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СЕВЕРНЫЕ РЕГИОНЫ РОССИИ:
УРОВЕНЬ И СТРУКТУРА
СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
В статье анализируются показатели смертности и продолжительности жизни населения в северных регионах России. Показано, что на Севере продолжительность жизни ниже среднего значения по стране.
Лишь в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах
этот показатель выше, чем в целом по России. Во многом это обусловлено «вывозом смертности» в регионы, расположенные южнее. Гендерная
дифференциация продолжительности жизни на Севере, несмотря на сокращение, по-прежнему существеннее, чем по стране. Доля смертности
от внешних причин остается выше среднероссийского уровня. На большей части Севера в последние годы сокращается младенческая смертность. В статье сделан вывод, что резервы повышения продолжительности жизни на Российском Севере по-прежнему значительны. Обоснованы направления продления сложившихся позитивных трендов.
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Показатели смертности населения в России имеют значительную
территориальную дифференциацию. В настоящей статье дается анализ современной демографической ситуации в северных регионах
страны. Северные территории объединяет не столько их географическое положение, сколько экстремальные природно-климатические ус77
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ловия, которые оказывают большое влияние на жизнедеятельность
человека. Некоторые демографические аспекты, например динамику
численности населения, изменения различных его структур, систему
расселения, возможно исследовать на муниципальном уровне. Однако данных о численности населения муниципального образования,
особенно на Севере, недостаточно для достоверности большинства
демографических показателей. Кроме того, более или менее полная
для межрегионального анализа статистическая информация доступна
лишь по субъектам Федерации, поэтому исследователи демографических процессов, происходящих на Севере, вынуждены ограничиваться данными субфедерального уровня. Показатели смертности
чаще всего рассматриваются на уровне отдельных северных регионов
или групп территорий [2; 5; 8; 10]. Работ, посвященных сравнительному анализу всех северных регионов, немного, что актуализирует проведение такого исследования.
На Севере с 2004 г., как и в целом по стране, сложилась тенденция
снижения общего коэффициента смертности населения (рис. 1). В некоторых регионах это снижение не вполне последовательное и не
очень существенное. Например, в Чукотском автономном округе

Рис. 1. Динамика общего коэффициента смертности населения северных
регионов России в 2002–2015 гг., на 1000 чел. населения
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уменьшение общего коэффициента смертности началось немного
раньше, еще в 2002 г., но в 2009–2010 гг. он заметно превышал уровень 2001 г. Вплоть до 2014 г. здесь можно было наблюдать скорее
стагнацию уровня смертности, чем его снижение: в 2014 г. он был на
1,9% выше уровня 2003 г., предшествовавшего началу современного
этапа снижения смертности в России. В 2015 г. в Чукотском АО зафиксировано достаточно заметное уменьшение общего коэффициента смертности. Однако при этом следует учесть, что в округе проживает немногим более 50 тыс. чел., и на величине показателя, рассчитываемого на 1000 чел. населения, могут сильно сказываться случайные
факторы. Незначительным сокращением общего коэффициента смертности характеризуются Магаданская область (на 5,6% за 2003–2015 гг.)
и Камчатский край (на 6,5%), а также Ханты-Мансийский АО
(на 7,2%), в котором, в отличие от двух вышеназванных регионов, общий коэффициент смертности был достаточно невысоким и в начале
рассматриваемого периода. В остальных северных регионах за
2003–2015 гг. произошло довольно существенное снижение общего
коэффициента. В Ненецком АО, Архангельской области, Республике
Карелии, Республике Коми и Республике Тыве он уменьшился значительнее, чем в среднем по стране.
Динамика общего коэффициента смертности хорошо демонстрирует тенденцию, но не дает возможности делать межрегиональные
сравнения уровней смертности, поскольку величина данного показателя сильно зависит от возрастной структуры населения. Лишь когда
величина общего коэффициента выше общероссийского показателя
в условиях молодой возрастной структуры населения региона (с меньшим процентом представителей старших поколений), как, например,
в Сахалинской области, можно утверждать о безусловно менее благополучной, чем в целом по стране, ситуации. До недавних пор так же
однозначно негативно по общему коэффициенту можно было оценивать смертность населения в Республике Карелии и Архангельской
области. Но с начала 2009 г. в Карелии, а с 2013 г. и в Архангельской области доля населения старше трудоспособного возраста стала
больше среднего значения по стране. В таких условиях общий коэффициент смертности теряет свои информативные возможности для
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сопоставления даже с общероссийским уровнем. Для сравнения регионов между собой и с Россией в целом следует использовать показатель
ожидаемой продолжительности жизни населения.
Е.М. Андреевым [1] был определен юго-западный градиент величины продолжительности жизни населения России: увеличение показателя в направлении с северо-востока на юго-запад. Опираясь на данные за конец 1980-х годов, исследователь отмечал, что карты продолжительности жизни населения краев, областей и республик России
целиком подтверждают этот известный факт. При этом среди северных территорий лишь Республика Коми выделялась как исключение
по продолжительности жизни и у мужчин, и у женщин в качестве западного региона с повышенной смертностью [9]. В то же время в начале 2000-х годов продолжительность жизни в Республике Карелии
и Архангельской области была меньше не только среднероссийского
показателя, но и показателя Коми. Есть основания полагать, что низкая продолжительность жизни в этих регионах не является следствием потерь в «лихие девяностые», поскольку в том же источнике при
оценке этнических различий в продолжительности жизни населения
России на основе данных за 1988–1989 гг. указывается пониженный
уровень показателя не только в Коми, но и в Карелии. А Республика
Тыва, расположенная у южной границы России и попадающая в категорию северных регионов не из-за географического положения,
а из-за крайне суровых природных условий резко-континентального
климата, по уровню продолжительности жизни традиционно занимает последние места в рейтинге российских регионов, конкурируя
лишь с Чукотским автономным округом. В 2000 г. продолжительность жизни населения Тывы была на 10,2 года меньше, чем в целом
по стране, в 2015 г. – меньше на 8,3 года. По данным конца 1980-х годов Тыва также была отнесена к регионам с пониженным уровнем
продолжительности жизни [9].
Очевидно, что юго-западный градиент продолжительности жизни
населения России – не более чем тренд. Большинство северных территорий страны стабильно характеризуются продолжительностью жизни ниже общероссийского уровня (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика ожидаемой продолжительности жизни населения северных
регионов России в 2002–2015 гг., лет

