет.  Одновременно есть регионы, где этот эффект 

не проявляется вовсе или проявляется не так явно. Таким образом, стоит с  

особой осторожностью относиться к интерпретации межрегионального 

сравнения смертности в самых старших возрастах. Тем не менее, можно 

надеяться, что оценкам смертности на уровне регионов в более молодых 

возрастах присуща большая степень надежности. Так, по оценкам 

Е.Папановой и соавторов, корректировка смертности в возрастах старше 80 

лет в Москве привела к снижению ожидаемой продолжительности жизни в 

возрасте 80 лет на 4,0 года у мужчин и на 1,2 года у женщин. Вместе с тем, 

ожидаемая продолжительность жизни при выходе на пенсию (60 лет для 

мужчин и 55 лет для женщин) снизилась при данной корректировке лишь на 

2,0 и 0,6 года, а при рождении – на 1,6 и 0,4 года соответственно10.  

При сравнении региональных уровней смертности от отдельных 

причин необходимо учитывать сопоставимость практик выбора 

первоначальной причины смерти по регионам. Так как при работе над 

диссертационным исследованием не были доступны никакие 

дополнительные данные, кроме информации о числе умерших по регионам в 

разбивке по полу, возрасту и первоначальной причине смерти, провести 

оценку сопоставимости этих данных по регионам можно было только с 

помощью непрямых статистических методов. Были оценены статистические 

показатели разброса (коэффициент вариации, а также отношение третьего 

                                                           
10 Папанова Е. К., Школьников В. М., Андреев Е. М., Тимонин С. А. Высокая продолжительность жизни 

москвичей после 80 лет – реальность или статистический артефакт? // Успехи геронтологии. 2017. Том 6, 

№30. C. 826-835. 
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максимума к третьему минимуму) для распространенности отдельных 

причин смерти в структуре смертности регионов за 2013-2015 гг. Для 

сравнения аналогичные показатели были рассчитаны также для 

департаментов Франции за 2007-2009 гг. 

Для предварительного анализа сопоставимости были выбраны 42 

причины смерти, которые представляют либо отдельные рубрики Российской 

краткой номенклатуры причин смерти 2011 года, либо укрупненные группы 

рубрик, либо классы МКБ. Проведенный анализ показал, что наиболее 

однородны по регионам показатели смертности от новообразований (в том 

числе по отдельным локализациям), крупных групп внутри класса «Болезни 

органов кровообращения» (хроническая ишемическая болезнь сердца и 

цереброваскулярные болезни), болезней органов пищеварения, транспортных 

происшествий. Вместе с тем, показатели смертности от ряда других причин 

смерти отличаются столь высокой вариативностью на уровне регионов, что 

крайне сомнительно, что такой разброс показателей внутри одной страны 

может быть вызван реальными различиями в эпидемиологической ситуации. 

По всей видимости, региональные различия в уровнях смертности от этих 

причин отражают лишь разницу региональных подходов к выбору 

первоначальной причины смерти.  

Так как исследования показывают, что чаще рассогласованность между 

тем, какая причина смерти должна быть выбрана в качестве первоначальной, 

возникает между причинами из одного класса МКБ11, было решено 

укрупнить причины из первоначального списка внутри классов. Ряд причин 

смерти (эндокринные заболевания, психические и поведенческие 

расстройства, болезни нервной системы) пришлось исключить из анализа, 

так как показатели межрегионального разброса для этих причин смерти были 

крайне высоки, что однозначно указывает на несопоставимость 

региональных подходов к выбору этих причин смерти в качестве 

                                                           
11 Harteloh P. The reliability of cause-of-death coding in Netherlands // European Journal of Epidemiology. 2010. 

Vol.25. №8. P. 531-538;  Winkler V. Reliability of coding causes causes of death with ICD-10 in Germany// Int J 

Public Health. 2010. Vol.55. №1. P. 43-48. 
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первоначальных, но при этом эти группы причин смерти невозможно 

объединить с другими классами причин. В итоге был сформирован список из 

23 групп причин смерти, межрегиональная вариация смертности от которых 

не выглядит аномально высокой и, следовательно, можно надеяться, что 

статистика смертности, собираемая для данных групп причин смерти 

регионами, относительно сопоставима. Предложенный список причин 

смерти объясняет 85,2% стандартизованного коэффициента смертности в 

России, рассчитанного для всех возрастов, и 90% - для возрастов 0-79 лет. 

