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Проведен региональный анализ основных качественных характеристик демографического потенци-
ала, которые влияют на способность к самовоспроизведению, а также дается характеристика состоя-
ния здоровья населения. Анализ демографической ситуации за последнее десятилетие показывает,
что способность населения Республики Саха (Якутия) к самовоспроизводству не возрастает. Сохране-
ние естественного прироста населения обеспечивается в основном за счет молодой возрастной струк-
туры  населения.  Региональную  специфику  здоровья  населения  определяют  высокий  процент  не-
естественных и насильственных причин смерти. Общий уровень смертности детей в возрасте до 1
года остается выше среднероссийского уровня. Другая проблема, связанная со спецификой региона 
повышенный уровень экологически зависимых болезней, более высокая, чем в других регионах Рос-
сии, частота заболеваний, обусловленных санитарно-гигиеническим неблагополучием.
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Качество народонаселения подразуме-
вает  совокупность  свойств  народонасе-
ления,  характеризующих  его  воспроиз-
водство в системе социальных и природ-
ных отношений [1].

Качество  народонаселения  может
быть представлено как через отдельные
индикаторы,  характеризующие  опреде-
ленные  его  аспекты,  так  и  с  помощью
обобщенных,  агрегированных  по-
казателей.  Одним  из  таких  показателей
является  продолжительность  предстоя-
щей  жизни,  которая  дает  обобщенную
характеристику  состояния  здоровья  и
смертности населения.

К  проблемам  качества  населения
обращался еще Конфуций в VI веке до н.
э.,  который  связывал  их  с  сохранением
семейных  традиций,  мотивациями  и
жизненными  принципами  индивидов.
В XVIII веке  Я. Бильфельдт  [1]  считал
качество народонаселения одним из фак-
торов  общественного  богатства.  Более
пристальное внимание к индикаторам ка-

чества  человеческого  потенциала  воз-
никло в XX веке.

Среди характеристик качества народо-
населения  наиболее  часто  встречаются
демографические и медицинские харак-
теристики.  Значительно  реже  упоми-
наются  социально-экономические  (пре-
имущественно,  социально-профессиона-
льные и образовательные) характеристи-
ки.  Почти  не  уделяется  внимание
нравственным  и  интеллектуальным
аспектам проблемы [2]. Достаточно рас-
пространенным остается биологический
подход. Его сторонники считают челове-
ка частью природы, а само понятие «ка-
чество населения» — способностью че-
ловека как к производству средств жиз-
ни, так и продолжению рода.

Социально-биологические концепции,
где качество населения рассматривается
как  совокупность  характеристик,
имеющих  биологическую  основу,  воз-
никли в период бурного развития эволю-
ционной  теории  и  генетики  на  рубеже
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XIX  XX  веков.  Появление  социально-
биологических концепций качества насе-
ления было в определенной мере иници-
ировано  концепцией населения,  создан-
ной Т. Мальтусом, который рассматривал
население  как  природно-биологическое
явление.

Становление  современных  представ-
лений  о  закономерностях  демографиче-
ских  явлений  в  их  обусловленности
социально-экономическими процессами,
развитие  статистических  исследований
в области  народонаселения  стало  одной
из  причин  возникновения  социально-
экономических концепций качества насе-
ления.

Качественные характеристики населе-
ния  двойственны  по  своей  природе.
С одной стороны они отражают важней-
ший  социально-экономический  ресурс
общества, выступая в этом качестве как
социально-экономическая  категория.
С другой  позиции,  качество  населения
имеет  огромную  социальную  ценность.
Этим предполагается не только социаль-
ная поддержка некоторых категорий на-
селения, но и гарантии прав собственно-
сти  человека  на  свои  качественные  ре-
сурсы  (здоровье,  интеллектуальный
потенциал, знания, умения, способности).

В  современном  представлении
демографов  качественные  характери-
стики    индикаторы  потенциальных
возможностей  человека  как  минимум в
трех  аспектах:  здоровья  (физического,
психического, социального),  профессио-
нально-образовательных  способностей
(интеллектуального  потенциала),
культурно-нравственных  факторов
(социокультурной активности).

