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СЕВЕРНЫЕ РЕГИОНЫ РОССИИ:

УРОВЕНЬ И СТРУКТУРА

СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

В статье ана ли зи ру ют ся по ка за те ли смер тнос ти и про дол жи тель -
нос ти жиз ни на се ле ния в се вер ных ре ги о нах Рос сии. По ка за но, что на Се -
ве ре про дол жи тель ность жиз ни ниже сред не го зна че ния по стра не.
Лишь в Хан ты-Ман сий ском и Яма ло-Не нец ком ав то ном ных окру гах
этот по ка за тель выше, чем в це лом по Рос сии. Во мно гом это об услов ле -
но «вы во зом смер тнос ти» в ре ги о ны, рас по ло жен ные юж нее. Ген дер ная
диф фе рен ци а ция про дол жи тель нос ти жиз ни на Се ве ре, не смот ря на со -
кра ще ние, по-пре жне му су щес твен нее, чем по стра не. Доля смер тнос ти
от внеш них при чин оста ет ся выше сред не рос сий ско го уров ня. На боль -
шей час ти Се ве ра в по след ние годы со кра ща ет ся мла ден чес кая смер т -
ность. В статье сде лан вы вод, что ре зер вы по вы ше ния про дол жи тель -
нос ти жиз ни на Рос сий ском Се ве ре по-пре жне му зна чи тель ны. Обос но -
ва ны на прав ле ния про дле ния сло жив ших ся по зи тив ных трен дов.

Клю че вые сло ва: се вер ные ре ги о ны; смер тность на се ле ния; про дол -
жи тель ность жиз ни; ген дер ная диф фе рен ци а ция; при чи ны смер ти; мла -
ден чес кая смер тность

По ка за те ли смер тнос ти на се ле ния в Рос сии име ют зна чи тель ную
тер ри то ри аль ную диф фе рен ци а цию. В на сто я щей статье да ет ся ана -
лиз со вре мен ной де мог ра фи чес кой си ту а ции в се вер ных ре ги о нах
стра ны. Се вер ные тер ри то рии об ъ е ди ня ет не столь ко их ге ог ра фи чес -
кое по ло же ние, сколь ко экс тре маль ные при род но-кли ма ти чес кие ус -
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ло вия, ко то рые ока зы ва ют боль шое вли я ние на жиз не де я тель ность
че ло ве ка. Не ко то рые де мог ра фи чес кие ас пек ты, на при мер ди на ми ку
чис лен нос ти на се ле ния, из ме не ния раз лич ных его струк тур, сис те му
рас се ле ния, воз мож но ис сле до вать на му ни ци паль ном уров не. Одна -
ко дан ных о чис лен нос ти на се ле ния му ни ци паль но го об ра зо ва ния,
осо бен но на Се ве ре, не дос та точ но для дос то вер нос ти боль ши нства
де мог ра фи чес ких по ка за те лей. Кро ме того, бо лее или ме нее по лная
для меж ре ги о наль но го ана ли за ста тис ти чес кая ин фор ма ция дос туп на
лишь по суб ъ ек там Фе де ра ции, по э то му ис сле до ва те ли де мог ра фи -
чес ких про цес сов, про ис хо дя щих на Се ве ре, вы нуж де ны огра ни чи -
вать ся дан ны ми суб фе де раль но го уров ня. По ка за те ли смер тнос ти
чаще все го рас смат ри ва ют ся на уров не от дель ных се вер ных ре ги о нов
или групп тер ри то рий [2; 5; 8; 10]. Ра бот, по свя щен ных срав ни тель но -
му ана ли зу всех се вер ных ре ги о нов, не мно го, что ак ту а ли зи ру ет про -
ве де ние та ко го ис сле до ва ния.

На Се ве ре с 2004 г., как и в це лом по стра не, сло жи лась тен ден ция
сни же ния об ще го ко эф фи ци ен та смер тнос ти на се ле ния (рис. 1). В не -
ко то рых ре ги о нах это сни же ние не впол не по сле до ва тель ное и не
очень су щес твен ное. Нап ри мер, в Чу кот ском ав то ном ном окру ге
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Рис. 1. Ди на ми ка об ще го ко эф фи ци ен та смер тнос ти на се ле ния се вер ных
ре ги онов Рос сии в 2002–2015 гг., на 1000 чел. на се ле ния



умень ше ние об ще го ко эф фи ци ен та смер тнос ти на ча лось не мно го
рань ше, еще в 2002 г., но в 2009–2010 гг. он за мет но пре вы шал уро -
вень 2001 г. Вплоть до 2014 г. здесь мож но было на блю дать ско рее
стаг на цию уров ня смер тнос ти, чем его сни же ние: в 2014 г. он был на
1,9% выше уров ня 2003 г., пред шес тво вав ше го на ча лу со вре мен но го
эта па сни же ния смер тнос ти в Рос сии. В 2015 г. в Чу кот ском АО за -
фик си ро ва но дос та точ но за мет ное умень ше ние об ще го ко эф фи ци ен -
та смер тнос ти. Одна ко при этом сле ду ет учесть, что в окру ге про жи -
ва ет не мно гим бо лее 50 тыс. чел., и на ве ли чи не по ка за те ля, рас счи ты -
ва е мо го на 1000 чел. на се ле ния, мо гут силь но ска зы вать ся слу чай ные
фак то ры. Нез на чи тель ным со кра ще ни ем об ще го ко эф фи ци ен та смер т -
нос ти ха рак те ри зу ют ся Ма га дан ская об ласть (на 5,6% за 2003–2015 гг.)
и Кам чат ский край (на 6,5%), а так же Хан ты-Ман сий ский АО
(на 7,2%), в ко то ром, в от ли чие от двух вы ше наз ван ных ре ги о нов, об -
щий ко эф фи ци ент смер тнос ти был дос та точ но не вы со ким и в на ча ле
рас смат ри ва е мо го пе ри о да. В осталь ных се вер ных ре ги о нах за
2003–2015 гг. про и зош ло до воль но су щес твен ное сни же ние об ще го
ко эф фи ци ен та. В Не нец ком АО, Архангельской об лас ти, Рес пуб ли ке
Ка ре лии, Рес пуб ли ке Коми и Рес пуб ли ке Тыве он умень шил ся зна чи -
тель нее, чем в сред нем по стра не.

