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Целью настоящего исследования было изучение связи между макроэкономическими 
показателями и ожидаемой продолжительностью жизни в России в постсоветский 
период. Корреляционный анализ Спирмана с использованием данных за период с 
1990 по 2018 г. выявил статистически значимую положительную связь между ва-
ловым внутренним продуктом (ВВП)/валовым национальным доходом (ВНД) и ожи-
даемой продолжительностью жизни мужчин и женщин. Показано, что сила и харак-
тер связи между макроэкономическими индексами и ожидаемой продолжительно-
стью жизни в России могут меняться в разные периоды времени. Установлено, 
что состояние макроэкономики являлось важной детерминантой продолжительно-
сти жизни в России в период с 2006 по 2018 г. Неравномерность в распределении 
доходов могла явиться фактором, оказавшим модифицирующее влияние на связь 
между уровнем доходов и состоянием общественного здоровья.  

 
Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении является 

признанным индикатором качества жизни и здоровья населения [1]. Продол-
жительность жизни зависит от многих факторов: образа жизни, уровня дохо-
дов, воспитания и образования человека, наследственности, уровня загряз-
нения окружающей среды, качества питания, развития системы здравоохра-
нения, уровня преступности и т.д. [2, 3, 6]. 

В ряде исследований, проведенных на индивидуальном и популяцион-
ном уровнях, было показано существование нелинейной положительной свя-
зи между уровнем доходов и продолжительностью жизни [4-6, 13]. В 1970-х гг. 
S. Preston, исследуя влияние экономических условий на ОПЖ в разных стра-
нах, установил, что данный показатель положительно коррелирует с валовым 
национальным доходом (ВНД) на душу населения [16]. Связь между уровнем 
доходов и ОПЖ объясняется тем, что высокий уровень доходов обеспечивает 
доступность качественных продуктов питания, хорошего образования и меди-
цинского обслуживания [2–6, 9]. Все эти составляющие высокого качества 
жизни являются предикторами хорошего здоровья и долгой ОПЖ [11].  

Однако, несмотря на то, что национальный доход является важным ресур-
сом улучшения здоровья, высокий уровень доходов не гарантирует автомати-
чески улучшения состояния общественного здоровья. Было установлено, что 
связь между уровнем доходов и продолжительностью жизни ослабевает после 
достижения определенного уровня доходов [16]. В странах с низким уровнем 
доходов эта связь описывается кривой с быстрым ростом ОПЖ и медленным 
ростом ОПЖ в странах с высоким уровнем доходов [4]. Важной переменной, 
влияющей на характер связи между уровнем доходов и продолжительностью 
жизни, является равномерность распределения доходов [15, 17, 20].  

В некоторых странах с высоким средним уровнем доходов имеет место 
значительная неравномерность в их распределении [15]. Рост среднего уров-
ня доходов населения в этих странах сопровождается еще большим обога-
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щением привилегированной части общества, уровень жизни которой и без 
того высок. Поэтому эффект роста уровня доходов на душу населения на 
ОПЖ будет незначительным. Кроме того, высокий уровень доходов часто ас-
социируется с нездоровым образом жизни (низкая физическая активность, 
богатая углеводами и жирами диета) и распространенностью вредных привы-
чек (табакокурение, потребление алкоголя и наркотиков), что негативным об-
разом сказывается на состоянии здоровья населения [17]. Поэтому богатые 
страны могут иметь худшие показатели общественного здоровья, чем страны 
с относительно низким уровнем экономического развития. 

Относительно низкий, по сравнению с другими развитыми странами, по-
казатель ОПЖ в России, а также резкие его колебания, отмечавшиеся на про-
тяжении последних десятилетий, стали объектом ряда исследований, однако 
не получили исчерпывающего объяснения [1, 4, 7, 18]. Одним из предикторов 
уровня и динамики ОПЖ в России может быть состояние экономики. В недав-
нем исследовании было показано, что показатель ОПЖ в России в 2015 г. 
был на 6,5 года ниже по сравнению с уровнем, соответствующим кривой Пре-
стона. На основании полученных данных авторы сделали вывод о том, что с 
учетом уровня благосостояния ОПЖ в России должна быть существенно вы-
ше актуального уровня [19]. 