Вопросы здоровья населения на Севере постоянно являются предметом исследований (см., например, [3; 4; 7; 11; 15; 16]). Данные медицинской статистики свидетельствуют о том, что состояние здоровья у жителей северных регионов хуже, чем у проживающих в средней полосе. Заболеваемость как взрослого, так и детского населения
на Севере в среднем в 1,5 раза выше [4]. Для зоны Севера характерны
своеобразный микро- и макроэлементный состав воды и почвы и, как
правило, недостаток или нарушенный баланс биологически активных
компонентов, жесткие климатические условия, контрастная динамика
светового дня (от полярного дня до полярной ночи), более напряженные гелиогеомагнитные связи и другие моменты. Влияние перечисленных факторов и в комплексе, и по отдельности не безразлично для
эндокринной и иммунной систем, для метаболической реализации
физиологических процессов [11]. В условиях Севера болезни возникают и развиваются в более раннем возрасте, протекают в более тяжелой
форме и летальность по причине заболевания наступает раньше, чем
в средних широтах [3]. Географические и климатические факторы северных широт оказывают неблагоприятное влияние на механизмы регуляции артериального давления [7].
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За 2003–2015 гг. в Чукотском АО, Магаданской области, Камчатском крае и Республике Саха (Якутия) произошел дальнейший рост
отставания регионального показателя продолжительности жизни от
среднего по стране (табл. 1). С 2012 г. на Камчатке, а в трех других названных регионах с 2013 г. различия с общероссийским показателем
уменьшаются, но, кроме Якутии, продолжают оставаться значительными, заметно превышающими дифференциацию в 2003 г.
Таблица 1
Динамика продолжительности жизни населения России и ее северных
регионов в 2003–2015 гг., лет
Регион
Российская Федерация

2003 2004 2005 2007 2009 2011 2012 2013 2014 2015
64,9 65,3 65,3 67,5 68,7 69,8 70,2 70,8 70,9 71,4

Увеличение отставания регионального показателя от среднероссийского уровня
Чукотский АО

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

Магаданская обл.