Ди на ми ка об ще го ко эф фи ци ен та смер тнос ти хо ро шо де мо нстри -
ру ет тен ден цию, но не дает воз мож нос ти де лать меж ре ги о наль ные
срав не ния уровней смер тнос ти, по сколь ку ве ли чи на дан но го по ка за -
те ля силь но за ви сит от воз рас тной струк ту ры на се ле ния. Лишь ког да
ве ли чи на об ще го ко эф фи ци ен та выше об ще рос сий ско го по ка за те ля
в ус ло ви ях мо ло дой воз рас тной струк ту ры на се ле ния ре ги о на (с мень -
шим про цен том пред ста ви те лей стар ших по ко ле ний), как, на при мер,
в Са ха лин ской об лас ти, мож но утвер ждать о бе зус лов но ме нее бла го -
по луч ной, чем в це лом по стра не, си ту а ции. До не дав них пор так же
од но знач но не га тив но по об ще му ко эф фи ци ен ту мож но было оце ни -
вать смер тность на се ле ния в Рес пуб ли ке Ка ре лии и Архангельской
об лас ти. Но с на ча ла 2009 г. в Ка ре лии, а с 2013 г. и в Архангель -
ской об лас ти доля на се ле ния стар ше тру дос по соб но го воз рас та ста ла
боль ше сред не го зна че ния по стра не. В та ких усло ви ях об щий ко эф -
фи ци ент смер тнос ти те ря ет свои ин фор ма тив ные воз мож нос ти для
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со пос тав ле ния даже с об ще рос сий ским уров нем. Для срав не ния ре ги о -
нов меж ду со бой и с Рос си ей в це лом сле ду ет ис поль зо вать по ка за тель 
ожи да е мой про дол жи тель нос ти жиз ни на се ле ния.

Е.М. Андреевым [1] был опре де лен юго-за пад ный гра ди ент ве ли -
чи ны про дол жи тель нос ти жиз ни на се ле ния Рос сии: уве ли че ние по ка -
за те ля в на прав ле нии с се ве ро-вос то ка на юго-за пад. Опи ра ясь на дан -
ные за ко нец 1980-х го дов, ис сле до ва тель от ме чал, что кар ты про дол -
жи тель нос ти жиз ни на се ле ния кра ев, об лас тей и рес пуб лик Рос сии
це ли ком под твер жда ют этот из вес тный факт. При этом сре ди се вер -
ных тер ри то рий лишь Рес пуб ли ка Коми вы де ля лась как ис клю че ние
по про дол жи тель нос ти жиз ни и у муж чин, и у жен щин в ка чес тве за -
пад но го ре ги о на с по вы шен ной смер тнос тью [9]. В то же вре мя в на ча -
ле 2000-х го дов про дол жи тель ность жиз ни в Рес пуб ли ке Ка ре лии
и Архангельской об лас ти была мень ше не толь ко сред не рос сий ско го
по ка за те ля, но и по ка за те ля Коми. Есть осно ва ния по ла гать, что низ -
кая про дол жи тель ность жиз ни в этих ре ги о нах не яв ля ет ся сле дстви -
ем по терь в «ли хие де вя нос тые», по сколь ку в том же ис точ ни ке при
оцен ке эт ни чес ких раз ли чий в про дол жи тель нос ти жиз ни на се ле ния
Рос сии на осно ве дан ных за 1988–1989 гг. ука зы ва ет ся по ни жен ный
уро вень по ка за те ля не толь ко в Коми, но и в Ка ре лии. А Рес пуб ли ка
Тыва, рас по ло жен ная у юж ной гра ни цы Рос сии и по па да ю щая в ка те -
го рию се вер ных ре ги о нов не из-за ге ог ра фи чес ко го по ло же ния,
а из-за край не су ро вых при род ных усло вий рез ко-кон ти нен таль но го
кли ма та, по уров ню про дол жи тель нос ти жиз ни тра ди ци он но за ни ма -
ет по след ние мес та в рей тин ге рос сий ских ре ги о нов, кон ку ри руя
лишь с Чу кот ским ав то ном ным окру гом. В 2000 г. про дол жи тель -
ность жиз ни на се ле ния Тывы была на 10,2 года мень ше, чем в це лом
по стра не, в 2015 г. – меньше на 8,3 года. По дан ным кон ца 1980-х го -
дов Тыва так же была от не се на к ре ги о нам с по ни жен ным уров нем
про дол жи тель нос ти жиз ни [9].

Оче вид но, что юго-за пад ный гра ди ент про дол жи тель нос ти жиз ни 
на се ле ния Рос сии – не бо лее чем тренд. Боль ши нство се вер ных тер ри -
то рий стра ны ста биль но ха рак те ри зу ют ся про дол жи тель нос тью жиз -
ни ниже об ще рос сий ско го уров ня (рис. 2).
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Воп ро сы здо ровья на се ле ния на Се ве ре по сто ян но яв ля ют ся пред -
ме том ис сле до ва ний (см., на при мер, [3; 4; 7; 11; 15; 16]). Дан ные ме -
ди цин ской ста тис ти ки сви де т ельству ют о том, что со сто я ние здо -
ровья у жи те лей се вер ных ре ги о нов хуже, чем у про жи ва ю щих в сред -
ней по ло се. За бо ле ва е мость как взрос ло го, так и дет ско го на се ле ния
на Се ве ре в сред нем в 1,5 раза выше [4]. Для зоны Се ве ра ха рак тер ны
сво е об раз ный мик ро- и мак ро э ле мен тный со став воды и по чвы и, как
пра ви ло, не дос та ток или на ру шен ный ба ланс би о ло ги чес ки ак тив ных
ком по нен тов, жес ткие кли ма ти чес кие усло вия, кон трас тная ди на ми ка 
све то во го дня (от по ляр но го дня до по ляр ной ночи), бо лее на пря жен -
ные ге ли о ге о маг нит ные свя зи и дру гие мо мен ты. Вли я ние пе ре чис -
лен ных фак то ров и в ком плек се, и по от дель нос ти не без раз лич но для
эн док рин ной и им мун ной сис тем, для ме та бо ли чес кой ре а ли за ции
фи зи о ло ги чес ких про цес сов [11]. В усло ви ях Се ве ра бо лез ни воз ни ка -
ют и раз ви ва ют ся в бо лее ран нем воз рас те, про те ка ют в бо лее тя же лой 
фор ме и ле таль ность по при чи не за бо ле ва ния на сту па ет рань ше, чем
в сред них ши ро тах [3]. Ге ог ра фи чес кие и кли ма ти чес кие фак то ры се -
вер ных ши рот ока зы ва ют не бла гоп ри ят ное вли я ние на ме ха низ мы ре -
гу ля ции ар те ри аль но го дав ле ния [7].
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Рис. 2. Ди на ми ка ожи да е мой про дол жи тель нос ти жиз ни на се ле ния се вер ных 
ре ги о нов Рос сии в 2002–2015 гг., лет



За 2003–2015 гг. в Чу кот ском АО, Ма га дан ской об лас ти, Кам чат -
ском крае и Рес пуб ли ке Саха (Яку тия) про и зо шел даль ней ший рост
от ста ва ния ре ги о наль но го по ка за те ля про дол жи тель нос ти жиз ни от
сред не го по стра не (табл. 1). С 2012 г. на Кам чат ке, а в трех дру гих на -
зван ных ре ги о нах с 2013 г. раз ли чия с об ще рос сий ским по ка за те лем
умень ша ют ся, но, кро ме Яку тии, про дол жа ют оста вать ся зна чи тель -
ны ми, за мет но пре вы ша ю щи ми диф фе рен ци а цию в 2003 г.
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Таб ли ца 1

Ди на ми ка про дол жи тель нос ти жиз ни на се ле ния Рос сии и ее се вер ных
ре ги о нов в 2003–2015 гг., лет

Ре ги он 2003 2004 2005 2007 2009 2011 2012 2013 2014 2015

Рос сий ская Фе де ра ция 64,9 65,3 65,3 67,5 68,7 69,8 70,2 70,8 70,9 71,4

Уве ли че ние от ста ва ния ре ги о наль но го по ка за те ля от сред не рос сий ско го уров ня

