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Ускоряющееся обновление, свойственное
современному производству, требует от работ�
ника значительных по масштабам и глубине зна�
ний и опыта. Для их приобретения необходимо
время, измеряемое десятилетиями. На подготов�
ку такого работника требуются огромные сред�
ства, его замена � потеря не только этих средств,
но и качества работ на несколько лет. Следова�
тельно, современный работник должен жить дол�
го. Данное требование дополняется тем, что се�
годняшнее производство нуждается в работнике,
способном адаптироваться к изменениям, а зна�
чит, в энергичном и здоровом, а это, в свою
очередь, является главным фактором долголетия.

Большая продолжительность активной жизни
представляет собой  ценность безотносительно по�
требностей экономики. Старшее поколение � но�
ситель опыта человечества, его воспитатель � вы�
полняет важнейшую экономическую функцию,
так как передает свой опыт младшим поколени�
ям, для внуков и правнуков является храните�
лем трудовой этики. Многие пенсионеры пло�
дотворно продолжают трудиться, компенсируя
дефицит как квалифицированной, так и неква�
лифицированной рабочей силы.

Учитывая, что продолжительность жизни в
основном зависит от технологической развитос�
ти, а Россия является среднеразвитым в этом
отношении государством, жители нашей страны
должны были бы в среднем жить около 72 лет.

Ожидаемая продолжительность жизни в 1995 г.
по сравнению с 1987 г. уменьшилась более чем на
6 лет1. По данным последней переписи, средняя
продолжительность жизни в России составила ме�
нее 67 лет, у женщин � 72 года, у мужчин �
56 лет2, что на 10 � 15 лет ниже, чем в странах с
наиболее развитыми производительными силами,
и на 5 лет меньше, чем, к примеру, в Китае3.

Особенностью депопуляции населения в
России является высокая смертность взрослого
населения в трудоспособном возрасте, а также
то, что 80 % смертности в трудоспособном воз�
расте приходится на мужчин. При сохранении
нынешних демографических тенденций из юно�
шей, достигших 16 лет, до 60 лет доживет лишь
58 %4. Число умерших в трудоспособном возра�
сте является катастрофически высоким и в 1,5 �
2 раза выше аналогичного показателя западных
стран5.

Еще в 1965 г. в России и Великобритании
был примерно равный уровень смертности от
излечимых заболеваний. В конце 1990�х гг. уст�
ранимая смертность в России стала почти в
3 раза больше, чем в Великобритании6. По забо�
леваниям системы кровообращения, инфекцион�
ным заболеваниям смертность в России в 3 �
4 раза выше, чем в США, Норвегии, Франции7.

Главной причиной уменьшения продолжи�
тельности жизни мужчин в 1990 � 1994 гг. были
несчастные случаи, в 1998 � 2002 гг. � болезни
системы кровообращения. У женщин в период
1998 � 2002 гг. 26 % падения продолжительнос�
ти жизни составляли несчастные случаи8. Столь
значимое влияние фактора несчастных случаев
свидетельствует об обостренности ряда соци�
альных процессов, не характерной для большин�
ства технологически среднеразвитых и высоко�
развитых стран.

При всей условности ранжирования основ�
ных негативных факторов, влияющих на про�
должительность жизни жителей России, расста�
вим их по значимости с точки зрения степени
влияния.

Если сравнить уровень потребления алкого�
ля по ряду стран, то станет очевидным чрезмер�
ность его потребления в России. На долю каж�

1 Зареченский А.М. Статистическое исследование про�
должительности жизни России: автореф. дис. … канд.
экон. наук. М., 2008. С. 12.

2Лапшин В. Ю. Функционирование и развитие рын�
ка труда в современных условиях России: проблемы де�
виации: монография. Тамбов, 2006. С. 86.

3 Человеческий капитал // Человек и труд. 2008.
№ 11. С. 30.

4 Лапшин В.Ю. Указ. соч. С. 86.
5 Максименко О. Демография, экономика // Финанс.

2009. № 38. С. 28.
6 К программе социально�экономического развития

России 2008 � 2016: науч. докл. М., 2008. С. 90.
7 Российский статистический ежегодник. 2006: стат.