63,1 62,4 62,6 63,6 64,1 66,0 66,2 67,1 67,2 68,1

Камчатский край

63,1 63,6 63,5 66,2 66,1 66,6 67,3 68,0 68,1 68,6

Республика Саха (Якутия) 64,0 64,2 64,7 66,2 66,5 67,7 67,9 69,1 69,8 70,3
Уменьшение отставания регионального показателя от среднероссийского уровня
Республика Тыва

54,2 56,5 56,0 59,2 60,0 61,4 61,1 61,8 61,8 63,1

Сахалинская обл.

61,3 61,5 60,6 64,5 64,8 65,7 66,6 67,7 67,9 68,0

Республика Карелия

60,6 61,6 62,1 65,1 66,6 68,0 68,0 69,2 69,4 69,2

Республика Коми

61,5 62,2 62,3 65,8 66,5 68,0 68,3 69,3 69,1 69,4

Мурманская 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

Ненецкий АО

59,3 62,1 63,0 62,0 65,2 66,7 68,2 65,8 70,7 71,0

Уменьшение превышения региональным показателем среднероссийского уровня
Ямало-Ненецкий АО

66,6 67,9 68,2 70,2 71,3 70,2 70,7 71,2 71,9 71,7

Ханты-Мансийский АО

67,3 68,2 67,9 69,4 70,5 70,9 71,8 72,2 72,3 72,6
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В остальных северных регионах, характеризующихся отрицательной разницей регионального показателя продолжительности жизни
с общероссийским показателем, отставание за 2003–2015 гг. сократилось, особенно существенно в Ненецком АО. Однако высокий рейтинг Ненецкого АО по показателю продолжительности жизни
в 2014–2015 гг. (28–32-е места) (табл. 2) может быть связан со случайными факторами в условиях малой численности населения (в округе
проживает 44 тыс. чел.), а не с резким улучшением ситуации. Еще
в 2013 г. округ по показателю продолжительности жизни населения
(65,8 года) был на 80-м месте среди 83 субъектов Федерации. Поэтому
Таблица 2
Рейтинг северных регионов России по уровню ожидаемой
продолжительности жизни населения
Регион

2003

2008

2009

2012

2013

2014

2015

Ханты-Мансийский АО

11

12

13

12

11

11

12

Ямало-Ненецкий АО

14

10

8

23

21

16

21

Ненецкий АО

86

80

74

63

80

28

32

Архангельская обл.

64

41

78

40

39

38

37

Республика Саха (Якутия)

46

60

64

65

59

48

52

Мурманская обл.

51

48

53

34

32

44

53

Республика Коми

69

57

63

61

56

62

64

Республика Карелия

78

63

61

64

57

59

66

Камчатский край

57

55

67

70

68

72

74

Магаданская обл.

56

76

80

79

76

78

78

Сахалинская обл.