Целью настоящего исследования было изучение связи между макроэко-
номическими показателями и ОПЖ в России в постсоветский период. 

Материалы и методы исследования. Проведен сравнительный ана-
лиз динамики ОПЖ и основных макроэкономических показателей (ВВП (ва-
лового внутреннего продукта) и ВНД на душу населения, коэффициент Джи-
ни) в России в период с 1990 по 2018 г. Показатель ОПЖ получен из публи-
каций Росстата. Данные уровня ВВП и ВНД на душу населения (интеграль-
ные показатели экономической активности и уровня жизни), а также коэф-
фициента Джини (показатель неравномерности распределения доходов) 
взяты из базы данных Всемирного Банка. Статистическая обработка данных 
(корреляционный анализ по Спирману) проводился с использованием ста-
тистического пакета “Statistica 12. StatSoft”. С учетом различий в динамике 
изучаемых показателей в разные временные промежутки рассматриваемого 
периода корреляционный анализ был проведен раздельно для периодов 
1990–2005 гг. и 2006–2018 гг. 

Результаты исследования. В рассматриваемый период показатель 
ОПЖ мужчин и женщин был подвержен резким колебаниям: снижался в пери-
од с 1990 по 1994 г.; рос в период с 1994 по 1998 г.; снижался в период с 1998 
по 2003 г., после чего стал расти (рис. 1, 2). Показатель ВВП постепенно сни-
жался вплоть до 1999 г., линейно рос вплоть до 2008 г.; несколько снизился в 
2009 г.; затем продолжил рост вплоть до 2013 г., после чего снижался вплоть 
до 2016 г., после чего стал расти. Показатель ВНП снижался вплоть до 
1998 г.; линейно рос вплоть до 2008 г.; несколько снизился в 2009 г.; затем 
продолжил рост вплоть до 2013 г., после чего снижался вплоть до 2016 г., по-
сле чего стал расти. Визуальный анализ данных, представленных на рис. 1-2, 
говорит о том, что динамика ОПЖ и динамика ВВП/ВНД существенно разли-
чались в период с 1990 по 2005 г. В последующий период динамика этих по-
казателей была достаточно схожей.  
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Рис. 1. Динамика ВВП, ВНД и ОПЖ мужчин в России в 1990–2018 гг. 
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Рис. 2. Динамика ВВП, ВНД и ОПЖ женщин в России в 1990–2018 гг. 

 
Корреляционный анализ с использованием данных за весь период вы-

явил статистически значимую положительную связь между ВВП/ВНД и ОПЖ 
мужчин и женщин (таблица). В период с 1990 по 2005 г. связь между данными 
показателями отсутствовала. В период с 2006 по 2018 г. имела место стати-
стически значимая положительная связь между ВНД и ОПЖ мужчин и жен-
щин. Связь между ВВП и ОПЖ мужчин и женщин в этот период была также 
положительная, хотя статистически она незначима. Связь между коэффици-
ентом Джини и ОПЖ мужчин и женщин в период с 1990 по 2018 г., а также в 
период с 1990 по 2005 г. отсутствует. В период с 2006 по 2018 г. имела место 
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отрицательная связь между коэффициентом Джини и ОПЖ мужчин и женщин 
(таблица). 

 
Результаты корреляционного анализа 

Пол 
1990–2018 1990–2005 2006–2018 

ВВП ВНД 
Коэф. 
Джини 

ВВП ВНД 
Коэф. 
Джини 

ВВП ВНД 
Коэф. 
Джини 

Мужчины 0,73* 0,80* 0,02 0,1 0,08 0,16 0,29 0,82* –0,61 
Женщины 0,74* 0,81* 0,08 0,03 0,07 0,05 0,32 0,85* –0,62 

Примечание. * – p < 0,05. 
 
Обсуждение. Результаты анализа в целом подтвердили существующее 

представление о наличии связи между макроэкономическими индексами и 
ОПЖ на популяционном уровне. Полученные данные не позволяют говорить 
о существовании гендерной специфики этой связи. Сила и характер связи 
между макроэкономическими показателями и ОПЖ в разные периоды време-
ни могут меняться. 