Также нам пришлось отказаться от анализа причин смерти в 

возрастах старше 80 лет и ограничиться лишь анализом общей смертности в 

этом возрастном интервале. В возрастах старше 80 лет в 2014-2015 гг., 18,6% 

смертей в России пришлось на рубрику «Старость» (код R54), причем эта 

доля сильно отличается по регионам. Так, в 8 регионах менее 1% смертей лиц 

старше 80 лет было отнесено к рубрике «Старость», тогда как в Ростовской 

области данная рубрика была выбрана в качестве первоначальной причины 

смерти в 55,0% случаев, в республике Башкортостан и Смоленской области – 

в 57,5% случаев смерти после 80 лет. Существенно изменялась практика 

выбора «Старости» как первоначальной причины смерти и во времени. До 

1989 года включительно смерти пожилых людей очень редко кодировали как 

«вызванные старостью». За весь период 1965-1989 гг. в России в рубрике 

«Старость» было закодировано в 3,8 раза меньше смертей, чем за один лишь 

2015 год. Рост доли смертей, кодируемых как «Старость», начался после 

опубликования в 1989 году приказа Министерства здравоохранения СССР. 

Согласно этому приказу, случаи смерти в возрасте 80 лет и старше 

предписывалось кодировать как вызванные старостью за исключением 

случаев насильственной смерти, а также тех случаев, когда прижизненные 

медицинские записи или отчет о патологоанатомическом вскрытии 

позволяли установить точную причину смерти12. После опубликования 

                                                           
12 Милле Ф., Школьников В., Эртриш В., Валлен Ж. Современные тенденции смертности по причинам смерти 

в России 1965-1994 // Données Statistiques. 1996  
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приказа доля смертей, кодируемых как «вызванные старостью» начинает 

стремительно расти. Тот факт, что доля смертей, относящихся к рубрике  

«Старость» сильно изменяется в России как во времени, так и по регионам, 

влияет и на показатели смертности от других причин смерти в возрастах 

старше 80 лет и, как следствие, приводит к невозможности корректного 

анализа смертности по причинам в этом возрастном интервале. 

 

Региональные траектории изменения смертности и  

продолжительности жизни и их отражение в межрегиональном 

неравенстве  

В диссертационном исследовании были детально проанализированы 

региональные траектории изменений в смертности от рубежа 1960-1970-х 

годов и до настоящего времени, проведено их сравнение с трендом для 

России в целом и проанализировано, как несовпадение региональных 

траекторий отражалось на величине межрегионального неравенства в 

продолжительности жизни в России.  

Чтобы определить, повторяли ли региональные траектории изменения 

ожидаемой продолжительности жизни общероссийский тренд, было оценено 

изменение продолжительности жизни по регионам за следующие периоды: 

1969/1970-1978/1979   гг.; 1978/1979 -1989 гг.; 1989-2003 гг.; 2003-2015 гг. 

Эти периоды отражают ключевые вехи изменения российской смертности с 

середины 1960-х гг.: медленное снижение  продолжительности жизни (у 

женщин – стагнация) советского периода, резкий рост периода 

антиалкогольной кампании, кризисные флуктуации конца 1990-х - начала 

2000-х гг., а также текущий период роста продолжительности жизни после 

2003 года. Анализ изменений ожидаемой продолжительности жизни на 

региональном уровне показал, что, несмотря на то, что общероссийские 

траектории смертности нашли отражение в подавляющем большинстве 

регионов, регионы сильно отличаются по величине приростов/потерь 

ожидаемой продолжительности в разные периоды времени. То есть успехи и 

провалы в изменении уровня продолжительности жизни, которые 
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наблюдались для России в целом, не всегда были разделены регионами в 

равной мере.  