71

73

75

75

72

74

79

Чукотский АО

85

83

83

83

82

82

84

Республика Тыва

88

82

82

82

83

83

85

Примечание: рейтинги рассчитаны в 2003 г. для 89 субъектов Федерации,
в 2008–2014 гг. – для 83, в 2015 г. – для 85 субъектов.
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к последним данным по Ненецкому АО пока следует относиться
с осторожностью. Также заметно уменьшилась разница со среднероссийским уровнем продолжительности жизни в Архангельской области, Республике Карелии, Республике Коми, Республике Тыве и Мурманской области. Тем не менее в Тыве отставание по продолжительности жизни остается очень значительным – максимальным не только
среди северных регионов, но и среди всех субъектов Федерации. В Сахалинской области, несмотря на сокращение разницы с общероссийским показателем в последние годы, так же как и в Якутии, в целом за
рассматриваемый период эта разница почти не изменилась.
Среди северных регионов Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий
автономные округа характеризуются продолжительностью жизни выше среднего значения по стране. Ямало-Ненецкий АО с показателем
71,3–71,9 года в последние годы входит в число 25 лучших по уровню
продолжительности жизни, хотя в 2008–2009 гг. он был в первой десятке. В Ханты-Мансийском АО положение более стабильное: округ
традиционно занимает 11–13-ю позиции среди российских регионов.
С 2013 г. показатель для всего населения в ХМАО составляет более
72 лет. Однако повышенные значения продолжительности жизни
в этих округах во многом обусловлены «вывозом смертности» в южные регионы, характерным для добывающих северных территорий.
Об этом свидетельствует незначительная доля населения старше трудоспособного возраста данных в округах: 10% в ЯНАО и 14%
в ХМАО в сравнении с 24,6% в среднем по России. К пенсионному
возрасту работники нефтяной и газовой отраслей, многие из которых
являются мигрантами первого и второго поколений, имеют финансовые накопления и располагают возможностями для переезда в регионы с благоприятным климатом. В то время как невысокий удельный
вес пенсионных контингентов в Республике Тыве (10,9%) и Чукотском АО (13,2%), характеризующихся повышенной долей сельских
жителей (соответственно 45,8 и 30,8% против 25,9% в целом по стране), это, наоборот, следствие высокой преждевременной смертности
и низкой продолжительности жизни коренного населения.
Кроме того, следует отметить, что в условиях роста продолжительности жизни опережение общероссийского показателя в Хан84
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ты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах заметно сократилось: в ХМАО с 2,5 года в 2003 г. до 1,2 года в 2015 г., в ЯНАО –
соответственно с 1,7 до 0,3 года. Чтобы реализовать цель, заложенную
в Концепции демографической политики Российской Федерации до
2025 года, – увеличить продолжительность жизни населения страны
до 75 лет, потребуются новые, неординарные инициативы и на федеральном, и на региональном уровне.
Ожидаемая продолжительность жизни у женщин заметно больше,
чем у мужчин. В России дифференциация в продолжительности жизни женщин и мужчин существенно превосходит не только разницу
в три-четыре года, обусловленную биолого-генетическими особенностями женского и мужского организмов, но и характерную для промышленно развитых стран разницу в пять-восемь лет [12]. В 2003 г.
гендерные различия в показателе превышали в стране 13 лет (табл. 3).
Поскольку внешние условия жизни у мужчин и у женщин в целом
идентичны, очевидно, что значительное превышение биолого-генетических межполовых различий в продолжительности жизни определяется прежде всего разным образом жизни. И это не только распространенные у мужчин злоупотребление алкоголем и прочие вредные привычки, но также и б\льшая склонность мужчин к риску, и существенные гендерные различия в профессиональном выборе в совокупности
с различиями в условиях труда, характерных для «женских» и для
«мужских» профессий, и более значительное количество в жизни
мужчин моментов, опасных для жизни, и различающиеся у мужчин
и женщин способы преодоления эмоционального напряжения и стрессовых ситуаций, и разное отношение к своему здоровью, да и к жизни
вообще, и многое другое.
В Республике Карелии, Архангельской области и Ненецком АО
отставание мужского показателя ожидаемой продолжительности
жизни составляло в 2003 г. от 14,5 года до 16 лет, заметно превышая
общероссийский уровень. В Республике Коми, Мурманской и Сахалинской областях гендерные различия в этом показателе были примерно такие же, как по стране в целом. В других регионах Азиатского Севера они были меньше, чем в среднем по России, составляя
от 9,7 года в Чукотском АО до 12,6 года в Магаданской области.
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Таблица 3
Различия в продолжительности жизни мужского и женского населения
северных регионов России в 2003 и 2015 гг., лет

2003

Разница между женским
и мужским
показателями

2015

Регион

Все
Все
Муж- ЖенМуж- Женнасенасе2003
чины щины
чины щины
ление
ление
Российская Федерация

64,9

58,6

71,8

71,4

2015

65,9

76,7

13,3

10,8

Европейский Север
Республика Карелия

60,6

53,7

69,0

69,2

62,9

75,5

15,3

12,6

Республика 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

Ненецкий АО

59,3

52,0

68,1

71,0

65,2

76,9

16,0

11,7

Мурманская обл.

63,0

56,8

70,0

70,2

64,5

75,7

13,2

11,2

Азиатский Север
Ханты-Мансийский АО

67,3

62,0

73,1

70,3

64,9

75,8

11,1

10,9

Ямало-Ненецкий АО

66,6

61,6

72,3

68,6

63,3

74,4

10,7

11,1

Республика Тыва

54,2

48,8

60,2

63,1

58,1

68,3

11,4

10,2

Республика Саха (Якутия)

64,0

58,1

70,6

70,3

64,9

75,8

12,5

10,9

Камчатский край

63,1

57,5

69,8

68,6

63,3

74,4

12,3

11,1

Магаданская обл.

63,1

57,4

70,0

68,1

63,2

73,4

12,6

10,2

Сахалинская обл.