Чу кот ский АО 59,0 57,5 58,1 58,7 58,2 61,6 60,8 62,1 62,3 64,2

Ма га дан ская обл. 63,1 62,4 62,6 63,6 64,1 66,0 66,2 67,1 67,2 68,1

Кам чат ский край 63,1 63,6 63,5 66,2 66,1 66,6 67,3 68,0 68,1 68,6

Рес пуб ли ка Саха (Яку тия) 64,0 64,2 64,7 66,2 66,5 67,7 67,9 69,1 69,8 70,3

Умень ше ние от ста ва ния ре ги о наль но го по ка за те ля от сред не рос сий ско го уров ня

Рес пуб ли ка Тыва 54,2 56,5 56,0 59,2 60,0 61,4 61,1 61,8 61,8 63,1

Са ха лин ская обл. 61,3 61,5 60,6 64,5 64,8 65,7 66,6 67,7 67,9 68,0

Рес пуб ли ка Ка ре лия 60,6 61,6 62,1 65,1 66,6 68,0 68,0 69,2 69,4 69,2

Рес пуб ли ка Коми 61,5 62,2 62,3 65,8 66,5 68,0 68,3 69,3 69,1 69,4

Мур ман ская обл. 63,0 63,6 63,8 66,7 67,2 68,9 69,8 70,5 70,0 70,2

Архангельская обл. 61,9 62,3 62,9 66,3 67,6 68,8 69,7 70,2 70,2 70,7

Не нец кий АО 59,3 62,1 63,0 62,0 65,2 66,7 68,2 65,8 70,7 71,0

Умень ше ние пре вы ше ния ре ги о наль ным по ка за те лем сред не рос сий ско го уров ня

Яма ло-Не нец кий АО 66,6 67,9 68,2 70,2 71,3 70,2 70,7 71,2 71,9 71,7

Хан ты-Ман сий ский АО 67,3 68,2 67,9 69,4 70,5 70,9 71,8 72,2 72,3 72,6



В осталь ных се вер ных ре ги о нах, ха рак те ри зу ю щих ся от ри ца тель -
ной раз ни цей ре ги о наль но го по ка за те ля про дол жи тель нос ти жиз ни
с об ще рос сий ским по ка за те лем, от ста ва ние за 2003–2015 гг. со кра ти -
лось, осо бен но су щес твен но в Не нец ком АО. Одна ко вы со кий рей -
тинг Не нец ко го АО по по ка за те лю про дол жи тель нос ти жиз ни
в 2014–2015 гг. (28–32-е мес та) (табл. 2) мо жет быть свя зан со слу чай -
ны ми фак то ра ми в усло ви ях ма лой чис лен нос ти на се ле ния (в ок ру ге
про жи ва ет 44 тыс. чел.), а не с рез ким улуч ше ни ем си ту а ции. Еще
в 2013 г. округ по по ка за те лю про дол жи тель нос ти жиз ни на се ле ния
(65,8 года) был на 80-м мес те сре ди 83 суб ъ ек тов Фе де ра ции. По э то му 
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Таб ли ца 2

Рей тинг се вер ных ре ги о нов Рос сии по уров ню ожи да е мой
про дол жи тель нос ти жиз ни на се ле ния

Ре ги он 2003 2008 2009 2012 2013 2014 2015

Хан ты-Ман сий ский АО 11 12 13 12 11 11 12

Яма ло-Не нец кий АО 14 10 8 23 21 16 21

Не нец кий АО 86 80 74 63 80 28 32

Архангельская обл. 64 41 78 40 39 38 37

Рес пуб ли ка Саха (Яку тия) 46 60 64 65 59 48 52

Мур ман ская обл. 51 48 53 34 32 44 53

Рес пуб ли ка Коми 69 57 63 61 56 62 64

Рес пуб ли ка Ка ре лия 78 63 61 64 57 59 66

Кам чат ский край 57 55 67 70 68 72 74

Ма га дан ская обл. 56 76 80 79 76 78 78

Са ха лин ская обл. 71 73 75 75 72 74 79

Чу кот ский АО 85 83 83 83 82 82 84

Рес пуб ли ка Тыва 88 82 82 82 83 83 85

При ме ча ние: рей тин ги рас счи та ны в 2003 г. для 89 суб ъ ек тов Фе де ра ции,
в 2008–2014 гг. – для 83, в 2015 г. – для 85 суб ъ ек тов.



к по след ним дан ным по Не нец ко му АО пока сле ду ет от но сить ся
с осто рож нос тью. Так же за мет но умень ши лась раз ни ца со сред не рос -
сий ским уров нем про дол жи тель нос ти жиз ни в Архангельской об лас -
ти, Рес пуб ли ке Ка ре лии, Рес пуб ли ке Коми, Рес пуб ли ке Тыве и Мур -
ман ской об лас ти. Тем не ме нее в Тыве от ста ва ние по про дол жи тель -
нос ти жиз ни оста ет ся очень зна чи тель ным – мак си маль ным не толь ко
сре ди се вер ных ре ги о нов, но и сре ди всех суб ъ ек тов Фе де ра ции. В Са -
ха лин ской об лас ти, не смот ря на со кра ще ние раз ни цы с об ще рос сий -
ским по ка за те лем в по след ние годы, так же как и в Яку тии, в це лом за
рас смат ри ва е мый пе ри од эта раз ни ца по чти не из ме ни лась.

Сре ди се вер ных ре ги о нов Хан ты-Ман сий ский и Яма ло-Не нец кий
ав то ном ные окру га ха рак те ри зу ют ся про дол жи тель нос тью жиз ни вы -
ше сред не го зна че ния по стра не. Яма ло-Не нец кий АО с по ка за те лем
71,3–71,9 года в по след ние годы вхо дит в чис ло 25 луч ших по уров ню
про дол жи тель нос ти жиз ни, хотя в 2008–2009 гг. он был в пер вой де -
сят ке. В Хан ты-Ман сий ском АО по ло же ние бо лее ста биль ное: округ
тра ди ци он но за ни ма ет 11–13-ю по зи ции сре ди рос сий ских ре ги о нов.
С 2013 г. по ка за тель для все го на се ле ния в ХМАО со став ля ет бо лее
72 лет. Одна ко по вы шен ные зна че ния про дол жи тель нос ти жиз ни
в этих окру гах во мно гом об услов ле ны «вы во зом смер тнос ти» в юж -
ные ре ги о ны, ха рак тер ным для до бы ва ю щих се вер ных тер ри то рий.
Об этом сви де т ельству ет не зна чи тель ная доля на се ле ния стар ше тру -
дос по соб но го воз рас та дан ных в окру гах: 10% в ЯНАО и 14%
в ХМАО в срав не нии с 24,6% в сред нем по Рос сии. К пен си он но му
воз рас ту ра бот ни ки нефт я ной и га зо вой от рас лей, мно гие из ко то рых
яв ля ют ся миг ран та ми пер во го и вто ро го по ко ле ний, име ют фи нан со -
вые на коп ле ния и рас по ла га ют воз мож нос тя ми для пе ре ез да в ре ги о -
ны с бла гоп ри ят ным кли ма том. В то вре мя как не вы со кий удель ный
вес пен си он ных кон тин ген тов в Рес пуб ли ке Тыве (10,9%) и Чу кот -
ском АО (13,2%), ха рак те ри зу ю щих ся по вы шен ной до лей се льских
жи те лей (со от ве тствен но 45,8 и 30,8% про тив 25,9% в це лом по стра -
не), это, на о бо рот, сле дствие вы со кой пре ждев ре мен ной смер тнос ти
и низ кой про дол жи тель нос ти жиз ни ко рен но го на се ле ния.