Указанные  характеристики  представ-
ляются  как  некоторый  определяющий
минимум в оценке качественного состоя-
ния населения.

Целью работы является  обзор  основ-
ных индикаторов качества народонаселе-
ния в Республике Саха (Якутия). Это не-
которые  качественные  характеристики
демографического  потенциала,  которые

влияют на способность к самовоспроизве-
дению, и состояние здоровья населения.

В  современных  условиях  проблемы
качественной структуры населения полу-
чают специфическое преломление. С од-
ной  стороны,  успех  экономических  и
социальных  реформ  существенно  зави-
сит  от  того,  насколько  она  будет  «во-
оружена» физически дееспособной и вы-
сококвалифицированной рабочей силой;
с другой — улучшение качества населе-
ния требует кардинальных преобразова-
ний во всех подсистемах хозяйственной
и политической жизни.

Правительство Российской Федерации
видит сегодняшние задачи в экономиче-
ском  прорыве,  в  переходе  от  рентной
экономики  к  экономике  развития.  Это
движение  должно  быть  обеспечено  ин-
новациями, высокими технологиями, че-
ловеческим  капиталом,  свободным
предпринимательством.  Вместе  с  тем
подчеркивается, и это чрезвычайно важ-
но отметить, что экономический рост 
не самоцель,  а  средство  повышения
благосостояния семей, позволяющее рас-
крывать  творческий  потенциал  каждого
человека. В связи с этим правительство
видит  основной задачей  решение  соци-
альных  проблем,  которое,  безусловно,
включает  меры  по  созданию  соответ-
ствующих условий для повышения каче-
ственных  характеристик  человеческих
ресурсов.

Таким  образом,  решение  стратегиче-
ских  экономических  целей  напрямую
связывается с возможностями человече-
ского  капитала,  индикаторами  качества
населения.  В  этом  контексте  человече-
ский  ресурс  закономерно  входит  в  си-
стему  важных индикаторов  реформиро-
вания государства наряду с другими по-
казателями  общего  потока  экономиче-
ских,  технологических,  структурных,
институциональных и других преобразо-
ваний.

Эта же мысль поддержана в Докладе о
развитии  человеческого  потенциала  в
Российской  Федерации.  «На  современ-
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ном  этапе  ключевым  источником
экономического  роста  становятся
нематериальный капитал  и  его  важней-
шая  составляющая  –  человеческие  ре-
сурсы,  масштабы и качество которых в
существенной  и  возрастающей  степени
определяют  основные  параметры  соци-
ального и хозяйственного развития» [3].

Реформирование  национальной
экономики на  принципах рыночных от-
ношений  неизбежно  приводит  к  пере-
оценке  роли  народонаселения  в  соци-
ально-экономическом развитии региона.
Демографический потенциал республики
формируется  и  трансформируется  на
новом качественном уровне, что в свою
очередь,  требует  коренного  пересмотра
отношения к населению.

Важным  качественным  параметром
народонаселения  остается  его  способ-
ность к самовоспроизведению. Показате-
ли, характеризующие процесс воспроиз-
водства населения, в том числе в количе-
ственном аспекте, с полным основанием
можно  отнести  к  разряду  индикаторов
его качества.

Внимание к естественному воспроиз-
водству населения как одной из состав-
ляющих  формирования  населения
несколько снижено, поскольку длительное
время первоочередную роль в формирова-
нии населения играла миграция (рис. 1).

Между тем в естественном движении
населения  присутствуют  не  менее  ост-
рые проблемы. В отношении рождаемо-
сти вряд ли можно строить оптимистич-
ные  прогнозы,  во  всяком  случае  в  от-
ношении  роста  повозрастных  по-
казателей  рождаемости  (т. е. собственно
интенсивности  рождаемости).  Но  в  от-
ношении смертности можно утверждать
о наличии вполне  определенных резер-
вов её  сокращения,  а  значит возможно-
стей  для  роста  населения.  Именно  по-
казатели  смертности,  в  первую очередь
младенческой, определяют уровень ожи-
даемой продолжительности жизни, в свя-
зи  с  чем  в  данной  статье  процессы
смертности  рассматриваются  в  ракурсе
качественных  индикаторов  народонасе-
ления.