61,3

55,2

68,7

68,0

62,4

74,1

13,5

11,7

Чукотский АО

59,0

54,8

64,5

64,2

59,4

69,7

9,7

10,3

Наблюдаемое увеличение продолжительности жизни населения
России сопровождается сокращением разницы между соответствующими женским и мужским показателями. В Ненецком АО, Архангельской области и Республике Карелии произошло более заметное
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сближение: в 2015 г. межполовые различия в продолжительности
жизни в этих регионах уже не столь сильно превосходят общероссийский уровень гендерной дифференциации данного показателя, как
в начале 2000-х годов. В остальных регионах Севера сближение женской и мужской продолжительности жизни менее значительно, чем
в целом по России. А в Ямало-Ненецком и Чукотском автономных
округах за 2003–2015 гг. произошло увеличение разницы. В 2015 г.
лишь в Республике Тыве, Магаданской области и Чукотском АО отставание мужского показателя меньше, чем в среднем по России.
Во всех остальных регионах Севера гендерная дифференциация продолжительности жизни, несмотря на ее сокращение, больше, чем
в среднем по стране.
В последнее время нет доступной информации по регионам, касающейся продолжительности жизни городского и сельского населения. По России в целом до 2009 г. рост городского показателя продолжительности жизни был заметно существеннее. Разница в продолжительности жизни между городом и селом за 2003–2009 гг. увеличилась
с 2 лет до 2,9 года. В последние годы более высокими темпами увеличивается продолжительность жизни сельского населения. Однако период 2003–2015 гг. в целом пока не характеризуется в стране сокращением отставания продолжительности жизни селян: в 2015 г., как
и в 2003 г., показатель для села на 2 года меньше показателя для города. В северных регионах ситуация может быть сходной, т.е. сколько-нибудь существенного сближения городского и сельского населения по продолжительности жизни пока не произошло. Например,
в Республике Коми до 2010 г. также наблюдалось нарастание дифференциации между городом и селом по этому показателю. В последние
годы разница сокращается, но в 2015 г. она все еще превышает уровень 2003 г., по мужскому показателю – значительно.
Характерной чертой процесса снижения смертности в современный период является его обусловленность активизацией в стране социально-демографической политики, которая прежде всего связана
с реформированием здравоохранения. Национальный проект «Здоровье» стартовал в январе 2006 г. В его рамках были предусмотрены
мероприятия по развитию первичной медико-санитарной помощи
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и совершенствованию профилактики заболеваний, по повышению
доступности и качества специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, по совершенствованию медицинской помощи матерям и детям, по формированию у населения
установок на здоровый образ жизни. Продолжением этого стали региональные программы модернизации здравоохранения, которые
каждый субъект Федерации разрабатывал самостоятельно в соответствии с обозначенными Минздравом России направлениями, получившими федеральное финансирование. В качестве таких направлений определены укрепление материально-технической базы, внедрение современных информационных систем и единых стандартов
медицинской помощи. В утвержденной в октябре 2007 г. Концепции
демографической политики Российской Федерации на период до
2025 года заложены конкретные количественные ориентиры не
только по численности населения страны, но и по увеличению продолжительности его жизни: к 2015 г. до 70 лет, к 2025 г. до 75 лет.
При этом задачи снижения уровня смертности в перечне основных
задач демографической политики страны совершенно справедливо
поставлены на первое место.
Основными причинами смертности населения в странах с большой продолжительностью жизни и распространенностью здорового
образа жизни являются болезни системы кровообращения и новообразования. В цивилизованном обществе люди живут долго и умирают
от старости, т.е. от эндогенных болезней, являющихся следствием естественного старения организма. В России на две указанные группы
причин приходится около двух третей смертных случаев (табл. 4).
Современный рост продолжительности жизни населения нашей страны очень во многом определяется снижением уровня смертности от
болезней системы кровообращения в результате предпринятых мероприятий социально-демографической политики. Продолжительность жизни выросла прежде всего за счет старших трудоспособных
и пенсионных возрастов.
За 2003–2015 гг. смертность от сердечно-сосудистых болезней сократилась в России на 31,5% (табл. 5). Кроме Ненецкого АО и Республики Тывы, уменьшение смертности от этой группы причин на Севере
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Таблица 4
Удельный вес смертности от основных причин в структуре смертности
населения северных регионов России, %
2003
Регион

Российская Федерация

2015

От боОт болезней От ново- От внеш- лезней От ново- От внешсистемы образо- них при- системы образо- них прикровооб- ваний
чин
кровооб- ваний
чин
ращения
ращения
56,6

12,3

14,2

48,9

15,8

9,3

Европейский Север
Республика Карелия

54,5

10,5

16,9

50,3

15,9

9,1

Республика 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

Ненецкий АО

51,6

10,2

25,3

48,1

17,7

19,2

Мурманская обл.