Кро ме того, сле ду ет от ме тить, что в усло ви ях рос та про дол жи -
тель нос ти жиз ни опе ре же ние об ще рос сий ско го по ка за те ля в Хан -
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ты-Ман сий ском и Яма ло-Не нец ком ав то ном ных окру гах за мет но со -
кра ти лось: в ХМАО с 2,5 года в 2003 г. до 1,2 года в 2015 г., в ЯНАО –
со от ве тствен но с 1,7 до 0,3 года. Что бы ре а ли зо вать цель, за ло жен ную 
в Кон цеп ции де мог ра фи чес кой по ли ти ки Рос сий ской Фе де ра ции до
2025 года, – уве ли чить про дол жи тель ность жиз ни на се ле ния стра ны
до 75 лет, по тре бу ют ся но вые, не орди нар ные ини ци а ти вы и на фе де -
раль ном, и на ре ги о наль ном уров не.

Ожи да е мая про дол жи тель ность жиз ни у жен щин за мет но боль ше, 
чем у муж чин. В Рос сии диф фе рен ци а ция в про дол жи тель нос ти жиз -
ни жен щин и муж чин су щес твен но пре вос хо дит не толь ко разницу
в три-че ты ре года, об услов ленную би о ло го-ге не ти чес ки ми осо бен -
нос тя ми жен ско го и муж ско го орга низ мов, но и ха рак тер ную для про -
мыш лен но раз ви тых стран раз ни цу в пять-вос емь лет [12]. В 2003 г.
ген дер ные раз ли чия в по ка за те ле пре вы ша ли в стра не 13 лет (табл. 3).
Пос коль ку внеш ние усло вия жиз ни у муж чин и у жен щин в це лом
иден тич ны, оче вид но, что зна чи тель ное пре вы ше ние би о ло го-ге не ти -
чес ких меж по ло вых раз ли чий в про дол жи тель нос ти жиз ни опре де ля -
ет ся пре жде все го раз ным об ра зом жиз ни. И это не толь ко рас прос тра -
нен ные у муж чин зло у пот реб ле ние ал ко го лем и про чие вред ные при -
выч ки, но так же и б\льшая склон ность муж чин к рис ку, и су щес твен -
ные ген дер ные раз ли чия в про фес си о наль ном вы бо ре в со во куп нос ти
с раз ли чи я ми в усло ви ях тру да, ха рак тер ных для «жен ских» и для
«муж ских» про фес сий, и бо лее зна чи тель ное ко ли чес тво в жиз ни
муж чин мо мен тов, опас ных для жиз ни, и раз ли ча ю щи е ся у муж чин
и жен щин спо со бы пре одо ле ния эмо ци о наль но го на пря же ния и стрес -
со вых си ту а ций, и раз ное от но ше ние к сво е му здо ровью, да и к жиз ни
во об ще, и мно гое дру гое.

В Рес пуб ли ке Ка ре лии, Архангельской об лас ти и Не нец ком АО
от ста ва ние муж ско го по ка за те ля ожи да е мой про дол жи тель нос ти
жиз ни со став ля ло в 2003 г. от 14,5 года до 16 лет, за мет но пре вы шая
об ще рос сий ский уро вень. В Рес пуб ли ке Коми, Мур ман ской и Са ха -
лин ской об лас тях ген дер ные раз ли чия в этом по ка за те ле были при -
мер но та кие же, как по стра не в це лом. В дру гих ре ги о нах Азиат -
ского Се ве ра они были мень ше, чем в сред нем по Рос сии, со став ляя
от 9,7 года в Чу кот ском АО до 12,6 года в Ма га дан ской об лас ти.
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Наб лю да е мое уве ли че ние про дол жи тель нос ти жиз ни на се ле ния
Рос сии со про вож да ет ся со кра ще ни ем раз ни цы меж ду со от ве тству ю -
щи ми жен ским и муж ским по ка за те ля ми. В Не нец ком АО, Ар хан -
гельской об лас ти и Рес пуб ли ке Ка ре лии про и зош ло бо лее за мет ное
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Таб ли ца 3

Раз ли чия в про дол жи тель нос ти жиз ни мужского и женского на се ле ния
се вер ных ре ги о нов Рос сии в 2003 и 2015 гг., лет

Ре ги он

2003 2015

Раз ни ца меж -
ду жен ским
и муж ским

по ка за те ля ми

Все
на се -
ле ние

Муж -
чи ны

Жен -
щи ны

Все
на се -
ле ние

Муж -
чи ны

Жен -
щи ны

2003 2015

Рос сий ская Фе де ра ция 64,9 58,6 71,8 71,4 65,9 76,7 13,3 10,8

Евро пей ский Се вер

Рес пуб ли ка Ка ре лия 60,6 53,7 69,0 69,2 62,9 75,5 15,3 12,6

Рес пуб ли ка Коми 61,5 55,5 68,7 69,4 63,3 75,7 13,2 12,4

Архангельская обл. 61,9 55,4 69,9 70,7 64,9 76,6 14,5 11,7

Не нец кий АО 59,3 52,0 68,1 71,0 65,2 76,9 16,0 11,7

Мур ман ская обл. 63,0 56,8 70,0 70,2 64,5 75,7 13,2 11,2

Азиатский Се вер

Хан ты-Ман сий ский АО 67,3 62,0 73,1 70,3 64,9 75,8 11,1 10,9

Яма ло-Не нец кий АО 66,6 61,6 72,3 68,6 63,3 74,4 10,7 11,1

Рес пуб ли ка Тыва 54,2 48,8 60,2 63,1 58,1 68,3 11,4 10,2

Рес пуб ли ка Саха (Яку тия) 64,0 58,1 70,6 70,3 64,9 75,8 12,5 10,9

Кам чат ский край 63,1 57,5 69,8 68,6 63,3 74,4 12,3 11,1

Ма га дан ская обл. 63,1 57,4 70,0 68,1 63,2 73,4 12,6 10,2

Са ха лин ская обл. 61,3 55,2 68,7 68,0 62,4 74,1 13,5 11,7

Чу кот ский АО 59,0 54,8 64,5 64,2 59,4 69,7 9,7 10,3



сбли же ние: в 2015 г. меж по ло вые раз ли чия в про дол жи тель нос ти
жиз ни в этих ре ги о нах уже не столь силь но пре вос хо дят об ще рос сий -
ский уро вень ген дер ной диф фе рен ци а ции данного по ка за те ля, как
в на ча ле 2000-х го дов. В осталь ных ре ги о нах Се ве ра сбли же ние жен -
ской и муж ской про дол жи тель нос ти жиз ни ме нее зна чи тель но, чем
в це лом по Рос сии. А в Яма ло-Не нец ком и Чу кот ском ав то ном ных
окру гах за 2003–2015 гг. про и зош ло уве ли че ние раз ни цы. В 2015 г.
лишь в Рес пуб ли ке Тыве, Ма га дан ской об лас ти и Чу кот ском АО от -
ста ва ние муж ско го по ка за те ля мень ше, чем в сред нем по Рос сии.
Во всех осталь ных ре ги о нах Се ве ра ген дер ная диф фе рен ци а ция про -
дол жи тель нос ти жиз ни, не смот ря на ее со кра ще ние, боль ше, чем
в сред нем по стра не.