Та продолжительность жизни, которая наблюдается в России сегодня, 

является максимальной в исторической перспективе при расчете для всего 

населения страны в целом. Это, однако, верно не для всех регионов. В 2015 

году в 23 регионах у мужчин и 3 регионах у женщин значение 

продолжительности жизни было ниже, чем в 1989 году, в 2 регионах у 

мужчин (Кемеровской и Брянской областях) продолжительность жизни в 

2015 году была ниже, чем в 1969-1970 гг.13 

Большинство регионов разделяют общероссийские тенденции 

смертности также при анализе смертности для отдельных возрастных групп. 

По сравнению с 1969-1970 гг. и 1989 г., к 2015 году во всех регионах 

произошло значительное снижение младенческой и детской смертности. 

Смертность в молодых и средних возрастах, напротив, почти во всех 

регионах существенно увеличилась. Относительно успешными на фоне 

остальных регионов выглядят город Москва и республики Северного Кавказа 

– в этих регионах изменения смертности в молодых и средних возрастах 

были, скорее, позитивными. В пожилых возрастах смертность снизилась в 

подавляющем большинстве регионов, особенно значительным снижение 

было в двух городах федерального значения – Москве и Санкт-Петербурге. 

При этом в Амурской, Белгородской, Брянской, Смоленской, Курской, 

Оренбургской областях смертность мужчин пожилых возрастов все еще не 

достигла своих минимальных значений. Существенно выросла смертность в 

самых старших возрастах в республиках Северного Кавказа, что, однако, 

вероятно является результатом повышения качества статистики смертности в 

этих регионах.  

                                                           
13 Вероятно, сравнение с показателями продолжительности жизни 1965 и 1987 гг. – годы максимальной 

продолжительности жизни в России – показало бы, что максимальные значения пока не превышены еще 

большим числом регионов. Однако данные за эти года в региональном разрезе не были доступны при 

проведении настоящей работы. 
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Анализ изменений продолжительности жизни и возрастных 

коэффициентов смертности по регионам показал, что особенно сильно на 

фоне других регионов выделяются республики Северного Кавказа, Москва, а 

также, в меньшей степени, Санкт-Петербург. Сегодня население двух 

столичных городов вместе с населением республик Северного Кавказа 

образует кластер, несколько обособленно отстоящий от остальных регионов 

России (это особенно заметно для мужского населения). Но если республики 

Северного Кавказа всегда выделялись высоким уровнем продолжительности 

жизни на фоне остальных регионов   России, то значительные преимущества 

москвичей и петербуржцев в продолжительности жизни – относительно 

новое явление, начавшее проявляться лишь со второй половины 90-х годов 

XX века. Прирост ожидаемой продолжительности жизни между 2003 и 2015 

гг.  – текущий период снижения смертности в России – в двух столицах был 

одним из самых значительных среди регионов. При том, что в 2003 году и 

Санкт-Петербург, и, особенно, Москва уже отличались довольно высоким 

уровнем продолжительности жизни на фоне остальных регионов России. Так 

как оба города входят в пятерку самых населенных регионов России, то 

отклонение этих двух регионов от общего тренда существенно влияет на 

оценку взвешенных индикаторов межрегионального неравенства.  

Так как темпы, а иногда и векторы изменения ожидаемой 

продолжительности жизни для отдельных регионов зачастую отличались от 

общероссийских, то изменениям ожидаемой продолжительности жизни в 

России сопутствовали и изменения межрегионального неравенства. В 

диссертационном исследовании была проанализирована динамика двух мер 

межрегионального неравенства в продолжительности жизни: стандартного 

отклонения (взвешенного и невзвешенного по численности населения 

регионов) и разницы в продолжительности жизни между 15% населения 

России, проживающего в регионах максимальной продолжительности жизни, 

и 15% населения России, проживающего в регионах минимальной 

продолжительности жизни. В 2015 году величина стандартного отклонения 
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(взвешенного по численности населения регионов) составила 3,3 и 1,8 года 

соответственно. Разница в продолжительности жизни между двумя крайними 

15%-ми группами регионов составила 9,2 года у мужчин и 5,1 года у 

женщин. 