сб. / Росстат. М., 2006. С. 754.
8Зареченский А.М. Указ. соч. С. 12.
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дого жителя России приходится более 16 л абсо�
лютного алкоголя, что почти в 8 раз больше,
чем на жителя США. Статистика не учитывает
производство нелегального алкоголя, наносяще�
го еще больший вред здоровью и общественным
отношениям. Количество реализованных алко�
гольных напитков на 80 % превышает его про�
изводство. Только домашнего самогона за год
производится не менее 600 млн. л, т.е. более 4 л
на душу населения. Почти у половины лиц тру�
доспособного возраста, умерших в больничных
стационарах, выявлены признаки хронической
алкогольной интоксикации. Почти каждая тре�
тья смерть в России обусловлена потреблением
алкоголя9. Таким образом, крайне высокий уро�
вень потребления алкоголя следует признать пер�
вой причиной низкой продолжительности жиз�
ни россиян.

Две страны “лидируют” в потреблении та�
бака на душу населения � Китай и Россия. Про�
изводители сигарет, постепенно выталкиваемые
из Северной Америки и Западной Европы зако�
нодательством и пропагандой отказа от курения,
разместили свои производства и в России, и в
КНР. С 1995 по 2005 г. производство сигарет в
России выросло с 99,5 млрд. шт. до 402 млрд.
шт., т.е. более чем в 4 раза, тогда как в боль�
шинстве стран было наоборот10. Количество смер�
тей от заболеваний, вызванных курением, за этот
период в России выросло с 250 до 400 тыс. чел.
в год11. По подсчетам японских ученых, система�
тическое курение укорачивает жизнь на 3,5 года.
Столь значительное потребление табака выводит
этот фактор на второе место.

Быстрый экономический рост, увеличение
потребления ресурсов в производстве и в быту в
советский период обусловили ухудшение каче�
ства окружающей среды. Экологические аспек�
ты экономического роста оценивались как вто�
ростепенные, увеличивающие себестоимость про�
изводства. В 1990�е гг. и без того критическая
ситуация значительно ухудшилась, так как со�
кратились в несколько раз затраты на сохране�
ние природы, перестало происходить обновле�
ние основного капитала, в несколько раз увели�
чилось количество автомобилей. Закрытие сотен
предприятий, в том числе и экологически гряз�
ных, явно не компенсировало рост загрязнения
окружающей среды. Это третья причина низкой
продолжительности жизни жителей страны.

Тяжелые и вредные условия труда на про�
изводстве, распространенные и в советское вре�
мя, в 1990�е гг. стали еще хуже, так как затраты
на обеспечение условий труда превратились в
прямой вычет из прибыли. Выросла смертность
на производстве, инвалидизация работников. Это
четвертая причина низкой продолжительности
жизни трудящихся.

Падение реальных доходов большинства
жителей в 1990�х гг. привело к ухудшению уров�
ня жизни: питания, жилищных условий; умень�
шению возможностей рекреации. Это пятая при�
чина низкой продолжительности жизни жите�
лей России. Одним из следствий уменьшения
доходов большинства населения России явилась
чрезвычайно высокая социальная дифференциа�
ция. Академик Е. И. Чазов считает, что в Рос�
сии проблема смертности и рождаемости возникла
и усугубляется именно из�за того, что общество
погрязло в пучине неравенства и бедности12.

Здравоохранение по объемам финансирова�
ния вернулось в 1990�х гг. к уровню 1960�х гг.
Даже в ургентной медицине не хватало самых
необходимых лекарств. Была десистематизиро�
вана практика профилактики сердечно�сосудис�
тых и инфекционных заболеваний. Это шестая
причина низкой продолжительности жизни жи�
телей России.

Седьмая, и не последняя, причина � кризис�
ный дистресс, который испытало большинство
жителей в период крушения великой страны и
огромной экономики. Социальный пессимизм,
охвативший население, уменьшил адаптивные
способности человека, физиологическую и пси�
хическую сопротивляемость его организма.

Приведенный перечень причин критически
низкой продолжительности жизни жителей Рос�
сии не является исчерпывающим, но и он доста�
точен для объяснения беспрецедентного падения
жизнеспособности членов общества.

Данные факторы противостоят объективной
потребности производства в здоровом и разви�
том работнике. Регулирование позитивного раз�
решения этого противоречия возможно лишь на
уровне современного государства, направляющего
и собственников производства, и работников на
достижение единой стратегической цели, выгод�
ное каждому из них.