Общий  коэффициент  смертности
в Республике Саха (Якутия) достаточно
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низок в  силу значительной обусловлен-
ности  возрастным  составом  населения.
Но  применение  стандартизованных  по-
казателей  смертности  показывает,  что
истинное  состояние  далеко  от  этой
благополучной картины. Если в качестве
стандарта принять возрастную структуру
населения  РФ,  то  стандартизованный
коэффициент смертности населения Рес-
публики  Саха  окажется  выше  фактиче-
ского.  В  1989 г.  стандартизованный
коэффициент  смертности  превысил
общий  фактический  показатель  более
чем  в 2 раза  (6,0 и  12,1‰),  в 1995 году
соответственно 9,7 и 14,5‰.

Фактором,  оказывающим  значитель-
ное  влияние  на  способность  населения
к самовоспроизведению, является сверх-
смертность мужчин. Смертность мужчин
превышает смертность женщин по всем
возрастным  интервалам,  но  особенно
в бракоспособных  возрастах,  оптималь-
ных  для  создания  семьи  и  рождения
детей и таким образом для воспроизвод-
ства  населения  в  целом.  Разрыв  в
коэффициентах  смертности  мужчин  и
женщин не сокращается, что отражается

на разнице по ожидаемой продолжитель-
ности  предстоящей  жизни  мужчин  и
женщин.

Сверхсмертность  от  несчастных  слу-
чаев,  травм,  отравлений и  других  экзо-
генных причин смерти   другой важный
фактор низкой продолжительности пред-
стоящей жизни населения региона и од-
новременно  фактор,  снижающий  каче-
ство населения, особенно у мужчин в го-
родской местности.

Особую  социальную  значимость
имеет младенческая смертность. В целом
за 1990—2003 гг.  младенческая  смерт-
ность  значительно  снизилась  (рис.  2).
Если  в  1990 году  умерло  436 детей,
не дожив до одного года, то в 2003 году
этот показатель снизился до 188 случаев.
Несмотря  на  позитивную  динамику
общий уровень смертности детей в воз-
расте  до  1 года  остается  выше
среднероссийского  уровня,  не  говоря
уже о развитых странах мира.

Следует отметить, что в Якутии впол-
не  можно  найти  реальные  резервы
снижения  смертности  населения  и  уве-
личения  продолжительности  жизни  во
всех  возрастах.  Для  стабильного  роста

Рис. 1. Динамика компонентов изменения численности населения
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продолжительности жизни, кроме значи-
тельных и долговременных финансовых
вложений, необходимо качественное пре-
образование системы  здравоохранения и
формирование ценностного отноше-
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Рис. 2. Динамика коэффициента младенческой смертности, ‰

ния к своему здоровью как необходимой
жизненной ценности.

Снижение  смертности  и  укрепление
здоровья  населения,  а  не  повышение
рождаемости,  предоставляют возможно-
сти  воздействия  на  демографические
процессы,  стабилизацию  параметров
воспроизводства населения республики.

Уменьшение  численности  населения
республики может и должно быть компе-
нсировано  ростом  качественных  по-
казателей.  Социально  ориентированная
экономика актуализирует необходимость
нового  определения  целей  обществен-
ного  развития,  в  том  числе  через
рассмотренные в данной статье индика-
торы качества населения.

Анализ  демографической  ситуации
за последнее  десятилетие  показывает,
что  способность  населения  Республики
Саха  (Якутия)  к  самовоспроизводству
не возрастает. Сохранение естественного
прироста  населения  обеспечивается
в основном за  счет  молодой возрастной
структуры населения.

Состояние  здоровья  населения
выступает  другим  индикатором  состоя-
ния  качества  человеческих  ресурсов  и
одновременно одним из важнейших по-

казателей благополучия общества в це-
лом.