Отсутствие связи между макроэкономическими показателями и ОПЖ в 
период с 1990 по 2006 г. противоречит существующей парадигме. По всей 
видимости, данное несоответствие объясняется тем, что резкое снижение 
ОПЖ в первой половине 1990-х гг. было обусловлено констелляцией ряда 
факторов, включая резкое падение уровня жизни большей части населения, 
рост уровня безработицы, увеличение доступности алкоголя, психосоциаль-
ный дистресс, вызванный резкими социально-экономическими реформами, 
недостаточное финансирование медицины [1, 4, 10]. 

Существенное увеличение ОПЖ во второй половине 1990-х гг. на фоне 
тенденции к снижению макроэкономических индексов и последующее умень-
шение ОПЖ на фоне их роста указывает на вовлеченность каких-то неучтен-
ных факторов. Резкий экономический рост, начавшийся в России в 2005 г., 
сопровождался повышением уровня жизни населения, а также увеличением 
расходов на здравоохранение, что, по всей видимости, стало одним из ос-
новных драйверов увеличения ОПЖ [18]. 

Ограничением настоящего исследования, которое следует учитывать при 
интерпретации его результатов, является игнорирование неучтенных перемен-
ных, способных оказать влияние на динамику ОПЖ. Известно, что алкоголь 
является основным фактором тяжелого бремени преждевременной смертности 
в России [4, 8, 9]. Очевидно, что резкое снижение ОПЖ в первой половине 
1900-х гг. было в значительной степени обусловлено ростом алкогольной 
смертности, который, в свою очередь, был связан с ростом доступности алко-
голя после отмены государственной алкогольной монополии в 1992 г. [10]. 

Увеличение ОПЖ в период с 1994 по 1998 г., по всей видимости, связано с 
улучшением регулирования государством алкогольного рынка, что привело к 
росту цены алкоголя по отношению к цене на продукты питания [10]. После-
дующее снижение ОПЖ могло быть обусловлено ростом доступности водки 
вследствие снижения ее относительной стоимости [9]. Начавшийся в 2005 г. 
рост ОПЖ ассоциируется с принятием федеральных законов № 102-ФЗ1 и 

                                                      
1 Об обеспечении единства измерений: Фед. закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_77904. 
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№ 209-ФЗ1, регулирующих производство и продажу алкогольной продукции 
[12, 14]. В последующие годы государство приняло ряд дополнительных мер по 
усилению контроля за алкогольным рынком, что привело с существенному 
снижению уровня потребления алкоголя и, соответственно, уровня связанной с 
алкоголем смертности [12,18]. Дополнительными неучтенными переменными, 
влияющими на состояние общественного здоровья являются распространен-
ность табакокурения и потребления наркотиков, уровень физической активно-
сти, диета, доступность и качество медицинской помощи [11]. 

Выводы. Результаты настоящего исследования показали, что сила и 
характер связи между макроэкономическими индексами и ОПЖ в России мо-
гут меняться в разные периоды времени. Установлено, что состояние макро-
экономики являлось важной детерминантой продолжительности жизни в Рос-
сии в период с 2006 по 2018 г. Неравномерность в распределении доходов 
могла явиться фактором, оказавшим модифицирующее влияние на связь ме-
жду уровнем доходов и состоянием общественного здоровья. Полученные 
данные дают основание считать, что ВНД является более надежным предик-
тором ОПЖ, нежели ВВП. Актуальной задачей дальнейших исследований 
является изучение связи между макроэкономическими показателями и ОПЖ с 
учетом факторов, способных оказать модифицирующее влияние на эту связь. 
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MACROECONOMIC INDICATORS AND LIFE EXPECTANCY IN RUSSIA 
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The purpose of this study was to study the relationship between macroeconomic indicators 
and life expectancy in Russia in the post-Soviet period. Spearman's correlation analysis us-
ing data from 1990 to 2018 revealed a statistically significant positive relationship between 
gross domestic product (GDP)/gross national income (GNI) and life expectancy for men and 
women. It is shown that the strength and nature of the relationship between macroeconomic 
indices and life expectancy in Russia can change over different periods of time. It is estab-
lished that the state of macroeconomics was an important determinant of life expectancy in 
Russia in the period from 2006 to 2018. Inequality in income distribution may have been the 
factor that modifies the relationship between income and public health. 
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