К сожалению, большинство принятых в Рос�
сии программ не имеет единой общественной
цели, являющейся к тому же критерием успеш�
ности исполнения программы. Если же единая
цель ставится, то она лишена количественной

9 Беломорский Е. Россия превосходит США в во�
семь раз… по потреблению алкоголя. URL: http://
www.expertiza.ru.

10 Россия и страны мира. 2006: стат. сб./ Росстат. М.,
2006. С. 171�172.

11 Россия находится на первом месте по потребле�
нию табака. URL: http://www.5ballov.ru.

12 Цит. по: Шевяков А. Чем меньше избыточное не�
равенство, тем больше рождаемость и ниже смертность
// Финанс. 2009. № 38. С. 33.
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определенности, что не позволяет отслеживать
успешность ее достижения. Например, часто в
программах звучит стратегическая цель � повы�
шение благосостояния населения. Данная цель в
какой�то мере достигается при любом увеличе�
нии благосостояния каких�либо групп населе�
ния. А самое существенное � в этой цели отсут�
ствует критерий ее достижения.

Самым важным преимуществом показателя
продолжительности жизни является то, что на
его величине и динамике сказываются непос�
редственно и опосредствованно все социальные
процессы. Уникальным преимуществом показа�
теля продолжительности жизни является то, что
его увеличение сонаправлено с целью каждого
здравомыслящего человека � максимально про�
длить свое существование.

Несмотря на то, что данный показатель яв�
ляется величиной средней, его динамика зави�
сит от реальной продолжительности жизни не
отдельных групп населения, а большинства жи�
телей страны.

Так как на продолжительность жизни ока�
зывают влияние все основные негативные и по�
зитивные социальные факторы и одновременно
ее увеличение является коренным интересом
любого человека, динамику продолжительности
жизни следует признать стратегической целью
социального развития и критерием его позитив�
ности (негативности). Исходя из данного кри�
терия, а точнее, из стратегической целевой уста�
новки на увеличение продолжительности жиз�
ни, следует развернуть “дерево целей” социаль�
ного программирования движения общества, оп�
ределяя необходимые ресурсы (средства) и ори�
ентировочные сроки достижения целей. Только
такая стратегия программирования будет целост�
ной, так как она исходит из единой цели, интег�
рирующей и результирующей в себе все соци�
альные процессы. Только такая она позволит
осуществить действенную модернизацию эконо�
мики и общества в целом.

 При установлении параметра средней про�
должительности жизни в единой долгосрочной
программе общественного развития страны сле�
дует ориентироваться на лучшие мировые дос�
тижения, к которым можно приблизиться через
15�20 лет, т.е. к 2025 г. можно достичь средней
продолжительности жизни, превышающей 80 лет.
В качестве среднесрочной цели следует поста�
вить достижение показателей позднего совет�
ского периода, т.е. к 2015 г. превысить среднюю
продолжительность жизни, измеряемую 72 го�
дами.

Исходя из цели увеличения продолжитель�
ности жизни и конкретных рубежей ее достиже�

ния, следует программировать движение тех сфер
социального развития, которые непосредственно
влияют на здоровье человека, т.е. здравоохране�
ния, сохранения окружающей среды, потребле�
ния продуктов.

 Обеспечение приоритета здравоохранения
способно содействовать увеличению продолжи�
тельности жизни даже в не самых экономически
развитых странах. Наиболее ярким примером
этого является практика планового обеспечения
приоритета здравоохранения на Кубе. В резуль�
тате средняя продолжительность жизни в стра�
не, десятки лет испытывающей экономическую
блокаду со стороны США и находящейся на не�
высоком уровне развития средств производства,
вышла на уровень развитых стран.

В разделе программы общественного разви�
тия страны, посвященном здравоохранению, не�
обходимо предусмотреть:

• достижение всеобщей и постоянной дис�
пансеризации;

• введение паспортов здоровья на основе все�
общей диспансеризации и электронных историй
болезни;

• разработку системы профилактики заболе�
ваний и ее финансирование, в первую очередь
сердечно�сосудистых, онкологических, инфекци�
онных;

• внедрение современных технологий диаг�
ностики и лечения заболеваний, обеспечение их
доступности для любого нуждающегося пациен�
та посредством создания региональных современ�
ных медицинских центров и систем оператив�
ной транспортировки пациентов;

• внедрение стандартов оказания медицин�
ской помощи, базирующихся на современных тех�
нологиях и практике доказательной медицины;

• приоритетное развитие сельской медици�
ны на основе создания мини�поликлиник;

• приоритетное финансирование здравоохра�
нения.