Динамика обеих мер в течение рассматриваемого периода (1969/1970, 

1978/1979, 1989-2015 гг.) совпадает. При этом до 2007 года изменения 

межрегионального неравенства обратно коррелировали с изменениями 

ожидаемой продолжительности жизни, рассчитанной для России в целом. 

Рост продолжительности жизни в России в целом сопровождался 

уменьшением межрегионального неравенства, падение продолжительности 

жизни – его увеличением. После 2007 года эта корреляция не 

прослеживается: продолжающийся рост продолжительности жизни в России 

больше не сопровождается уменьшением межрегионального неравенства. В 

целом, анализ динамики межрегионального неравенства в 

продолжительности жизни с конца 1960-х годов и по настоящее время 

показывает, что неравенство в продолжительности жизни между регионами 

отличается растущим трендом. Сегодня проблема межрегионального 

неравенства в смертности стоит гораздо острее, чем в советский период и 

даже чем в 1990-е годы XX века – кризисный период российской смертности.  

С помощью метода пошаговой декомпозиции14 разница в 

продолжительности жизни между двумя 15%-ми группами регионов была 

разложена на отдельные компоненты (в разрезе возраст и причина смерти) за 

каждый момент времени, доступный для анализа. Разложение было 

выполнено для 5 крупных групп причин смерти – «Инфекционные и 

паразитарные болезни», «Новообразования», «Болезни системы 

кровообращения», «Внешние причины смерти», «Прочие причины».  

Декомпозиция разницы в продолжительности жизни между двумя 15%-

ми группами населения показала, что наибольший вклад в неравенство в 

                                                           
14 Andreev E. M., Shkolnikov V. M., Begun A. Z. Algorithm for decomposition of differences between aggregate 

demographic measures and its application to life expectancies, healthy life expectancies, parity-progression ratios 

and total fertility rates // Demographic Research. 2002. № 7(14). P. 499-522. 
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продолжительности жизни вносят те же факторы, которые обуславливают 

большое отставание России в продолжительности жизни от других развитых 

стран. Это, прежде всего, внешние причины смерти в молодых и средних 

возрастах, а также болезни системы кровообращения, вклад которых 

особенно велик в средних и пожилых возрастах. При этом вклад молодых и 

средних возрастов в межрегиональное неравенство в уровнях 

продолжительности жизни в основном являлся драйвером флуктуаций 

межрегионального неравенства в 1990 – начале 2000-х годов. В последнее 

десятилетие вклад этих возрастов в неравенство в продолжительности жизни 

между регионами снижается, но его компенсирует растущий вклад пожилых 

возрастов, в первую очередь за счет болезней системы кровообращения.  

Можно заключить, что две главные тенденции текущего роста российской 

продолжительности жизни по-разному влияют на процессы дивергенции и 

конвергенции на уровне регионов. Те процессы, которые связаны с 

восстановительным характером роста продолжительности жизни – это 

снижение «кризисной» компоненты российской смертности, выражающейся 

в сверхвысокой преждевременной смертности в молодых и средних 

возрастах – приводят к конвергенции регионов в продолжительности жизни. 

Одновременно те процессы, в которых исследователи склонны видеть 

возможное начало кардиоваскулярной революции в России – это новые для 

России тенденции снижения смертности от болезней системы 

кровообращения в пожилых возрастах – напротив, приводят к дивергенции 

регионов. Эти две тенденции взаимно компенсируют друг друга, что 

приводит к тому, что в последние годы межрегиональное неравенство в 

продолжительности жизни в России остается довольно стабильным. 

Чтобы понять, как две выделенные 15%-ые группы регионов выглядят 

по показателю ожидаемой продолжительности жизни не только на фоне друг 

друга, но и на фоне других стран, была выполнена декомпозиция разницы в 

продолжительности жизни между ними и Польшей в 2014 году. Польша была 

выбрана для сравнения как страна, которая, как и Россия, испытывала 
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неблагоприятные тенденции в смертности после середины 1960-х годов. Но 

после падения железного занавеса траектории продолжительности жизни в 

России и Польше разошлись. Польша вступила на путь кардиоваскулярной 

революции15, тогда как Россия в течение последующих полутора десятилетий 

испытывала кризисные флуктуации в смертности.  