54,4

11,3

14,8

55,1

16,2

10,8

Азиатский Север
Ханты-Мансийский АО

41,3

14,8

24,8

39,7

17,0

13,0

Ямало-Ненецкий АО

36,5

12,3

30,0

37,6

18,3

20,3

Республика Тыва

33,0

7,6

33,4

33,7

11,9

27,9

Республика Саха (Якутия)

40,6

12,9

23,4

45,5

15,3

17,1

Камчатский край

47,4

12,6

19,2

53,0

15,9

11,2

Магаданская обл.

44,9

14,3

20,2

45,7

17,3

14,7

Сахалинская обл.

51,4

12,3

21,3

47,3

17,3

13,9

Чукотский АО

35,0

12,0

33,1

50,2

12,1

17,1

оказалось менее существенным, а в Чукотском АО и Камчатском крае
смертность от болезней системы кровообращения в целом за период
даже увеличилась. Отчасти это связано с быстрыми темпами постарения пока еще относительно молодого населения северных регионов.
Постарение населения ведет к росту доли старших возрастных групп
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Таблица 5
Изменение за период 2003–2015 гг. уровня смертности населения России
и ее северных регионов от основных причин, %
Регион
Российская Федерация

От болезней системы
кровообращения

От новообразований

От внешних
причин

–31,5

1,3

–48,1

Европейский Север
Республика Карелия

–29,0

16,1

–58,6

Республика Коми

–23,6

25,1

–50,6

Архангельская обл.

–23,7

20,8

–51,3

Ненецкий АО

–39,2

13,3

–50,5

Мурманская обл.

–16,0

19,0

–39,8

Азиатский Север
Ханты-Мансийский АО

–10,8

6,8

–51,5

Ямало-Ненецкий АО

–10,5

29,6

–41,2

Республика Тыва

–30,8

6,7

–43,5

Республика Саха (Якутия)

–6,7

–1,2

–39,1

Камчатский край

4,4

17,7

–45,5

Магаданская обл.

–3,9

14,4

–31,5

Сахалинская обл.

