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Аннотация: Статья посвящена анализу численности умершего населе-

ния в Российской Федерации. В статье раскрывается понятие уровня смерт-

ности населения России и приведён его динамический анализ за период 2006-

2016 гг. Проведена оценка прогноза ожидаемого уровня смертности населе-

ния страны. Выявляются и анализируются факторы, непосредственно влия-

ющие на уровень смертности населения. Даётся прогноз численности умер-

шего населения на 2019 год.    
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Annotation: The article is devoted to the analysis of the number of the de-

ceased population in the Russian Federation. The article reveals the concept of the 

death rate of the population of Russia and presents its dynamic analysis for the pe-

riod 2006-2016. The forecast of the expected mortality rate of the population of the 

country is estimated. Factors directly influencing the mortality rate of the popula-

tion are identified and analyzed. The forecast of the number of the deceased popu   

lation for 2019 is given. 
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В современных условиях, вопрос смертности населения встал во мно-

гом по - новому и приобрел исключительную актуальность. Смертность – это 

демографический показатель, характеризующий состояние здоровья населе-

ния: количество смертей на 1 тысячу населения за 1 год. Уровень смертности 

населения России является важным статистическим показателем. Актуаль-

ность наблюдения и анализа данного показателя состоит в том, что в настоя-

щее время в России все еще не преодолена тенденция к снижению средней 

продолжительности жизни. На основании годовых данных смертности, со-

ставляющих часть годового отчета Росстата, проводится надежный анализ и 

диагностика изменений общественного здоровья. 

Смертность предполагает собою демографический процесс, содержа-

щий целую совокупность смертей в населении за конкретный промежуток 

времени (как правило за год). 

Смертность считается вторым после рождаемости важным демографи-

ческим действием. Исследование смертности имеет собственным предметом 

воздействие, которое смерть проявляет на население, на его численность и 

структуру. 

В демографии под смертностью подразумевают процесс вымирания 

поколения и оценивают её как общественный статистический процесс, скла-

дывающийся из большого колличества отдельных смертей, наступающих в 

различных возрастах и характеризующих в собственной совокупности поря-

док вымирания настоящего либо условного поколения . 

Данные о смертности нужны как для рассмотрения предыдущих демо-

графических тенденций, так и с целью исследования демографических мони-
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торингов. Последние, как общеизвестно, применяются почти в абсолютно 

всех областях работы: с целью планирования формирования жилищных от-

раслей, системы создания, здравоохранения, для реализации проектов соци-

альной охраны, для производства товаров и услуг для разных групп жителей. 

Статистика смертности нужна в рассмотрении заболеваемости как на 

государственном, так и на региональном степенях. Органы здравоохранения 

применяют сведения статистики смертности для прогноза и улучшения соб-

ственной работы. 

Уровень смертности считается одним из индикаторов финансового и 

общественного благосостояния общества. В особенности в данном взаимоот-

ношении информативны индивидуальные характеристики смертности, фик-

сирующие её в единичных возрастных группах и по классам факторов смер-

ти.            

 Основными источниками данных об уровне смертности являются: 

списки и регистры населения (перепись), первичная учетная медицинская до-

кументация, которая ежедневно ведется в учреждениях здравоохранения; 

данные ЗАГС, статистическая отчетность; единовременные учеты; лабора-

торные и клинические выборочные и специальные обследования. Все источ-

ники являются взаимодополняющими и образующими единую систему ин-

формации.  

Динамический анализ численности умершего  населения на территории 

Российской Федерации (таблица 1)  позволяет увидеть, что с 2005 по 2013 

год  и 2016 год наблюдаются ежегодное снижение численности населения, 

умершего на территории Российской Федерации. Наибольшее снижение 

наблюдается в 2006 году, когда число умерших уменьшилось на 0,2 млн. че-

ловек, что составило 8,6 % по отношению к 2005 году. 