В по след нее вре мя нет дос туп ной ин фор ма ции по ре ги о нам, ка са -
ю щей ся про дол жи тель нос ти жиз ни го род ско го и се льско го на се ле -
ния. По Рос сии в це лом до 2009 г. рост го род ско го по ка за те ля про дол -
жи тель нос ти жиз ни был за мет но су щес твен нее. Разница в про дол жи -
тель нос ти жиз ни меж ду го ро дом и се лом за 2003–2009 гг. уве ли чилась 
с 2 лет до 2,9 года. В по след ние годы бо лее вы со ки ми тем па ми уве ли -
чи ва ет ся про дол жи тель ность жиз ни се льско го на се ле ния. Одна ко пе -
ри од 2003–2015 гг. в це лом пока не ха рак те ри зу ет ся в стра не со кра ще -
ни ем от ста ва ния про дол жи тель нос ти жиз ни се лян: в 2015 г., как
и в 2003 г., по ка за тель для села на 2 года мень ше по ка за те ля для го ро -
да. В се вер ных ре ги о нах си ту а ция мо жет быть сход ной, т.е. сколь -
ко-ни будь су щес твен но го сбли же ния го род ско го и се льско го на се ле -
ния по про дол жи тель нос ти жиз ни пока не про и зош ло. Нап ри мер,
в Рес пуб ли ке Коми до 2010 г. так же на блю да лось на рас та ние диф фе -
рен ци а ции меж ду го ро дом и се лом по это му по ка за те лю. В по след ние
годы раз ни ца со кра ща ет ся, но в 2015 г. она все еще пре вы ша ет уро -
вень 2003 г., по муж ско му по ка за те лю – зна чи тель но.

Ха рак тер ной чер той про цес са сни же ния смер тнос ти в со вре мен -
ный пе ри од яв ля ет ся его об услов лен ность ак ти ви за ци ей в стра не со -
ци аль но-де мог ра фи чес кой по ли ти ки, ко то рая пре жде все го свя за на
с ре фор ми ро ва ни ем здра во ох ра не ния. На ци о наль ный про ект «Здо -
ровье» стар то вал в ян ва ре 2006 г. В его рам ках были пред усмот ре ны
ме роп ри я тия по раз ви тию пер вич ной ме ди ко-са ни тар ной по мо щи
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и со вер ше нство ва нию про фи лак ти ки за бо ле ва ний, по по вы ше нию
дос туп нос ти и ка чес тва спе ци а ли зи ро ван ной, в том чис ле вы со ко -
тех но ло гич ной, ме ди цин ской по мо щи, по со вер ше нство ва нию ме -
ди цин ской по мо щи ма те рям и де тям, по фор ми ро ва нию у на се ле ния
уста но вок на здо ро вый об раз жиз ни. Про дол же ни ем это го ста ли ре -
ги о наль ные про грам мы мо дер ни за ции здра во ох ра не ния, ко то рые
каж дый суб ъ ект Фе де ра ции раз ра ба ты вал са мос то я тель но в со от ве т -
ствии с об озна чен ны ми Ми нздра вом Рос сии на прав ле ни я ми, по лу -
чив ши ми фе де раль ное фи нан си ро ва ние. В ка чес тве та ких на прав ле -
ний опре де ле ны укреп ле ние ма те ри аль но-тех ни чес кой базы, внед -
ре ние со вре мен ных ин фор ма ци он ных сис тем и еди ных стан дар тов
ме ди цин ской по мо щи. В утвер жден ной в октяб ре 2007 г. Кон цеп ции
де мог ра фи чес кой по ли ти ки Рос сий ской Фе де ра ции на пе ри од до
2025 года за ло же ны кон крет ные ко ли чес твен ные ори ен ти ры не
толь ко по чис лен нос ти на се ле ния стра ны, но и по уве ли че нию про -
дол жи тель нос ти его жиз ни: к 2015 г. до 70 лет, к 2025 г. до 75 лет.
При этом за да чи сни же ния уров ня смер тнос ти в пе ре чне основ ных
за дач де мог ра фи чес кой по ли ти ки стра ны со вер шен но спра вед ли во
по став ле ны на пер вое мес то.

Основ ны ми при чи на ми смер тнос ти на се ле ния в стра нах с боль -
шой про дол жи тель нос тью жиз ни и рас прос тра нен нос тью здо ро во го
об ра за жиз ни яв ля ют ся бо лез ни сис те мы кро во об ра ще ния и но вооб -
ра зо ва ния. В ци ви ли зо ван ном об щес тве люди жи вут дол го и уми ра ют
от ста рос ти, т.е. от эн до ген ных бо лез ней, яв ля ю щих ся сле дстви ем ес -
тес твен но го ста ре ния орга низ ма. В Рос сии на две ука зан ные груп пы
при чин при хо дит ся око ло двух тре тей смер тных слу ча ев (табл. 4).
Сов ре мен ный рост про дол жи тель нос ти жиз ни на се ле ния на шей стра -
ны очень во мно гом опре де ля ет ся сни же ни ем уров ня смер тнос ти от
бо лез ней сис те мы кро во об ра ще ния в ре зуль та те пред при ня тых ме -
роп ри я тий со ци аль но-де мог ра фи чес кой по ли ти ки. Про дол жи тель -
ность жиз ни вы рос ла пре жде все го за счет стар ших тру дос по соб ных
и пен си он ных воз рас тов.

За 2003–2015 гг. смер тность от сер деч но-со су дис тых бо лез ней со -
кра ти лась в Рос сии на 31,5% (табл. 5). Кро ме Не нец ко го АО и Рес пуб -
ли ки Тывы, умень ше ние смер тнос ти от этой груп пы при чин на Се ве ре 
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ока за лось ме нее су щес твен ным, а в Чу кот ском АО и Кам чат ском крае

смер тность от бо лез ней сис те мы кро во об ра ще ния в це лом за пе ри од

даже уве ли чи лась. Отчас ти это свя за но с быс тры ми тем па ми по ста ре -

ния пока еще от но си тель но мо ло до го на се ле ния се вер ных ре ги о нов.