–25,3

13,9

–47,0

Чукотский АО

27,2

–10,1

–54,0

и при прочих равных условиях – к увеличению смертности от болезней системы кровообращения и новообразований. На фоне постарения рост уровня смертности от новообразований произошел почти повсеместно. Но с другой стороны, очевидно, что северные регионы
пока в недостаточной степени воспользовались благоприятными условиями для увеличения продолжительности жизни населения. Как
можно видеть из табл. 2, ранговые позиции по уровню ожидаемой
продолжительности жизни почти у всех северных регионов, кроме
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Ненецкого АО, Архангельской области и Республики Саха (Якутия),
в последнее время ухудшились. А Республика Тыва и Чукотский АО
по-прежнему занимают последние места в стране.
Низкий ранг региона по уровню продолжительности жизни населения обусловлен в том числе повышенной смертностью от внешних
причин и экзогенных болезней, характерной для преждевременной
смертности, которой традиционно отличаются северные регионы.
Снижение уровня смертности от внешних причин бесспорно признается одной из ключевых составляющих резервов демографического
развития России [6].
Предпринятые правительством страны шаги по повышению качества жизни населения через борьбу с алкогольным наследием
1990-х годов внесли большой вклад в увеличение продолжительности жизни российского населения. В частности, с 2005 г. в России произошло укрепление системы управления производством, распределением и продажей спирта. В 2010 г. была принята национальная программа по борьбе с алкоголизмом. В 2011 г. был усилен контроль за соблюдением запрета на продажу алкоголя несовершеннолетним и увеличена административная ответственность за его нарушение, введен
запрет на продажу алкоголя на заправочных станциях. В 2012 г. были
запрещены продажа пива в отдельных местах, реклама алкоголя в Интернете и электронных СМИ. В 2013 г. была запрещена реклама алкоголя в любых печатных СМИ, увеличена точность алкотестеров и усилено наказание за вождение транспортных средств в нетрезвом виде.
В 2014 г. были еще больше увеличены штрафы за продажу алкоголя
несовершеннолетним и введена уголовная ответственность за повторное нарушение запрета. В 2015 г. для регистрации спиртосодержащей
продукции на розничном уровне введена автоматизированная система, предназначенная для государственного контроля за объемом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Не случайно в 2003–2015 гг. наиболее значительные
темпы снижения характерны для показателя смертности от внешних
причин, и эта группа причин с 2006 г. занимает в стране третье место
в структуре причин летальности.
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В большинстве регионов Европейского Севера, в Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах за рассматриваемый период
произошло более существенное сокращение смертности от внешних
причин, чем в среднем по стране. В то же время в Республике Тыве,
Республике Саха (Якутия), Чукотском, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах несчастные случаи по-прежнему занимают
второе место в структуре смертности. Причем в Тыве смертность
от неестественных причин не намного уступает смертности от болезней системы кровообращения – в 2015 г. соответственно 286,9 и 347,0
умерших на 100 тыс. чел. населения, а в 2003 г. внешние причины
были здесь на первом месте. В Сахалинской области несчастные случаи перешли на третью позицию в 2012 г., в Республике Коми, Ханты-Мансийском АО и Магаданской области – в 2011 г., в Архангельской области и Камчатском крае – в 2009 г., в Республике Карелии – в 2008 г., в Мурманской области – в 2007 г. То есть во всех северных регионах, в которых переход к современной структуре смертности по причинам смерти уже совершился, он произошел позже, чем по
стране в целом. И во всех северных субъектах Федерации, кроме Карелии, удельный вес смертности от внешних причин в общей структуре смертности по-прежнему выше, чем в среднем по России. Особенно значителен он в Республике Тыве: в 2015 г. 27,8% смертей произошло здесь от неестественных причин (по стране – 9,3%).
Наряду с показателем ожидаемой продолжительности жизни
населения важной характеристикой не только развития населения,
но и прогресса общества в целом признается показатель младенческой смертности, т.е. число детей, умерших в возрасте до одного
года, в расчете на 1000 родившихся. Его уровень считается объективным признаком социально-экономического и культурного благополу чия страны, отражающим также и состояние служб здравоохранения [12].
В северных регионах младенческая смертность после кратковременного повышения в начале 1990-х годов, во многом детерминированного переходом России с 1 января 1993 г. к новым критериям живорождения, также характеризуется достаточно устойчивым сокра92
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щением. Повсеместный рост этого показателя в 2012 г. был обусловлен переходом к рекомендованным Всемирной организацией здравоохранения критериям живорождения в полном объеме. В указанном году в России стали учитываться случаи рождения живыми и случаи смерти детей с массой тела от 500 до 999 г, в то время как
в 1993–2011 гг. новорожденные с массой тела менее 1000 г регистрировались лишь в тех случаях, если они прожили более 168 часов после
рождения, т.е. полных семь суток. В некоторых регионах уже в 2013 г.
снижение младенческой смертности возобновилось. Нечетко выраженные тенденции в Ненецком и Чу котском автономных округах
обусловлены малым количеством рождений при небольшой численности населения: даже после полуторадесятилетнего роста рождаемости в этих регионах ежегодно рождается около 700–720 детей. Но
и здесь в целом прослеживается убывающий тренд.
В большинстве северных регионов за 1995–2015 гг. произошло более существенное уменьшение младенческой смертности, чем в среднем по стране (табл. 6). Менее заметное снижение показателя отмечается для Архангельской, Мурманской областей и Камчатского края,
но в этих регионах смертность в возрасте до одного года и в середине
1990-х годов была ниже, чем по России в целом. Также меньше общероссийского сокращение смертности на первом году жизни в Республике Тыве и Чукотском АО – здесь младенческая смертность по-прежнему самая высокая в стране. Отчасти именно этим объясняются последние в России места указанных регионов по величине продолжительности жизни населения. В начале рассматриваемого периода уровень младенческой смертности превышал среднероссийский не только на большей части Азиатского Севера (кроме Камчатского края
и Магаданской области), но и в Республике Коми. А в последние годы
повышенные уровни смертности на первом году жизни кроме Чукотского АО и Тывы характерны лишь для Камчатского края и Ямало-Ненецкого АО, в отдельные годы – для Якутии.
Таким образом, как и в целом по России, в северных регионах наблюдаются позитивные тенденции в области смертности населения:
растет продолжительность жизни, уменьшается гендерная дифферен93
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Таблица 6
Динамика коэффициента младенческой смертности в северных регионах
России, на 1000 родившихся
Регион
Российская Федерация

1995

2000

2005

2010

2015

Уменьшение за
1995–2015, раз

18,1

15,3

11,0

7,5

6,5

2,8

Ниже общероссийского уровня
Республика Коми

25,3

13,0

8,7

5,0

4,6

5,5

Ханты-Мансийский АО

22,5

10,2

7,3

4,3

5,0

4,5

Магаданская обл.