В 2013-2015 годах по сравнению с каждым предыдущим годом, наблю-

дается тенденция к увеличению численности населения, умершего на терри-

тории Российской Федерации. 
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Таблица 1. 

 Динамика численности населения, умершего на территории Рос-

сийской Федерации.  

Го-

ды 

Численность 

умершего не-

селения в РФ, 

млн.человек 

Абсолютный при-

рост,       млн. чел. 
Темп роста, % Темп прироста, % 

цепной базисный цепной базисный цепной базисный 

2005 2,3 - - - - - - 

2006 2,1 -0,2 -0,2 91,3 91,3 -8,7 -8,7 

2007 2,1 0,0 -0,2 99,0 90,4 -1,0 -9,6 

2008 2,1 0,0 -0,2 99,5 90,0 -0,5 -10,0 

2009 2,0 -0,1 -0,3 97,1 87,4 -2,9 -12,6 

2010 2,0 0,0 -0,3 99,5 87,0 -0,5 -13,0 

2011 1,9 -0,1 -0,4 95,0 82,6 -5,0 -17,4 

2012 1,9 0,0 -0,4 100,0 82,6 0,0 -17,4 

2013 1,8 -0,1 -0,5 94,7 78,3 -5,3 -21,7 

2014 1,91 0,1 -0,39 106,11 83,04 6,11 -16,96 

2015 1,91 0 -0,39 100,00 83,04 0,00 -16,96 

2016 1,88 -0,03 -0,42 98,43 81,74 -1,57 -18,26 

 

      В таблице 2 показана динамика демографических показателей по Россий-

ской Федерации таких как Доля возрастных групп в структуре населения ( по 

трем возрастным группам)  и повозрастная смертность на 100 тысяч населе-

ния по данным группам.         

             

 Таблица 2.   

Динамика демографических показателей по Российской Федерации 

за 2006-2016 гг. 

Показате-

ли 

Показатели 2006 2013 2013 к 

2006 % 

2014 2014 к 

2013 % 

201

5 

2015 к 

2014 % 

201

6 

2016 к 

2015 % 

Доля воз- 0-17 лет 16,3 16,2 -0,61 16.5 1.41 16.8 2.09 17.2 2.29 
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растных 

групп в 

структуре 

населения  

Трудоспособный 

возраст 

63.2 61.5 -2.69 60.9 -1.03 60.1 -1.26 59.3 -1.35 

Старше трудо-

способного воз-

раста 

20.5 22.3 8.78 22.7 1.83 23.1 1.85 23.5 1.85 

Повоз-

растная 

смерт-

ность на 

100 тысяч 

населения 

0-17 лет 108.9 88.5 -18.73 98.6 11.41 91.7 -7.0 86.0 -6.22 

Трудоспособный 

возраст 

740.8 597.9 -19.29 573.1 -4.15 558.

9 

-2.48 565.

6 

1.2 

Старше трудо-

способного воз-

раста 

4990.

0 

4278.

1 

-14.27 4209.8 -1.60 408

1.8 

-3.04 403

1.7 

-1.2 

       Если рассмотреть динамику демографических характеристик по Россий-

ской Федерации, то можно заметить, что более существенный вклад в общую 

смертность приходится на лиц престарелого возраста: в 2006 г. он составлял 

67,3%, в 2012 г. – 71,4%, а в 2016 г. – уже 73,2%. Вместе с тем, вклад лиц 

трудоспособного возраста уменьшался с 30,9% в 2006 г., 27,2% в 2012г. до 

25,4% в 2016 г., а лиц младше трудоспособного возраста – с 1,4% в 2006 г., 

1,2% в 2012 г. до 1,2% в 2016 г.(Диаграмма 1) 

 

Рисунок 1. Вклад отдельных возрастных групп в общую смертность 

населения в 2006-2016 годах 
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При этом в силу позитивных демографических перемен, повергнувших 

к повышению продолжительности существования, количество людей в стар-

ших возрастных группах возросло с 20,5% в 2006 г., 22,3% в 2012 г. до 23,5% 

в 2016 г. Это повысило и общее число умерших.  