Продолжительность жизни, рассчитанная для 15% населения, 

проживающего в регионах максимальной продолжительности жизни в 

России в 2014 году была всего на 2,0 года ниже для мужчин и на 2,5 года 

ниже для женщин по сравнению с Польшей. Отставание российских 

регионов-лидеров в мужской продолжительности жизни связано, главным 

образом, с избыточной смертностью в молодых и средних возрастах. Только 

за счет избыточной смертности в возрастах 25-49 лет продолжительность 

жизни в лидирующих регионах России ниже на 1,7 года, чем в Польше. 

Разрыв в продолжительности жизни женщин между лидирующей группой 

регионов России и Польшей в большей степени определяется избыточной 

смертностью в пожилых возрастах, хотя избыточная смертность в молодых 

возрастах также вносит свой вклад. При этом смертность от новообразований 

и у мужчин, и у женщин в группе лидирующих регионов ниже, чем в 

Польше.  

Разрыв в продолжительности жизни между 15%-ной группой 

населения, проживающего в российских регионах наименьшей 

продолжительности жизни, и Польшей намного значительнее: 11,7 и 7,1 года 

для мужчин и женщин соответственно. В возрастах 25-79 лет у мужчин и 30-

79 лет у женщин каждый пятилетний возрастной интервал вносит не менее 

0,5 года в разницу в продолжительности жизни между данной группой 

регионов и Польшей. В возрастах 30-49 лет у мужчин этот вклад составляет 

более 1 года на каждый пятилетний возрастной интервал. У мужчин 

практически равный вклад вносят внешние причины (4,0 года в возрастах до 

                                                           
15 Fihel A., Pechholdová M. Between ‘Pioneers’ of the Cardiovascular Revolution and Its ‘Late Followers’: Mortality 

Changes in the Czech Republic and Poland Since 1968 // European Journal of Population. 2017. Vol.33. №5. P. 651-

678 
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80 лет), вклад которых в большей степени определяется в молодых и средних 

возрастах, и болезни системы кровообращения (4,1 года) – основной вклад 

которых приходится на средние и пожилые возраста. У женщин основной 

вклад приходится на болезни системы кровообращения (3,0) года, внешние 

причины определяют еще 1,4 года разницы в продолжительности жизни. 

Таким образом, «отстающие» регионы несут сегодня двойное бремя 

болезней. «Кризисная» компонента смертности – это, прежде всего, 

преждевременная смертность от внешних причин и болезней системы 

кровообращений – в отстающих регионах крайне высока и до сих пор 

является важным фактором низкой продолжительности жизни. В то же время 

снижение смертности в пожилых возрастах – процесс, который связывают с 

началом кардиоваскулярной революции – пока слабо затронуло эти регионы. 

 

Пространственные особенности распределения смертности в России 

Для того чтобы определить, наблюдается ли пространственная 

зависимость распределения смертности по территории России были 

рассчитаны индексы пространственной автокорреляции Морана16. Индекс 

Морана показывает, являются ли значения некоторого признака (в данном 

случае, смертности) в соседних территориях более (или менее) близкими 

друг к другу, чем это было бы при случайном распределении данного 

признака. В диссертационном исследовании были протестированы 

различные типы определения соседства между регионами:  

- матрица общих границ – регионы считались соседями, если у них 

имеются смежные границы; 

- матрица «пяти ближайших соседей» по расстоянию от центроида – 

регион j является регионом i, если регион j является одним из 5 ближайших 

регионов для региона i, где близость определялась по кратчайшему 

географическому расстоянию между центроидами регионов; 

                                                           
16 Moran P.A.P. Notes on Continuous Stochastic Phenomena // Biometrika. 1950. № 37 (1). P. 17–23. 
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- матрица «пяти ближайших соседей» по расстоянию от самого 

населенного города региона – аналогичная предыдущей матрице, но близость 

между регионами определялась по кратчайшему расстоянию по 

автомобильным дорогам между самыми населенными городами регионов; 

- матрица обратных расстояний между самыми населенными городами 

регионов. Близость также определялась по кратчайшему расстоянию по 

автомобильным дорогам между самыми населенными городами регионов. 