Республика Саха (Якутия) в структуре
хозяйственного  комплекса  страны  еще
с начала  промышленного  освоения  
в 60-х годах являлась преимущественно
источником  минерально-сырьевых  ре-
сурсов.  Была  начата  разработка  место-
рождений алмазов, каменного угля, при-
родного  газа  и  других  полезных  ис-
копаемых. Отсутствие необходимой тех-
нической  подготовки  территории
к освоению,  специальной техники в  се-
верном исполнении привели к тому, что
в  результате  загрязнения  природной
среды  происходило  накопление  загряз-
няющих  веществ,  нарушалось  равнове-
сие  между  геохимической  средой  и
живыми  организмами.  Поток  загряз-
няющих  веществ  в окружающую  среду
как  следствие  несовершенства  техно-
логических  циклов,  инженерно-органи-
зационных мероприятий стал  причиной
возникновения за сравнительно короткое
время  техногенных  биогеохимических
аномалий.  Из почв токсичные вещества
по мере продвижения попадают в орга-
низм человека и животных, вызывая при
превышении  предельно  допустимых
концентраций  многие  заболевания,
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угрожающие здоровью настоящего и бу-
дущего поколений.

Обширный  комплекс  факторов
сформировал в республике, как впрочем,
и в целом по России, крайне неблагопри-
ятную  эпидемиологическую  ситуацию,
чреватую вспышками инфекционных за-
болеваний.  К числу факторов риска от-
носятся: интенсивные миграции различ-
ных групп населения (мигранты из стран
СНГ, коммерсанты — «челноки», торгов-
цы из стран юго-восточной Азии и др.), в
том  числе  из  районов  со  сложной
эпидемиологической  обстановкой  в свя-
зи  с особо опасными инфекциями; интен-
сивное  загрязнение  водоемов  неочищен-
ными сточными водами; недостаток лечеб-
ных и диагностических препаратов.

Серьезную  угрозу  здоровью  населе-
ния  как  важному  индикатору  его  каче-
ства  представляет  совокупность
эпидемиологических  факторов  риска  в
Якутии — регионе с относительно сла-
боразвитой медицинской и транспортной
инфраструктурой, с дисперсностью рас-
селения населения, недоступностью ско-
рой  медицинской  помощи  для  жителей
отдаленных поселков.

Адаптационные возможности челове-
ка  не  всегда  были  достаточными  для
нормальной  его  жизнедеятельности
в новой экологической обстановке. Изме-
ненные элементы природной среды ока-
зывали и оказывают сильное воздействие
на человека, состояние его здоровья, пре-
жде всего физического и психического.

Региональную  специфику  здоровья
населения определяют четыре круга про-
блем.

Первая  проблема    неестественные
и насильственные причины смерти. Если
в  России  46,7 %  трудового  потенциала
населения  были  обусловлены  смертно-
стью  от  травм  и  отравлений,  то  для
подавляющего большинства улусов Яку-
тии вклад травм и отравлений оказался
еще выше.

Другая крупная проблема   здоровье
беременных женщин и новорожденных.

Так,  относительные  потери  трудового
потенциала  вследствие  смертности
от болезней  перинатального  периода
в 14-ти  из  19-ти  северных  территорий
России выше, чем в среднем в РФ. По-
вышенная смертность детей от болезней
перинатального  периода  выводит  этот
класс причин смерти республики на вто-
рое место в общей структуре потерь тру-
дового  потенциала,  потеснив  болезни
кровообращения.

Основываясь только на анализе смерт-
ности,  мы  бы  упустили  третью  про-
блему, связанную со спецификой Севера
  повышенный  уровень  экологически
зависимых болезней. К ним можно в той
или иной степени отнести болезни кожи,
мочеполовой системы, органов дыхания
у взрослого населения, а у детей — нерв-
ной системы и органов чувств.

И, наконец, четвертая проблема    это
более высокая, чем в России, частота забо-
леваний,  обусловленных  санитарно-гиги-
еническим  неблагополучием.  В  первую
очередь, мы имеем в виду инфекционные
заболевания, в том числе туберкулез.