Таким образом, несмотря на то, что показатель смертности  среди лиц 

больше трудоспособного возраста уменьшился (табл.1), повышение их числа 

обусловило тенденцию к увеличению общей смертности в стране. 

Необходимо выделить, что подобная тенденция прослеживается не 

только лишь в нашей стране. Так, американские ученые, проанализировав-

шие данные по 188 странам подошли к выводу, что 41% увеличение смерт-

ности от сердечно-сосудистых болезней в мире с 2006 по 2016 гг. на 55 % 

обуславливается старением жителей. 

Проанализируем тенденцию численности населения  умершего в Рос-

сийской Федерации. Проведем трендовый анализ временного ряда численно-

сти населения, умершего на территории Российской Федерации за 2005-2016 

гг. Изображение графически динамического ряда, представлено в таблице 2 

(рис. 2). 

 

Рисунок 2. Динамика численности населения, умершего на территории Россий-

ской Федерации за 2005-2016 гг. 
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умершего на территории Российской Федерации с 2005 по 2013 гг., и в 2016 

году имеет тенденцию к снижению, с 2013 по 2015 гг. наблюдается тенден-

ция к росту.  

Для проверки наличия тенденции в динамике численности населения 

использованы критерии «восходящих» и «низходящих» серий. Проверялась 

гипотеза о случайности  исходного ряда. Результат – тенденция существует. 

Для выбора модели тренда для временного ряда с помощью MS EXCEL 

были определены коэффициенты детерминации R2  каждого вида тренда, ко-

торый показывает тесноту связи тренда с фактическими значениями ряда. 

Выявлено в помощью рассматриваемых кривых: тенденция в ряду динамики 

численности населения, умершего на территории Российской Федерации, 

может быть описана полиномиальной и линейной функцией. Результаты рас-

четов показали, что точность полиномиальной функции высокая, поскольку 

средняя относительная ошибка прогноза по модулю наименьшая. 

Анализ динамики, выявление и характеристика основной тенденции 

развития дают основание для прогнозирования численности населения, 

умершего на территории Российской Федерации. 

Анализ динамики численности населения, выявление и характеристика 

основной тенденции развития дают основание для прогнозирования. Процесс 

прогнозирования предполагает, что закономерность развития, действующая в 

прошлом, сохранится и в прогнозируемом будущем, то есть прогноз основан 

на экстраполяции. Выделяют следующие элементарные методы прогнозиро-

вания : 

1) на основе среднего абсолютного прироста   по формуле (1): 

Lyy tLt 
ˆ ,                                                           (1) 

где ty - фактическое значение конечного уровня ряда динамики; Lty 
ˆ  - 

прогнозная оценка значения (t+L) уровня ряда; L – срок прогноза. 

2) на основе среднего темпа роста 
L

рТ по формуле (2): 
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L

рtLt Тyy 
ˆ ,                                                           (2) 

Построим прогноз на 2017-2019 гг., результаты представим в таблицах 

3, 4.  

 

 

Таблица 3. 

 Прогноз на основе среднего абсолютного прироста 

Годы L  Прогнозные значения 

2017 1 98,111,088,1ˆ
2017 y  

2018 2 08,221,088,1ˆ
2018 y  

2019 3 18,231,088,1ˆ
2019 y  

 

Таблица 4. 

 Прогноз на основе среднего темпа роста 

Годы  Прогнозные значения 

2017 1 188,01,088,1ˆ 1

2017 y  

2018 2 0188,01,088,1ˆ 2

2018 y  

2019 3 00188,01,088,1ˆ 3

2019 y  

 

Таким образом, при условии сохранения тенденции, численность насе-

ления, умершего на территории Российской Федерации,в 2019 году составит 

2,18 млн. человек. 

Прогноз на основе среднего темпа роста позволяет утверждать, что ис-

следуемый показатель к 2019 году составит 0,00188 млн. человек. 
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