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Кривые Престона для 1930 и 1960 годов

Кривая Престона и «престоновский сдвиг»
Кривая Престона близка по форме к логарифмической кривой.
Поперечная вариация ОПЖ в зависмости от ВНП на душу населения
(среднедушевой доход). ОПЖ на каждые дополнительные $100 быстро
растет при низких уровнях ВВП и медленно растет при высоких ВВП.

Со временем кривая Престона сдвигается вверх в сторону более высоких
ОПЖ, почти не меняя своей формы. С каждым годом на 100 долларов
можно купить все больше времени жизни.
Это означает, что рост ОПЖ мало связан с доходом, а определяется
другими факторами. Эти факторы объясняют 75%-90% прогресса ОПЖ во
времени. Здравоохранения, безопасность жизни, санитарные условия,
здоровое поведение и т.п.
Престоновская закономерность продолжает действовать. ОПЖ росла в
странах Южной Европы, по которым тяжело ударил экономический
кризис 2008 года. ОПЖ росла во многих странах Африки и Азии, где
отмечался лишь очень незначительный экономический рост.
Возможно доход имеет несколько большее значение для ОПЖ в странах в
странах с низкой смертностью.

Функциональные формы зависимости
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В современной редакции уравнение связывает e0 ожидаемую
продолжительность жизни при рождении для двух полов (ОПЖ) и Y
валовой внутренний продукт на душу населения в долларах США по
паритету покупательной способности или кратко душевой ВВП (ППС
$). Логарифмическая функциональная форма обоснована
Роджерсом в 1979 г. Мы используем простой вариант.
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Кривая Престона в 2000 г. (А.Дитон, 2003)

Зависимость от данных. Кривые Престона для всех стран и
стран, обладающих демографической статистикой, 2010 год
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ОПЖ и душевой ВВП: положение России относительно
кривой Престона в 1970, 1990 и 2010 гг.
ОПЖ как функция душевого ВВП ППС в 1970, 1990 и 2010 гг.
(данные 95 стран)
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ОПЖ и душевой ВВП: положение России относительно
кривой Престона
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Эмпирические точки заруб
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Проблема. В 2015 г. Москва и Россия далеко под кривой Престона. Дефицит 6.5 и 4.9 лет.
Успех. В 2005-15 гг. в России д ВВП удвоился до $24.8К, а ОПЖ выросла на 6 лет до 71.4. В тот же
период Москва достигла по душевому ВВП $43К, а ОПЖ выросла на 4.4 года до 75.5 лет.
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Дефицит ОПЖ сократился на четверть.
Figure1_&_Table1.xlsx

Декомпозиция разницы между Россией и странами с близкими
значениями душевого ВВП
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Декомпозиция разницы между Россией и странами с близкими
значениями душевого ВВП
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Результаты анализа
В 2005-15 гг. Россия удвоила свой ВВП и увеличила ОПЖ на 6 лет.
Большая часть экономического роста в 2005-10 гг. В 2010-15 гг. ОПЖ
росла, несмотря на почти полную остановку роста ВВП.
В 2005 г. ВВП Москвы был таким, как ВВП России в 2015 г. В 2015
душевой ВВП Москвы – на уровне многих западных стран (43К).
И Москва и Россия располагаются намного ниже кривой П. В 2005 и 2015
гг. Россия была ниже ожидаемых значений ОПЖ на 8.9 и 6.5 лет, соотв.
Москва – на 6.6 и 4.5 лет соотв. Дефицит ОПЖ сократился примерно на
четверть за 10 лет.
В 2015 г. душевой ВВП России был ниже, чем в 36 странах из 62х, ОПЖ –
ниже, чем в 60 странах из 62х.
Дефицит ОПЖ в России по сравнению со странами с близким душевым
ВВП – внешние и алкогольные причины в возрастах 15-60 лет. Для
Москвы – БСК в возрастах 65+.

Возможные причины отставания
В экономической области – неоптимальное распределение ВВП.
Экономическое неравенство и недостаточность ресурсов в
здравоохранении. Возможно – неэффективность использования
ресурсов в здравоохранении. Неравенство между регионами.
Поведенческие факторы – алкоголь, курение у мужчин и др.
Обеспечение техники безопасности жизни.
Вывод
При имеющемся душевом ВВП ОПЖ в России может и должно
быть выше. Российское правительство и общество должны уделять
больше внимания и ресурсов для улучшения здоровья и защиту от
преждевременной смерти.

Низкий рейтинг России по госрасходам на здравоохранение
(Улумбекова 2012)

Эмпирические точки заруб
стран - только за 2015 г
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