Пос та ре ние на се ле ния ве дет к рос ту доли стар ших воз рас тных групп
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Таб ли ца 4

Удель ный вес смер тнос ти от основ ных при чин в струк ту ре смер тнос ти
на се ле ния се вер ных ре ги о нов Рос сии, %

Ре ги он

2003 2015

От бо -
лез ней

сис те мы
кро во об -
ра ще ния

От но во -
об ра зо -
ва ний

От внеш -
них при -

чин

От бо -
лез ней

сис те мы
кро во об -
ра ще ния

От но во -
об ра зо -
ва ний

От внеш -
них при -

чин

Рос сий ская Фе де ра ция 56,6 12,3 14,2 48,9 15,8 9,3

Евро пей ский Се вер

Рес пуб ли ка Ка ре лия 54,5 10,5 16,9 50,3 15,9 9,1

Рес пуб ли ка Коми 48,0 10,5 20,8 46,4 16,6 13,0

Архангельская обл. 55,6 10,5 17,3 56,6 16,9 11,2

Не нец кий АО 51,6 10,2 25,3 48,1 17,7 19,2

Мур ман ская обл. 54,4 11,3 14,8 55,1 16,2 10,8

Азиатский Се вер

Хан ты-Ман сий ский АО 41,3 14,8 24,8 39,7 17,0 13,0

Яма ло-Не нец кий АО 36,5 12,3 30,0 37,6 18,3 20,3

Рес пуб ли ка Тыва 33,0 7,6 33,4 33,7 11,9 27,9

Рес пуб ли ка Саха (Яку тия) 40,6 12,9 23,4 45,5 15,3 17,1

Кам чат ский край 47,4 12,6 19,2 53,0 15,9 11,2

Ма га дан ская обл. 44,9 14,3 20,2 45,7 17,3 14,7

Са ха лин ская обл. 51,4 12,3 21,3 47,3 17,3 13,9

Чу кот ский АО 35,0 12,0 33,1 50,2 12,1 17,1



и при про чих рав ных усло ви ях – к уве ли че нию смер тнос ти от бо лез -
ней сис те мы кро во об ра ще ния и но вооб ра зо ва ний. На фоне по ста ре -
ния рост уров ня смер тнос ти от но вооб ра зо ва ний про и зо шел по чти по -
все мес тно. Но с дру гой сто ро ны, оче вид но, что се вер ные ре ги о ны
пока в не дос та точ ной сте пе ни вос поль зо ва лись бла гоп ри ят ны ми ус -
ло ви я ми для уве ли че ния про дол жи тель нос ти жиз ни на се ле ния. Как
мож но ви деть из табл. 2, ран го вые по зи ции по уров ню ожи да е мой
про дол жи тель нос ти жиз ни по чти у всех се вер ных ре ги о нов, кро ме
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Таб ли ца 5

Изме не ние за пе ри од 2003–2015 гг. уров ня смер тнос ти на се ле ния Рос сии
и ее се вер ных ре ги о нов от основ ных при чин, %

Ре ги он
От бо лез ней сис те мы

кро во об ра ще ния
От но вооб ра зо -

ва ний
От внеш них

при чин

Рос сий ская Фе де ра ция –31,5 1,3 –48,1

Евро пей ский Се вер

Рес пуб ли ка Ка ре лия –29,0 16,1 –58,6

Рес пуб ли ка Коми –23,6 25,1 –50,6

Архангельская обл. –23,7 20,8 –51,3

Не нец кий АО –39,2 13,3 –50,5

Мур ман ская обл. –16,0 19,0 –39,8

Азиатский Се вер

Хан ты-Ман сий ский АО –10,8 6,8 –51,5

Яма ло-Не нец кий АО –10,5 29,6 –41,2

Рес пуб ли ка Тыва –30,8 6,7 –43,5

Рес пуб ли ка Саха (Яку тия) –6,7 –1,2 –39,1

Кам чат ский край 4,4 17,7 –45,5

Ма га дан ская обл. –3,9 14,4 –31,5

Са ха лин ская обл. –25,3 13,9 –47,0

Чу кот ский АО 27,2 –10,1 –54,0



Не нец ко го АО, Архангельской об лас ти и Рес пуб ли ки Саха (Яку тия),
в по след нее вре мя ухуд ши лись. А Рес пуб ли ка Тыва и Чу кот ский АО
по-пре жне му за ни ма ют по след ние мес та в стра не.

Низ кий ранг ре ги о на по уров ню про дол жи тель нос ти жиз ни на се -
ле ния об услов лен в том чис ле по вы шен ной смер тнос тью от внеш них
при чин и эк зо ген ных бо лез ней, ха рак тер ной для пре ждев ре мен ной
смер тнос ти, ко то рой тра ди ци он но от ли ча ют ся се вер ные ре ги о ны.
Сни же ние уров ня смер тнос ти от внеш них при чин бес спор но при зна -
ет ся од ной из клю че вых со став ля ю щих ре зер вов де мог ра фи чес ко го
раз ви тия Рос сии [6].

Пред при ня тые пра ви т ельством стра ны шаги по по вы ше нию ка -
чес тва жиз ни на се ле ния че рез борь бу с ал ко голь ным на сле ди ем
1990-х го дов внес ли боль шой вклад в уве ли че ние про дол жи тель нос -
ти жиз ни рос сий ско го на се ле ния. В час тнос ти, с 2005 г. в Рос сии про -
и зош ло укреп ле ние сис те мы управ ле ния про из во дством, рас пре де ле -
ни ем и про да жей спир та. В 2010 г. была при ня та на ци о наль ная про г -
рам ма по борь бе с ал ко го лиз мом. В 2011 г. был уси лен кон троль за со -
блю де ни ем за пре та на про да жу ал ко го ля не со вер шен но лет ним и уве -
ли че на ад ми нис тра тив ная от ве тствен ность за его на ру ше ние, вве ден
за прет на про да жу ал ко го ля на за пра воч ных стан ци ях. В 2012 г. были
за пре ще ны про да жа пива в от дель ных мес тах, рек ла ма ал ко го ля в Ин -
тер не те и элек тро нных СМИ. В 2013 г. была за пре ще на рек ла ма ал ко -
го ля в лю бых пе чат ных СМИ, уве ли че на точ ность ал ко тес те ров и уси -
ле но на ка за ние за вож де ние транс пор тных средств в не трез вом виде.
В 2014 г. были еще боль ше уве ли че ны штра фы за про да жу ал ко го ля
не со вер шен но лет ним и вве де на уго лов ная от ве тствен ность за по втор -
ное на ру ше ние за пре та. В 2015 г. для ре гис тра ции спир то со дер жа щей
про дук ции на роз нич ном уров не вве де на ав то ма ти зи ро ван ная сис те -
ма, пред наз на чен ная для го су да рствен но го кон тро ля за об ъ е мом про -
из во дства и об оро та эти ло во го спир та, ал ко голь ной и спир то со дер жа -
щей про дук ции. Не слу чай но в 2003–2015 гг. на и бо лее зна чи тель ные
тем пы сни же ния ха рак тер ны для по ка за те ля смер тнос ти от внеш них
при чин, и эта груп па при чин с 2006 г. за ни ма ет в стра не третье мес то
в струк ту ре при чин ле таль нос ти.
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В боль ши нстве ре ги о нов Евро пей ско го Се ве ра, в Хан ты-Ман сий -
ском и Чу кот ском ав то ном ных окру гах за рас смат ри ва е мый пе ри од
про и зош ло бо лее су щес твен ное со кра ще ние смер тнос ти от внеш них
при чин, чем в сред нем по стра не. В то же вре мя в Рес пуб ли ке Тыве,
Рес пуб лике Саха (Яку тия), Чу кот ском, Яма ло-Не нец ком и Не нец -
ком ав то номных окру гах не счас тные слу чаи по-пре жне му за ни ма ют
вто рое мес то в струк ту ре смер тнос ти. При чем в Тыве смер тность
от не ес тес твен ных при чин не на мно го усту па ет смер тнос ти от бо лез -
ней сис те мы кро во об ра ще ния – в 2015 г. со от ве тствен но 286,9 и 347,0
умер ших на 100 тыс. чел. на се ле ния, а в 2003 г. внеш ние при чи ны
были здесь на пер вом мес те. В Са ха лин ской об лас ти не счас тные слу -
чаи пе ре шли на третью по зи цию в 2012 г., в Рес пуб ли ке Коми, Хан -
ты-Ман сий ском АО и Ма га дан ской об лас ти – в 2011 г., в Архан -
гельской об лас ти и Кам чат ском крае – в 2009 г., в Рес пуб ли ке Ка ре -
лии – в 2008 г., в Мур ман ской об лас ти – в 2007 г. То есть во всех се вер -
ных ре ги о нах, в ко то рых пе ре ход к со вре мен ной струк ту ре смер тнос -
ти по при чи нам смер ти уже со вер шил ся, он про и зо шел по зже, чем по
стра не в це лом. И во всех се вер ных суб ъ ек тах Фе де ра ции, кро ме Ка -
ре лии, удель ный вес смер тнос ти от внеш них при чин в об щей струк ту -
ре смер тнос ти по-пре жне му выше, чем в сред нем по Рос сии. Осо бен -
но зна чи те лен он в Рес пуб ли ке Тыве: в 2015 г. 27,8% смер тей про и зо -
ш ло здесь от не ес тес твен ных при чин (по стра не – 9,3%).