В целом уровень  заболеваемости  на-
селения за 1990  2003 гг. несколько сни-
зился (на 2,6 %) (табл. 1).

Однако  по  сравнению  с  1998 годом,
когда  отмечался  минимальный  по-
казатель  заболеваемости  (7078 случаев)
к 2003 году  показатель  увеличился
на 19,7 %.

В структуре заболеваемости почти по-
ловина впервые установленных диагно-
зов приходится на болезни органов дыха-
ния (41,6 % в 2003 году), затем следуют
травмы  и  отравления  (10,4 %),  болезни
органов  пищеварения  (8,1 %),  болезни
мочеполовой  системы  (5,8 %),  болезни
кожи  и  подкожной  клетчатки  (5,7 %),
инфекционные  и  паразитарные болезни
(4,2 %).

Крупной  социально  значимой  про-
блемой здоровья населения является неу-
довлетворительное  состояние  здоровья
детей,  хотя  заболеваемость  детей  в  це-



лом  за  1990  2003 гг.  несколько  снизи-
лась на 8,5 % (табл. 2).
ТАБЛИЦА 1. Заболеваемость населения по основным классам болезней (на 10 000 чел) [4]

Годы наблюдения 1990 1995 2000 2001 2002 2003
Все заболевания 8693 7843 7520 7607 8169 8471
Инфекционные и паразитарные бо-
лезни 452 500 436 449 423 358

Болезни нервной системы 675 718 167 166 204 249
Болезни системы кровообращения 94 94 126 141 164 192
Болезни органов дыхания 4625 3887 3490 3359 3323 3546
Болезни органов пищеварения 444 320 366 397 595 687
Болезни мочеполовой системы 245 271 352 383 432 492
Болезни кожи и подкожной клетчатки 411 483 450 481 506 487
Осложнения беременности, родов и 
послеродового периода* 1018 797 668 625 689 603

Болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани 274 214 225 243 303 314

Врожденные аномалии 10 10 11 12 16 20
Травмы и отравления 900 822 831 848 891 884

Примечание. *   в расчете на 1000 женщин 15  49 лет

ТАБЛИЦА 2. Заболеваемость детей в возрасте 0  14 лет по основным группам болезней 
(случаев на 1000 населения соответствующего возраста) [4]

Года наблюдения 1990 1995 2000 2001 2002 2003
Число зарегистрированных заболева-
ний с впервые установленным 
диагнозом

1658,9 1329,7 1324,5 1382,3 1532,7 1518,7

Инфекционные и паразитарные бо-
лезни 99,3 108,6 85,2 98,6 96,4 74,5

Болезни эндокринной системы, 
расстройства питания, нарушения 
обмена веществ и иммунитета

8,4 17,1 19,2 19,7 27,7 20,7

Болезни крови и кроветворных 
органов 5,6 8,2 10,2 11,6 18,0 13,2

Болезни нервной системы 94,6 95,7 24,4 25,0 38,3 40,1
Болезни системы кровообращения 1,1 1,8 4,3 4,2 5,3 5,4
Болезни органов дыхания 949,4 863,5 816,3 842,5 861,5 918,9
Болезни органов пищеварения 58,4 60,5 76,6 84,6 119,4 118,2
Болезни мочеполовой системы 10,3 14,7 17,2 21,0 25,8 25,1
Болезни кожи и подкожной клетчат-
ки 57,7 67,3 70,1 74,0 82,2 75,1

Болезни костно-мышечной системы 
и соединительной ткани 6,3 8,1 16,0 17,2 36,8 28,6

Врожденные аномалии и пороки раз-
вития 2,0 2,3 2,5 3,5 5,0 6,8

Травмы и отравления 66,7 61,2 66,3 67,9 70,5 62,6

До 1996 г. на первом месте по распро-
страненности  находились  болезни
органов дыхания, далее инфекции, затем
—  болезни  органов  нервной  системы,
травмы и отравления. К 2003 году прио-
ритетное положение сохранили болезни
органов дыхания, но на второе место вы-
шли  болезни  органов  пищеварения,
затем на третьем месте практически по-

ровну болезни кожи и подкожной клет-
чатки и инфекционные болезни.

