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Состояние здоровья населения является одним из важных показателей благосостояния
региона. Одним из объективных показателей здоровья населения являются такие демогра-
фические показатели, как рождаемость, смертность и естественный прирост населения,
продолжительность жизни населения. В рамках национального проекта «Демография»
реализуется ряд проектов, направленных на улучшения здоровья населения, увеличения
продолжительности жизни населения как на федеральном, так и на региональном уровне
[2]. Так, например одним из направлений государственной политики является увеличение
ожидаемой продолжительности здоровой жизни от рождения до 67 лет, для достижения
данной цели реализуется проект «Разработка и реализация программы системной под-
держки и повышения качества жизни граждан старшего поколения». Отметим, что по
данным ЕМИСС на 2019 год ожидаемой продолжительности здоровый жизни в Россий-
ской Федерации (далее - РФ) составляет 60,3, в Республики Татарстан (далее - РТ) 65,4
лет [3]. Показатель «Ожидаемая продолжительность жизни граждан в возрасте 55 лет»
были достигнуты лишь частично как на территории РТ (факт -24,6%, план- 24,82%) и РФ
(факт- 23,75; план - 24,82) [3].

Следующим приоритетным направлением государственной политики является увели-
чение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни и реализуется программа «Укреп-
ление общественного здоровья». На региональном уровне учитываются следующие пока-
затели: смертность мужчин и женщин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения); роз-
ничная продажа алкогольной продукции на душу населения. Более подробно рассмотрим
вышеуказанные показатели [2].

В первую очередь на территории РТ и РФ критическим моментом являются высокие
показатели смертности мужчин в возрасте 16-59 лет на 100 тыс. населения (РТ - 614,7 чел.;
РФ -709 чел.), кроме этого данный показатель перевесил плановые значения на 101,8% и
103%, что также является негативным моментом [3]. Показатель смертности женщин в
возрасте 16-59 лет на 100 тыс. населения в РТ составил 152 чел., при плановым значе-
нии 160,7 чел. Данный факт является положительным и говорит о снижении смертности
в данной возрастной категории среди женщин. Однако для РФ данный показатель был
превышен на 101,2% (план - 205 чел., факт - 207,6 чел.). Отметим что в 2019 году РТ
смогла сохранить наибольший естественный прирост населения среди регионов Приволж-
ского федерального округа (далее - ПФО) и одни из самых низких в ПФО показателей
общей смертности и смертности от внешних причин [1]. В структуре смертности преоб-
ладают болезни системы кровообращения (48,9%), второе место в структуре смертности
в 2019 году занимают новообразования (16,7%), затем - травмы, отравления и другие по-
следствия воздействия внешних причин (6,1%) [1]. Показатели смертности от болезней
системы кровообращения при этом в РТ выше, чем в РФ (РТ - 52,3%, РФ - 47,3%) [1].

Подводя итоги, можно прийти к выводу, что критическим отклонением по промежу-
точным итогам достижения контрольных точек национального проекта являются пока-
затели смертности среди мужчин как в РТ, так и в РФ. Также как на региональном,
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так и на федеральном уровне необходимо обратить внимание на достижение показателя
«Ожидаемая продолжительность жизни граждан в возрасте 55 лет». На сегодняшний
день политика России и ее регионов направлена не только на лечение болезней, но и на
их профилактику. Безусловно положительным моментов является тот факт, что зафик-
сировано снижение розничной торговли алкогольной продукции на душу населения как
на территории РТ, так и на территории РФ.
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