Все регионы, самые населенные города которых находятся на удалении 

менее 1000 км по автомобильной дороге, считались соседями друг друга. В 

отличие от предыдущих матриц, которые были бинарными (соседство или 

есть, или его нет), в этой матрице был определен вес каждой связи, в 

зависимости от степени удаленности; 

- матрица миграционного обмена между регионами. Соседство между 

регионами было определено на основе данных о межрегиональных 

перемещениях населения в 2009-2012 гг.  

Для всех рассмотренных матриц индексы Морана для ожидаемой 

продолжительности жизни при рождении за весь рассматриваемый период 

оказались положительными. То есть регионы-соседи тех регионов, где 

продолжительность жизни отличается более низким уровнем, скорее будут 

также отличаться пониженной продолжительностью жизни. И наоборот: 

соседи регионов с высокой продолжительностью жизни чаще тоже имеют 

более высокие значения уровня продолжительности жизни. При этом самые 

высокие значения индекса Морана на протяжении практически всего периода 

были получены при расчете с помощью матрицы общих границ. 

Использование остальных матриц хуже объясняет пространственную 

дифференциацию смертности в России на региональном уровне. Самые 

низкие оценки были получены при использовании матрицы миграционных 

потоков.  

Динамика изменения индекса пространственной автокорреляции 

продолжительности жизни по регионам обратно скоррелирована со 
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значением продолжительности жизни на национальном уровне и прямо 

скоррелирована с межрегиональным неравенством в продолжительности 

жизни. То есть периоды роста продолжительности жизни, которые, как было 

показано в третьей главе диссертации, сопровождались снижением 

межрегионального неравенства, одновременно приводили к увеличению 

мозаичности  региональной карты. 

Для выбранных во второй главе диссертационного исследования 23 

групп причин смерти было выполнено картографирование показателей 

смертности на региональной карте России. Это позволило визуально оценить 

распределение уровней смертности от этих причин по территории 

Российской Федерации. Коэффициенты смертности за 2013-2015 гг. были 

рассчитаны для четырех возрастных групп: 0-19 лет, 20-39 лет, 40-64 года и 

65-79 лет. Также для выделяемых компонент смертности (в разрезе 

возраст/причина смерти) было выполнено сопоставление взвешенных по 

численности населения распределений смертности за 2013-2015 гг. с 

соответствующими распределениями за 1989-1991 гг. Это позволило 

определить, как за последние четверть века изменилось соотношение долей 

населения, проживающего на территориях с уровнем смертности выше/ниже 

определенного уровня. 

Выполненный анализ показал, что выделяемые компоненты 

смертности отличались как по своей динамике, так и по изменениям в уровне 

межрегионального неравенства. Сравнение кривых распределения 

смертности по регионам за период 1989-1991 и 2013-2015 гг. показало, что 

несмотря на то, что смертность в 2013-2015 гг.  в России была ниже уровня 

рубежа 1980-1990-х гг., это верно не для всех причин смерти. Особенно 

заметная негативная динамика наблюдалась для ВИЧ-инфекции, болезней 

системы пищеварения, а также для некоторых видов новообразований. Рост 

смертности от этих причин зачастую сопровождался значительным 

увеличением неравенства на региональном уровне, то есть регионы были 

«поражены» ростом смертности от этих причин не в равной мере.  
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Для большинства анализируемых  компонент по возрасту и причинам 

смерти показатели смертности к текущему периоду снизились ниже уровня 

рубежа 1980-1990-х годов. Но межрегиональное неравенство часто остается 

выше того уровня. Это говорит о том, что успехи в снижении смертности 

также по-разному отражались на региональном уровне.  