На ря ду с по ка за те лем ожи да е мой про дол жи тель нос ти жиз ни
на се ле ния важ ной ха рак те рис ти кой не толь ко раз ви тия на се ле ния,
но и про грес са об щес тва в це лом при зна ет ся по ка за тель мла ден чес -
кой смер тнос ти, т.е. чис ло де тей, умер ших в воз рас те до од но го
года, в рас че те на 1000 ро див ших ся. Его уро вень счи та ет ся об ъ ек -
тив ным при зна ком со ци аль но-эко но ми чес ко го и куль тур но го бла -
го по лу чия стра ны, от ра жа ю щим так же и со сто я ние служб здра во -
ох ра не ния [12].

В се вер ных ре ги о нах мла ден чес кая смер тность по сле крат ков ре -
мен но го по вы ше ния в на ча ле 1990-х го дов, во мно гом де тер ми ни ро -
ван но го пе ре хо дом Рос сии с 1 ян ва ря 1993 г. к но вым кри те ри ям жи -
во рож де ния, так же ха рак те ри зу ет ся дос та точ но устой чи вым со кра -
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ще ни ем. Пов се мес тный рост это го по ка за те ля в 2012 г. был об услов -
лен пе ре хо дом к ре ко мен до ван ным Все мир ной орга ни за ци ей здра во -
ох ра не ния кри те ри ям жи во рож де ния в по лном об ъ е ме. В ука зан -
ном году в Рос сии ста ли учи ты вать ся слу чаи рож де ния жи вы ми и слу -
чаи смер ти де тей с мас сой тела от 500 до 999 г, в то вре мя как
в 1993–2011 гг. но во рож ден ные с мас сой тела ме нее 1000 г ре гис три -
ро ва лись лишь в тех слу ча ях, если они про жи ли бо лее 168 ча сов по сле
рож де ния, т.е. по лных семь су ток. В не ко то рых ре ги о нах уже в 2013 г. 
сни же ние мла ден чес кой смер тнос ти воз об но ви лось. Не чет ко вы ра -
жен ные тен ден ции в Не нец ком и Чу кот ском ав то ном ных окру гах
об услов ле ны ма лым ко ли чес твом рож де ний при не боль шой чис лен -
нос ти на се ле ния: даже по сле по лу то ра де ся ти лет не го рос та рож да е -
мос ти в этих ре ги о нах еже год но рож да ет ся око ло 700–720 де тей. Но
и здесь в це лом про сле жи ва ет ся убы ва ю щий тренд.

В боль ши нстве се вер ных ре ги о нов за 1995–2015 гг. про и зош ло бо -
лее су щес твен ное умень ше ние мла ден чес кой смер тнос ти, чем в сред -
нем по стра не (табл. 6). Ме нее за мет ное сни же ние по ка за те ля от ме ча -
ет ся для Архангельской, Мур ман ской об лас тей и Кам чат ско го края,
но в этих ре ги о нах смер тность в воз рас те до од но го года и в се ре ди не
1990-х го дов была ниже, чем по Рос сии в це лом. Так же мень ше об ще -
рос сий ско го со кра ще ние смер тнос ти на пер вом году жиз ни в Рес пуб -
ли ке Тыве и Чу кот ском АО – здесь мла ден чес кая смер тность по-пре ж -
не му са мая вы со кая в стра не. Отчас ти имен но этим об ъ яс ня ют ся по -
след ние в Рос сии мес та ука зан ных ре ги о нов по ве ли чи не про дол жи -
тель нос ти жиз ни на се ле ния. В на ча ле рас смат ри ва е мо го пе ри о да уро -
вень мла ден чес кой смер тнос ти пре вы шал сред не рос сий ский не толь -
ко на боль шей час ти Азиатского Се ве ра (кро ме Кам чат ско го края
и Ма га дан ской об лас ти), но и в Рес пуб ли ке Коми. А в по след ние годы
по вы шен ные уров ни смер тнос ти на пер вом году жиз ни кро ме Чу кот -
ско го АО и Тывы ха рак тер ны лишь для Кам чат ско го края и Яма -
ло-Не нец ко го АО, в от дель ные годы – для Яку тии.