Повышенная  заболеваемость  детей
тесно  связана  с  состоянием  здоровья
новорожденных.  Общая  заболеваемость
младенцев  за  2000  2003 гг.  возросла
на 22,8 % (табл. 3)

Здоровье  новорожденных  детей
в свою очередь определяется во многом
ухудшением  здоровья  матерей.  Так,



в 2003 г.  почти  каждая  вторая  женщина
(48,4 %),  закончившая  беременность
родами,  страдала  анемией,  каждая  чет-

вертая  (28,4 %)  —  болезнями  мочепо-
ловой

ТАБЛИЦА 3. Заболеваемость новорожденных детей на 1000 родившихся живыми (число 
заболевших и родившихся больными) [5]

Годы наблюдения 2000 2001 2002 2003
Общая заболеваемость 4381,9 5107,6 5605,2 5380,7
Синдром респираторных расстройств 152,4 212,9 207,7 222,2
Внутричерепная родовая травма 208,5 222,2 220,1 –
Врожденные аномалии 247,8 430,4 421,4 300,6
Замедление роста и недостаток питания 364,0 222,0 480,2 511,6
Гипоксия и асфиксия 2570,0 2746,8 3007,1 2701,2

системы. Для сравнения в 1990 г. анеми-
ей страдали 20,9 % рожениц, болезнями
мочеполовой системы — 10,5 % рожениц.

В  2003 г.  из  1000 родов  307,4 были
осложнены анемией беременной женщи-
ны (в  1990 г.    134,8),  241,2 — болез-
нями мочеполовой системы (в 1990 г.  
66,7) и 92,6 — аномалиями родовой дея-
тельности  (в  1990 г.    55,7).  Все  это
приводит  к  тому,  что  почти  половина
новорожденных  рождаются  больными
или заболевают в  первые же дни своей
жизни (в 2003 г.   45,7 %). В начале 90-
х годов это был только каждый шестой
младенец (16,6 %).

Говоря о состоянии здоровья населе-
ния  региона,  следует  вспомнить  о  чет-
вертом круге проблем здоровья, о кото-
рых  упоминалось  выше.  Это  заболева-
ния,  обусловленные  санитарно-гигие-
ническим  неблагополучием,  так  назы-
ваемые болезни социального характера.

Важнейшей  социально-медицинской
проблемой республики остается тревож-
ная  эпидемиологическая  обстановка
по туберкулезу, одной из самых тяжелых
и социально опасных инфекционных за-
болеваний. В Республике Саха (Якутия)
число  выявленных  больных  с  данным
диагнозом  за  1990  2002 гг.  возросло
с 510 до 861 человека (прирост 68,8 %).

Показатель  заболеваемости  туберку-
лезом населения республики в 2002 году
составил  87,7 на  100 тыс.  населения.
Стабильно  большой  резервуар  туберку-
лезной инфекции сохраняется в колони-
ях,  где  заболеваемость  инфекцией

в 1998 году в 23,5 раза выше, чем по рес-
публике (1370,7 на 100 тыс. осужденных;
по республике — 58,2).

К  социально  обусловленным  заболе-
ваниям  в  полной  мере  можно  отнести
наркологические заболевания,  в  первую
очередь  алкоголизм.  Следует  подчерк-
нуть  степень  влияния  алкоголизма  и
других наркологических заболеваний на
качественные  параметры  народонаселе-
ния.  Алкоголизм  выступает  одним  из
основных  факторов  деструкции
демографического  потенциала  из-за  не-
счастных  случаев,  отравлений,  травм,
аварий на почве алкогольного опьянения,
высокой смертности населения,  особен-
но  мужчин  в трудоспособном  возрасте,
из-за разрушения семьи и др.

В 2003 году в республике зарегистри-
ровано  18663 человека,  больных  ал-
когольным психозом и хроническим ал-
коголизмом (в расчете на 100 тыс. насе-
ления   1900,3) [4]. Рост по сравнению
с 1990 годом составил по этим показате-
лям соответственно 13,1 и 27,1 %.