В программе общественного развития необ�
ходимо предусмотреть увеличение числа вовле�
ченных в занятия физической культурой с ны�
нешних примерно 8% до 30�40%, что потребует
не столько финансовых, сколько организацион�
ных и воспитательных усилий.

 Непосредственное воздействие на здоровье
человека оказывает окружающая среда. По мере
развития производительных сил увеличивается
их влияние на природу, которая входит в плоть
и кровь человека воздухом, водой, продуктами
питания, различными лучевыми воздействиями.
Программа общественного развития страны обя�
зана содержать меры по сохранению природы и
по ее восстановлению:
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• разработку и внедрение новых природо� и
ресурсосберегающих технологий;

• установление и увеличение платы за ис�
пользование природных ресурсов в сочетании с
введением и систематическим ужесточением эко�
логических нормативов (что, в свою очередь, бу�
дет стимулировать технический прогресс);

• многократное увеличение штрафных санк�
ций за превышение экологических нормативов;

• государственные и муниципальные затра�
ты на охрану природы, покрывающие те расхо�
ды, которые не могут быть вменены негосудар�
ственным структурам (например, создание и со�
хранение лесов, поселенческих зеленых насаж�
дений, создание лабораторий по мониторингу эко�
логической обстановки, сохранение почв, живот�
ного мира, очистка сточных вод).

Включение в программу общественного раз�
вития страны экологической составляющей имеет
первостепенное значение, так как ни одна самая
крупная корпорация не способна обеспечить не�
обходимое сохранение природы как в силу своей
нацеленности на увеличение капитала, так и из�
за ограниченности своих возможностей.

Только материальный ущерб из�за прежде�
временной смертности населения в трудоспособ�
ном возрасте за последнее десятилетие измеря�
ется 1,5 трлн. долл., или 225 млрд. чел.�лет ак�
тивного труда13. Выход из этой “демографичес�
кой ямы” необходимо найти:

1) в стимулировании улучшения условий
труда посредством законодательно инициирован�
ных дополнительных компенсаций вредных и
тяжелых условий труда, что явится стимулом к
обновлению производства с целью прекращения
выплат данных компенсаций;

2) в законодательно закрепленном увеличе�
нии заработной платы до стоимости рабочей силы
(начав с установления минимальной зарплаты на

уровне двукратного прожиточного минимума с со�
хранением межтарифных коэффициентов) и пен�
сии в размере не менее 60% от заработной платы;
в уменьшении ненормально высокого уровня со�
циальной дифференциации; в возобновлении стро�
ительства жилья за счет бюджетов всех уровней;

3) в продвижении рационального потребле�
ния, в том числе в минимизации потребления
алкоголя (увеличение акцизов и установление
действенного государственного контроля за его
производством вплоть до монополии государ�
ства), табака (кратное увеличение акцизов), в
восстановлении системы принудительного лече�
ния алкоголизма и наркомании.

Вышеперечисленные действия неизбежно
приведут к увеличению продолжительности жиз�
ни жителей России, потребуют значительного
экономического роста и технологического про�
гресса. Одновременно более многочисленное и
здоровое население станет основным фактором
развития экономики.

Увеличение средней продолжительности
жизни населения России даже на год будет обо�
снованно свидетельствовать, что ряд экономи�
ческих и других социальных процессов имеет
положительную направленность. Рост же этого
показателя на 10 лет будет означать, что про�
изошли фундаментальные позитивные сдвиги
и в здравоохранении, и в проживании и по�
треблении на базисе технологического обновле�
ния производства, в сторону улучшения усло�
вий труда. Без данных сдвигов заметного уве�
личения средней продолжительности жизни не
произойдет.

Таким образом, является рациональным при�
нять рост продолжительности жизни в качестве
стратегической цели единой программы разви�
тия России и основного критерия позитивности
движения страны.
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