Анализ карт позволил заключить, что пространственные 

закономерности распределения смертности в России, описанные еще в 1970-

1980-х годах сохраняются.17 Смертность увеличивается при продвижении с 

юга на север и с запада на восток. Это верно как для общей смертности, так и 

для большинства ее компонент (в разрезе возраст/причина смерти), 

проанализированных в диссертационном исследовании: пониженная 

смертность наблюдается в регионах юга России, повышенная – в регионах 

Восточной Сибири и Дальнего Востока. 

 

Общие выводы исследования: 

1. После 2007 года рост продолжительности жизни в России не 

сопровождается уменьшением межрегионального неравенства, как это было 

в предыдущие периоды роста продолжительности жизни в России. К этому 

приводят взаимокомпенсирующие процессы дивергенции и конвергенции на 

уровне регионов, сопровождающие текущий период роста 

продолжительности жизни в России. Снижение смертности от внешних 

причин в молодых и средних возрастах, а также снижение смертности от 

болезней системы кровообращения в средних возрастах приводит к 

уменьшению межрегионального неравенства. Снижение смертности в 

пожилых возрастах, в первую очередь от болезней системы кровообращения, 

приводит к его увеличению. 

2. Регионы России в разной степени продвинулись по пути 

эпидемиологического перехода. Это выражается как в различиях в общем 

                                                           
17 Андреев Е.М. Продолжительность жизни в СССР: дифференциальный анализ // в кн. Продолжительность 

жизни: анализ и моделирование. М.: Статистика, 1979. C. 7-31; Школьников В.М. Географические факторы 

продолжительности жизни // Известия АН СССР. 1987. Серия Географическая. №3(12). C. 35-44 
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уровне смертности, так и в разнице в возрастных профилях смертности и 

структуре причин смерти. Некоторые регионы России довольно успешно 

справляются со снижением смертности в трудоспособных возрастах и уже, 

по всей видимости, вступают на путь кардиоваскулярной революции. В это 

же время другие регионы несут двойное бремя неблагополучия: в этих 

регионах все еще крайне высока преждевременная смертность в молодых и 

средних возрастах, но и в снижении смертности в пожилых возрастах эти 

регионы пока не добились сколько-нибудь заметных успехов. 

3. Большой вклад в дивергенцию в продолжительности между регионами 

вносят города Москва и Санкт-Петербург, которые со второй половины 90-х 

годов демонстрируют нарастающее преимущество  в уровне смертности и 

продолжительности жизни по сравнению с большинством остальных 

регионов России. Сегодня эти два города вместе с республиками Северного 

Кавказа образуют кластер, далеко отстоящий по продолжительности жизни 

от большинства остальных регионов России. 

4. Разработка стратегий, направленных на достижение роста 

продолжительности жизни в России, обязательно должна учитывать 

различия эпидемиологических моделей, складывающихся в регионах. 

Снижение межрегионального неравенства в смертности и 

продолжительности жизни, повышение продолжительности жизни в 

наиболее неблагополучных регионах является сегодня для России не менее 

важной задачей, чем обеспечение роста продолжительности жизни в стране 

само по себе. 

5. Существует значимая пространственная автокорреляция в показателях 

смертности на территории России: регионы со сходными показателями 

смертности и продолжительности жизни обнаруживают тенденцию 

группироваться в пространстве. 

6. Возможности детального анализа смертности от ряда причин смерти, 

особенно в старших возрастах, лимитированы проблемами в области 

качества и сопоставимости данных. Не вполне удовлетворительное качество 
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данных особенно затрудняет анализ смертности в России в региональном 

разрезе. Анализ смертности по причинам смерти в регионах России 

возможен лишь для укрупненных групп причин смерти и для возрастов до 80 

лет. Необходимо повышение качества и сопоставимости данных о 

смертности, собираемых на уровне регионов. 

7. Методология проведенного диссертационного исследования может 

быть применена для мониторинга и анализа региональной дифференциации 

смертности и дальнейшего изучения определяющих ее факторов. 
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