Особо беспокоит тот факт,  что отме-
чается рост числа подростков и женщин
с подобным диагнозом. Систематическое
употребление  алкоголя  стремительно
сдвигается к более раннему возрастному
периоду.

По  стандартам,  разработанным  ВОЗ,
алкогольная ситуация считается опасной,
когда  потребление  спиртных  напитков
превышает 8 литров на душу населения.
По  предварительным данным Комитета
государственной статистики Республики



Саха (Якутия),  к 2004 году потребление
достигло  8,56 литров  абсолютного  ал-
коголя  на  каждого  человека  в  респуб-
лике.

Важно  помнить,  что  сам  алкоголизм
это  лишь вершина  айсберга,  подводной
частью  которого  являются  заболевания
внутренних  органов,  которые  распро-
странены в 8  12 раз чаще, чем сам ал-
коголизм [6].

Подводя итог анализу состояния здо-
ровья населения в Республике Саха (Яку-
тия), необходимо подчеркнуть, что ухуд-
шение  здоровья  населения  и  особенно
детей — одного из важнейших индикато-
ров  качественного  состояния  народона-
селения,  несомненно,  повлечет за собой
дальнейшее ухудшение качества населе-
ния,  трудовых  ресурсов,  воспроизвод-
ства  последующих  поколений  Респуб-
лики Саха (Якутия) в целом.

В медицине существует такое понятие
как  «пик  здоровья».  Как  указывает
Н. М. Римашевская  [7],  раньше  он  при-

ходился на 25-летний возраст, потом сни-
зился  до  18  20 лет,  теперь  —
до 14 15 лет. Получается, человек даже
не успел поработать, а здоровья уже нет.
К  выпускному  классу  у  нас  остается
лишь 10 % практически здоровых детей.

Интегральным показателем состояния
здоровья населения и соответственно его
качественного  состояния  является
продолжительность  предстоящей  жизни
населения.  Не  случайно  показатель
средней  предстоящей  продолжительно-
сти жизни входит составной частью в по-
казатель  «индекса  развития  человече-
ского потенциала» [8],  наряду с общим
уровнем образованности и уровнем обес-
печенности  материальными  ресурсами
и благами.

Уровень  продолжительности  жизни
в 75 лет,  рекомендованный  ВОЗ  в  каче-
стве ориентира, не достигнут в Респуб-
лике  Саха  (Якутия)  ни  по  одной  из
основных  социально-демографических
групп (табл. 4).

Таблица 4. Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни, лет

Годы 1958/59 1990 1995/96 2000 2002 2003
Республика Саха (Якутия)

Оба пола 61,5 66,9 62,6 64,6 64,8 65,0
Мужчины 58,6 62,5 59,6 58,9 58,9 59,1
Женщины 64,8 71,5 68,9 71,2 71,7 71,8

Российская Федерация
Оба пола 68,8* 69,4 64,6 65,3 64,8
Мужчины 63,8* 64,0 58,3 59,0 58,5
Женщины 72,4* 74,7 71,7 72,2 72,3

Примечание. *   1961 1962 гг.

Для сравнения отметим, что среднеев-
ропейская продолжительность предстоя-
щей жизни при рождении еще в 1988 г.
составила  71,5 года  для  мужчин и
78,4 лет  для  женщин.  Максимальные
значения этого показателя зарегистриро-
ваны в Исландии (соответственно 74,5 и
80,0 лет), близки к ним в таких странах,
как,  например,  Швеция  (74,2 и  80,4 лет
соответственно)  или  Франция  (72,9 и
81,3 лет).