Та ким об ра зом, как и в це лом по Рос сии, в се вер ных ре ги о нах на -
блю да ют ся по зи тив ные тен ден ции в об лас ти смер тнос ти на се ле ния:
рас тет про дол жи тель ность жиз ни, умень ша ет ся ген дер ная диф фе рен -
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ци а ция по ка за те ля, про ис хо дят бла гоп ри ят ные из ме не ния в струк ту ре 
смер тнос ти по при чи нам, сни жа ет ся мла ден чес кая смер тность. Но
б\льшая часть се вер ных тер ри то рий стра ны по-пре жне му ха рак те ри -
зу ют ся про дол жи тель нос тью жиз ни мень ше сред не рос сий ско го по ка -
за те ля. В Чу кот ском АО, Ма га дан ской об лас ти, Кам чат ском крае
и Рес пуб ли ке Саха (Яку тия) от ста ва ние уве ли чи лось. Лишь в Хан -
ты-Ман сий ском и Яма ло-Не нец ком ав то ном ных окру гах по ка за тель
выше сред не го по стра не, одна ко во мно гом это об услов ле но «вы во -
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Таб ли ца 6

Ди на ми ка ко эф фи ци ен та мла ден чес кой смер тнос ти в се вер ных ре ги о нах
Рос сии, на 1000 ро див ших ся

Ре ги он 1995 2000 2005 2010 2015
Умень ше ние за
1995–2015, раз

Рос сий ская Фе де ра ция 18,1 15,3 11,0 7,5 6,5 2,8

Ниже об ще рос сий ско го уров ня

Рес пуб ли ка Коми 25,3 13,0 8,7 5,0 4,6 5,5

Хан ты-Ман сий ский АО 22,5 10,2 7,3 4,3 5,0 4,5

Ма га дан ская обл. 14,2 15,1 12,0 9,3 5,1 2,8

Не нец кий АО 18,0 24,4 16,6 5,7 5,3 3,4

Рес пуб ли ка Ка ре лия 17,4 14,4 9,6 4,9 5,7 3,1

Мур ман ская обл. 15,9 12,5 11,2 5,3 5,9 2,7

Архангельская обл. 16,2 14,1 12,6 6,8 6,0 2,7

Са ха лин ская обл. 22,7 15,1 14,4 5,9 6,1 3,7

Выше об ще рос сий ско го уров ня

Яма ло-Не нец кий АО 21,5 14,4 11,2 12,2 7,3 2,9

Рес пуб ли ка Саха (Яку тия) 19,5 17,6 10,6 7,2 7,6 2,6

Кам чат ский край 15,4 16,0 10,3 9,4 9,1 1,7

Рес пуб ли ка Тыва 28,0 30,0 19,3 13,0 14,5 1,9

Чу кот ский АО 34,0 23,4 17,6 21,8 16,0 2,1



зом смер тнос ти» в юж ные ре ги о ны, и опе ре же ние в по след ние годы
со кра ща ет ся. В боль ши нстве рас смат ри ва е мых ре ги о нов дос та точ но
низ кая мла ден чес кая смер тность. Вы со кие уров ни это го по ка за те ля
ха рак тер ны для Чу кот ско го АО, Рес пуб ли ки Тывы, Кам чат ско го края
и Яма ло-Не нец ко го АО.

Се вер Рос сии тра ди ци он но от ли ча ет ся зна чи тель ным удель ным
ве сом смер тей от внеш них при чин и эк зо ген ных за бо ле ва ний. Доля
смер тей от не счас тных слу ча ев по чти во всех се вер ных ре ги о нах оста -
ет ся выше об ще рос сий ско го уров ня. В Тыве, Яку тии, Чу кот ском,
Яма ло-Не нец ком и Не нец ком ав то ном ных окру гах внеш ние при чи ны
про дол жа ют за ни мать вто рое мес то в струк ту ре смер тнос ти. В осталь -
ных ре ги о нах пе ре ход к со вре мен ной струк ту ре смер тнос ти по при чи -
нам со вер шил ся по зже, чем по стра не в це лом. Со от ве тствен но, ре зер -
вы по вы ше ния про дол жи тель нос ти жиз ни на Се ве ре по-пре жне му
очень ве ли ки. Свя за ны они как с эк зо ген ны ми, так и с эн до ген ны ми
при чи на ми смер ти.

По вы шен ная доля смер тнос ти на се ле ния от внеш них при чин, осо -
бен но в се льской мес тнос ти, тре бу ет уси ле ния про па ган ды здо ро во го
об ра за жиз ни и жиз не сох ра ни тель ных стра те гий по ве де ния.

Су щес твен ный уро вень пре ждев ре мен ной смер тнос ти от сер деч -
но-со су дис тых за бо ле ва ний так же во мно гом яв ля ет ся сле дстви ем не -
бла гоп ри ят но го об ра за жиз ни на се ле ния. Эффек тив ная кор рек ция по -
ве ден чес ких фак то ров рис ка сер деч но-со су дис тых за бо ле ва ний тре -
бу ет ско ор ди ни ро ван ных уси лий го су да рствен ных струк тур и ра бо то -
да те лей, об щес твен ных и ре ли ги оз ных орга ни за ций, орга нов здра во -
ох ра не ния и учеб ных за ве де ний. Cни же нию смер тнос ти от бо лез ней
сис те мы кро во об ра ще ния бу дет спо со бство вать и раз ви тие в ре ги о нах 
вы со ко тех но ло гич ной ме ди ци ны.

Рас ту щий уро вень смер тнос ти от но вооб ра зо ва ний сви де т ель ст -
ву ет о не дос та точ ной эф фек тив нос ти ме роп ри я тий по онкоп ро фи лак -
ти ке и ран ней ди аг нос ти ке ра ко вых за бо ле ва ний. И это не толь ко ме -
ди цин ская про бле ма – при чи на уве ли че ния ко ли чес тва смер тей от но -
вооб ра зо ва ний во мно гом кро ет ся в иг но ри ро ва нии на се ле ни ем дис -
пан се ри за ции и про фи лак ти чес ких осмот ров и в от кро вен ном стра хе
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пе ред онко ди аг нос ти кой, из-за чего те ря ет ся вре мя на успеш ное ле че -
ние за бо ле ва ния на ран ней ста дии.

На наш взгляд, в Рос сии не дос та точ но из уча ет ся вли я ние со сто я -
ния окру жа ю щей сре ды на за бо ле ва е мость и смер тность на се ле ния
в се вер ных ре ги о нах, в то вре мя как за ру беж ные ис сле до ва те ли уде ля -
ют этой про бле ме весь ма за мет ное вни ма ние [13; 14].

Та ким об ра зом, ре зер вы по вы ше ния про дол жи тель нос ти жиз ни
на Се ве ре Рос сии не толь ко зна чи тель ны, но и ре а ли зу е мы, что дает
осно ва ния над е ять ся на воз мож ность про дле ния бла го по луч но го
трен да 2004–2015 гг. при усло вии углуб ле ния ме роп ри я тий со ци аль -
но-де мог ра фи чес кой по ли ти ки в об лас ти смер тнос ти на се ле ния, ка -
са ю щих ся как даль ней шей мо дер ни за ции здра во ох ра не ния, так
и вос пи та ния у лю дей с дет ских лет со зна тель но го от но ше ния к сво е -
му здо ровью.

Статья под го тов ле на в рам ках ис сле до ва ний
по Ком плек сной про грам ме УрО РАН (про ект 15-14-7-6)
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NORTHERN REGIONS IN RUSSIA:
THE LEVEL AND STRUCTURE OF MORTALITY

The article examines mortality and life expectancy in the northern regions
of Russia. It shows that life expectancy in the North is below the national
average. Only in Khanty-Mansi and Yamalo-Nenets Autonomous Okrugs, this
indicator is higher than the nationwide figure. This situation is largely due to
the «export of mortality» to the southern regions. Despite the reduction, life
expectancy here is still more gender-differentiated than it is in other parts of the
country. The proportion of mortality from external causes remains above
the average Russian level. In most of the North, infant mortality has declined
over recent years. The article’s conclusion is that the Russian North still has
large reserves to increase life expectancy. We justify activities for extending the
existing positive trends.
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