14,2

15,1

12,0

9,3

5,1

2,8

Ненецкий АО

18,0

24,4

16,6

5,7

5,3

3,4

Республика Карелия

17,4

14,4

9,6

4,9

5,7

3,1

Мурманская 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

Сахалинская обл.

22,7

15,1

14,4

5,9

6,1

3,7

Выше общероссийского уровня
Ямало-Ненецкий АО

21,5

14,4

11,2

12,2

7,3

2,9

Республика Саха (Якутия)

19,5

17,6

10,6

7,2

7,6

2,6

Камчатский край

15,4

16,0

10,3

9,4

9,1

1,7

Республика Тыва

28,0

30,0

19,3

13,0

14,5

1,9

Чукотский АО

34,0

23,4

17,6

21,8

16,0

2,1

циация показателя, происходят благоприятные изменения в структуре
смертности по причинам, снижается младенческая смертность. Но
б\льшая часть северных территорий страны по-прежнему характеризуются продолжительностью жизни меньше среднероссийского показателя. В Чукотском АО, Магаданской области, Камчатском крае
и Республике Саха (Якутия) отставание увеличилось. Лишь в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах показатель
выше среднего по стране, однако во многом это обусловлено «выво94
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зом смертности» в южные регионы, и опережение в последние годы
сокращается. В большинстве рассматриваемых регионов достаточно
низкая младенческая смертность. Высокие уровни этого показателя
характерны для Чукотского АО, Республики Тывы, Камчатского края
и Ямало-Ненецкого АО.
Север России традиционно отличается значительным удельным
весом смертей от внешних причин и экзогенных заболеваний. Доля
смертей от несчастных случаев почти во всех северных регионах остается выше общероссийского уровня. В Тыве, Якутии, Чукотском,
Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах внешние причины
продолжают занимать второе место в структуре смертности. В остальных регионах переход к современной структуре смертности по причинам совершился позже, чем по стране в целом. Соответственно, резервы повышения продолжительности жизни на Севере по-прежнему
очень велики. Связаны они как с экзогенными, так и с эндогенными
причинами смерти.
Повышенная доля смертности населения от внешних причин, особенно в сельской местности, требует усиления пропаганды здорового
образа жизни и жизнесохранительных стратегий поведения.
Существенный уровень преждевременной смертности от сердечно-сосудистых заболеваний также во многом является следствием неблагоприятного образа жизни населения. Эффективная коррекция поведенческих факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний требует скоординированных усилий государственных структур и работодателей, общественных и религиозных организаций, органов здравоохранения и учебных заведений. Cнижению смертности от болезней
системы кровообращения будет способствовать и развитие в регионах
высокотехнологичной медицины.
Растущий уровень смертности от новообразований свидетельствует о недостаточной эффективности мероприятий по онкопрофилактике и ранней диагностике раковых заболеваний. И это не только медицинская проблема – причина увеличения количества смертей от новообразований во многом кроется в игнорировании населением диспансеризации и профилактических осмотров и в откровенном страхе
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перед онкодиагностикой, из-за чего теряется время на успешное лечение заболевания на ранней стадии.
На наш взгляд, в России недостаточно изучается влияние состояния окружающей среды на заболеваемость и смертность населения
в северных регионах, в то время как зарубежные исследователи уделяют этой проблеме весьма заметное внимание [13; 14].
Таким образом, резервы повышения продолжительности жизни
на Севере России не только значительны, но и реализуемы, что дает
основания надеяться на возможность продления благополучного
тренда 2004–2015 гг. при условии углубления мероприятий социально-демографической политики в области смертности населения, касающихся как дальнейшей модернизации здравоохранения, так
и воспитания у людей с детских лет сознательного отношения к своему здоровью.
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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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