Кризис общественного здоровья и ка-
чества  населения  стал  итогом  всех  по-
следних  десятилетий.  Как  указывает
В. М. Школьников  [9],  он  характерен

«в большей  или  меньшей  степени  для
многих бывших стран СССР и Восточ-
ной Европы. Феномен такого типа может
быть  объяснен  только  какими-то
фундаментальными  неблагоприятными
факторами  длительного  действия,  таки-
ми как низкие стандарты жизни, некаче-
ственное питание и доступность медици-
нской  помощи,  широкое  распростране-
ние  пьянства,  алкоголизма  и  курения
среди  населения,  загрязнение
окружающей среды, действие производ-
ственных  вредностей  и т. п.».  Можно
также  согласиться  с  высказываниями
автора,  что  немаловажную  роль  играет



низкая  стоимость  индивидуальной  че-
ловеческой жизни в системе обществен-
ных ценностей и собственного здоровья
в системе жизненных ценностей лично-
сти.  Поэтому  сегодня  особенно  ценна
такая  общенациональная  идея  как
формирование  здорового  образа  жизни,
культа  здорового  человека,  здоровой
семьи, здорового общества.

Краткий  обзор  некоторых  индикато-
ров качества народонаселения позволяет
сделать  вывод  о  том,  что  в  этой  сфере
присутствуют  достаточное  количество
сложных проблем, требующих их осмыс-
ления и разработки определенных мер со
стороны государства. На фоне прогресса
в человеческом развитии во многих раз-
витых  странах  ситуация  в Республике
Саха (Якутия), как, впрочем, и в России
в  целом,  остается  достаточно  сложной;
ослабли многие позиции в науке,  здра-
воохранении, образовании.

И текущие, и стратегические интере-
сы  страны  требуют  обоснованного  и
решительного  перелома  неблагоприят-
ных тенденций. И государство, и обще-
ство, и индивиды на принципах социаль-
ного партнерства могут и должны внести
вклад  в  этот  процесс.  Анализ  мировых
процессов приводит к выводу о том, что
решение  проблем  развития  человече-
ского  потенциала  вообще и повышения
его качественных характеристик в част-
ности в конечном итоге зависит от созда-
ния  такой  системы  социально-экономи-
ческого  устройства,  которая  открывала
бы все  возможности  для  всестороннего
совершенствования  возможностей  че-
ловека.

Сильная  детерминация  процессов
формирования  качественной  структуры
населения  социально-экономическим
факторами указывает на первичность ре-
конструкции хозяйственного механизма,
кардинальных  преобразований  в  обще-
ственной и  политических  сферах,  кото-
рые  должны  создать  основательные
предпосылки  для  улучшения  качества

жизни  населения  и  формируемого
им комплекса  важнейших  характери-
стик —  здоровья,  трудового  и  культур-
ного потенциала населения.

Такой  подход  излагает  долговремен-
ную стратегию формирования качествен-
ной структуры населения, суть и главное
направление  которой  —  профилактика
негативной  социальной  модификации
потенциалов  тех  или  иных  способно-
стей, свойств и черт личности, создание
оптимальных условий для их эффектив-
ного использования, сбережения всех по-
ложительных зарядов этих потенциалов
а  также  обеспечение  средств  и  меха-
низмов  их  защиты  от  вредного  воздей-
ствия экзогенных факторов.

Масштабы  и  качество  человеческого
капитала  будут  все  в  большей  степени
определять  практически  все  основные
параметры  поступательного  развития
общества  и  государства,  а  в  конечном
итоге жизненный уровень населения, ка-
чество  жизни  и  конкурентоспособность
страны  на  глобальном  рынке.  В  этом
контексте очевидна и бесспорна актуаль-
ность  дальнейших  исследований  инди-
каторов качества народонаселения.
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The regional analysis of medico-demographical quality indicators of the population (on the model
of the Republic of Sakha (Yakutia))

The regional analysis of the main qualitative features of the demographical potential had been held these
features influenced on the ability for selfreproduction.  Also here is given the description of the state of the
population's health. During the last decade the analysis of demographical situation shows that the ability of
the population of the Republic of Sakha (Yakutia) for selfreproduction does not increase. The young age pop-
ulation generally provides the preservation of natural increase. The author believes that the main orientation
of strategy to formulate a qualitative population structure should be preventive measures against negative so-
cial modification of the ability potential, character and features of every personality and creation optimal con-
dition for their effective realization.
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