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Аннотация: данная статья посвящена проблеме продолжительности 

жизни населения в России, которая является одной из наиболее острых и акту-

альных проблем нашей страны, поскольку Россия находится по статистиче-

ским показателям за апрель 2016 года на 123 месте среди стран мира. В работе 

рассматривается продолжительность жизни населения России за 

2012–2016 гг. Авторами анализируются причины низкой продолжительности 

жизни населения страны. 
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В своем ежегодном послании к Федеральному Собранию 12 декабря 2012 г. 

президент Владимир Путин заявил о том, что за последние пять месяцев был за-

фиксирован естественный прирост населения, а средняя продолжительность 

жизни России за последнее четырехлетие выросла на 2,5 года и превысила 70 лет. 

В 2013 г.  Россия достигла самого высокого в истории страны показателя 

продолжительности жизни женщин – 76,3 лет. При этом средняя продолжитель-

ность жизни по всему населению в целом (мужчины и женщины) за 2013 год уве-

личилась до 70,8 лет [1]. 

По данным Росстата за 2014 г., средняя продолжительность жизни в России 

достигла 70,9 года. Продолжительность жизни женщин – 76,5 года, мужчин – 
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65,3 лет, В 2015 году в России был побит абсолютный рекорд средней продол-

жительности жизни за всю историю страны, включая советское время – средняя 

продолжительность жизни в России оказалась равна 71,4 года. Для мужчин – 

65,9 лет, для женщин – 76,7 [2]. 

В 2016 году средняя длительность жизни в России в 2016 году увеличилась 

на 8,5 месяца, достигнув отметки в 72,1 года. У женщин показатель продолжи-

тельности жизни превысил 77,3 года, а у мужчин продолжительность жизни при-

близилась к отметке 67 лет [2]. 

Таблица 1 

Динамика средней продолжительности жизни в России по данным 

Росстата за апрель 2012–2016 гг. 

Всего Городское население Сельское население 

Годы Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. 

2012 70,2 64,5 75,8 70,8 65,1 76,2 68,6 63,1 74,6 

2013 70,8 65,1 76,3 71,3 65,6 76,7 69,2 63,8 75,1 

2014 70,9 65,3 76,5 71,5 65,8 76,9 69,4 63,9 75,3 

2015 71,4 65,9 76,7 71,6 65,9 77,1 69, 5 64,1 75,5 

2016 65,3 58,9 72,3 – – – – – – 
 

За 12 месяцев 2015 года фиксируется снижение смертности от наиболее рас-

пространенных причин: от туберкулеза на 8,2%, от болезней системы кровооб-

ращения на 3,4%, от внешних причин на 5,5%, в том числе от ДТП – на 13,6%, 

от болезней органов дыхания на 3,4%. 

Большая часть населения России понимают, что вредные привычки сокра-

щают продолжительность жизни, но при этом «завязывать» с ними не собира-

ются. Об этом и так все знают, но точные цифры стали известны в результате 

исследования, проведенного Росстатом. Почти 86% россиян употребляют алко-

гольные напитки на протяжении всей жизни. Регулярно курят почти четверть 

населения России. Кроме того, по данным Всемирной организации здравоохра-

нения, на которые ссылается представитель Минздрава, в 2015 году Россия во-

шла в десятку государств, которые за последние годы добились наибольшего 
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прогресса в борьбе с неинфекционными заболеваниями: раком, диабетом, болез-

нями сердца и легких. 

«Как известно, на болезни системы кровообращения и онкологические за-

болевания в России совокупно приходится более 60% всех смертей. Если бы лю-

бой из этих двух показателей хоть ненамного уменьшился, мы бы сразу увидели 

снижение общей смертности в стране. 

Кроме того, смертность в России значительно снизится при условии, что 

поменяется отношение россиян к своему здоровью. 

Минздрав прогнозирует: к 2020 году средняя продолжительность жизни 

населения должна вырасти до 74,3 года благодаря развитию медицины. При этом 

ожидается снижение смертности от всех причин, включая онкологию, туберку-

лез и проблемы кровообращения. 

По данным статистическим показателем за 2015 год, лидирующие позиции 

по средней продолжительности жизни РФ среди федеральных округов занимают 

Центральный ФО (72,10 года), на втором месте Южный ФО (71,74 года) и на тре-

тьем месте Северо-Западный ФО (71,42 года). 

В 2016 году, как заявил Премьер-министр Медведев, ситуация за последний 

год еще более улучшилась и нынешний апрель показал новый исторический мак-

симум. Но международное независимое статистическое исследование сообщает 

совсем другой результат, а именно Россия за последние годы по среднему пока-

зателю продолжительности жизни человека скатилась с 88-го на 129-ое место в 

мире, опередив такие страны, как Непал, Бутан, Лаос и Узбекистан. 
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