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Table 1: Life Expectancy and Healthy Life Expectancy of the Russian Population, 1994-2006
Male Female 

Years Proportion Years Proportion
Age 15 Age 15

1994 44.2 6.2 0.14 1994 57.7 13.9 0.24
2000 45.6 5.8 0.13 2000 58.7 12.4 0.21
2006 46.4 4.7 0.10 2006 59.2 10.9 0.18

Poor health Year Life 
expectancy 

Poor health Year Life 
expectancy 
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�����������% ������������������������% ������'�����$��������������(����������������'����% ����

������$������6�"�����������������% �����������������������% ��������������������������������

�$�����S��6'6�����������������������������������S�'�$��������% ����'����������<��'��������'���

�������% ���'��������$����������������������6� �

� ���'�����% �����% �������% �����	�,5 ����$�������������5 ����������-����������

������"�����������*��������������������������������% �: ��E �����C ����������'�����������

��������������������������!����������������'�������������% �����������������S�

"/0���������������% ���������$��������������6�0���������������*��������������������% �

*�����������������*���������������*������% ���������������������0	: ����!�C����������*% ���

������ ����������% ���������������6��������������'�����% ������*����% ��������'��������% �

�����0&N�,0��������������8 "��������������������������������7��'���% ��������6�

��������������*����������������% ����������������������% ������*�����% �������������

������*������������������% ��6���������*% �����% �������������������������������������������

��% �: ����������'����������������������������*���������������% ���C Q 6�
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�.�����������������������������������������% �������������������% ���'���6�������������������������

�% �������������������������������������������	������'���������'��������������B���������% ���

�������� ���� ���� ��������� �� ���.������� *������ ����� �����6� -������ ������������ ���� ��� �������� ����

% $�� ���'� ����'��� ��� ������� ���% ��� ���� ������� ������� ��������6� ,��� ������� ���'������ ����

�������� �������� ��.����� ������� �������� ���� % ������ ������ �������� ��$��*6� =�������$��

���������� ���<��'� ��������������� ���� ���� ��.������ ��� ���� ����'�� ���� �������'� �� ��'��% �� ����

�����������������% �6�,��5 ��������������% ����������% �����������������'���������'���% �������������

����	����������������������������$����% �(�������% ��������������������'���'��������������������

���������% ��'����� �% ���������6�=����������(����������� ����% ����% �����'����� ���% �*�<����

���� ������������� ������� �����% ��'����� ��������6� "��� �������� ��������� ������� ������� ��������

(������)��'� ���� *��������'� �� ���� ���������� ��% ���� ������������ ���� ������� �����% ��� *���� ��$����

�% ����������������% ����������������������������������������6�����% �����(����$������������������

�� ������� ���� ����% ���� �	�� ���� ���� �% ����� �� % �������� ���� ������� ������������6� ,����$����'�

$��������� ���� ����� ���������� ���������� ���� ���% �6� ,�� ��������� ������)������ ��)�� �� ���������

�����������������'�������������������������% �������$����6�=$��������������<�����������������'��'��'�

������������������������*�����������% ��������% ������������������������������������% �������6�/����

�% �����% �����5 �������-����������"'��'�������� ?5 -"�@����!�����;���������8�������-����������

8�������� ���$��� ?	8�"8��@� ���:6� =����% ������ ������'�� ��''���� ����� ������� ���.��������� ���������

����$���������������������������6�,�������������������������������% ����$������������������������������

����� ������� % ��� �� ����������� ������% ���� ����� �� ���% �6� ,�� ��������� �������� ��''���� �����

�% �'��������������������*�����*��������������������������������������������������'������������

����� �% �'� ����$������� *���� ��'�� ����������� ���� ��'���� ���% �6� "����� ��% � % �'������� ����

���������: T���������% ��'�: ���������������������������6���������(����������������������

: T� ���� �������� ��� (���� �������'� ���$�$��� ������ �� ���� �������� ��������� �'�� ���������6� �����

��������������������������������������������*�����������������������������$�����������% ���

�������������	��������������������������������������������������������������6����$�����������*���

�����������������������������6����������������������������������������������% ��������������
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�% �������������������'����$�����������% �������6�������% �������������*�$������% ��������������'�����

% ����������������������������������������������.����������������'����������������������������6�

5 ������'����������% ���������������'������������$�������������$�����������''��'����'�������

�����������$������������������������������������������'����*���#������������'�����������������

����'���% ������% ������������������������������������$�����������������% �������������6�,��

���������������������������% ������������������������������'��$��% ������������������$��������$���

������% �����������������6�

+�$���������''��'�������������% ������������$����������������'�������������$�������������$���

������������% ������'�������������������$�����% �������������������������$�����������$�6��������$��

����������'������$�������'������% �����������������������������$����������''��'�������% ����������

�������% ����������������������������������% ��������% ���������6�"���'����������������'��������'�

�����������������������������������������������% �������������������������$��������������*����

% ������% ���������% ����������������$�����6�A �����������������������������% ������������

% �������*�����% ����������$�����������������(����$������% ���������������������$���'�����������

% ����������������6��������% ��% ����������������������������������������% ����������$������

���������% �������6���������������������������������������������������% ���������������% ��������

% �����������6�

�������������*�����*��������''��'����% ��������������% ������������*������'����������

���$���������% ������������������������% ������������������6�������������<�����% ���������

�����% �����$����'������������$������6�4�����<��'��������% ��������'����������$�������*���������

������������������������������������������������% ����������������������������������% �������6�

"''��'����% ��������������% ���������������������������������������% �������% ������

������������'�����������'��'���6�����$�����������������������������������������������������

������������*�����'���'��������������*�����������% �������������������������������������<����

���������������������������������% ��'��������6�������������'��*���������������$����*����������

���������'�������������������% ����% �������������'���������% �������'�% ������$�����������

�% ����$�����'����������6�1 ��*����������������������% ��������������% ��������% ����*����

����������������������������������'����6�
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+�A��	���#���������������% ��������������������$��������������������������% �������"% �������6� �

1 ����������)�����������$������?����������@�����'��$�����% ��% ���������������������

?���$������@6�1 ����������������*���% ���������������$���������������������������������

����$������6�1 ����������)�������������*���������������������% �����% �������'�����

����$������������������% �����% % ����������������������$�����6�

 �	�%
��/����������% �����-����������������% ����������������'����������'������������$���

*����������������������������$����% �������% % �������*�����'�� 6�6��������% ���������������6�

/�������������% ���������������% ���������$��*����������������������������������������"/0������

,"/0��?������������������CR� ���% �������@6�"���$����������% �������������������% ������% ����

.������������?�������������!����2R� ���% �������@6�-������������;;�����$������������������

*��<N% ����*�����������R�*������������% ������!;��% �����������������% ������

�������������6��������'��'�����?  � 2��:��:���: �:2@������������6������������������������

�''��'��������% ����'��*�����$���������������������������'��$�����% ������'��'����6� �

5 �����% �������������% �����*������% ����'���������% �����'�������������R�'����������

�������������������6�"�������������<�����*��������$����������������������������$��������$���

�����������������������'���'����������������������6�
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#�/������������������% ���������% ����'�������������'��������% ��������������

���% ��������'��'����6�0������������������������������'��'�����?  � 2��:��:���: �:2@������

������������*�����������R�������*��������'����������'������������������������������

����������$�����6�����'��'����������������������=����1 �<�?�������������*�����'�@�����

	��������% ����?���������*�����'�@6�?��$������������'�����������% �������'����������*�������

���������6@����������% �������'����$��������% �������������������$�����������'����������

����������6�&��������������,"/0����$�����������������$�����% �������"/0����$����������

������6�/�������������$��������������������'�����*�����'�������������'������������������

����'��������6�+���������������������$����������������������������$������6�A $���������% ��

���'��������������������'��'����������������$�������������������% ����6�A ������������������

������������������6� � �
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������������$�����������% �����$���% ������������������������% ��������������
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������.�����������������������*�������6�����-�	��������������������� � !6!!���6CE������62��

�����'��������������������������-�	�����������������������������������������������

!!C#!!E�����!!E#!;C������'�������(���% ����8 -,���������������������������$���6�1 �������

���������4-=�*�����'�����$��?��% ��62Q ����6:Q @��*�����-�	��������������?� �[ :26�@����

��'�������������'���������������������������?� �[��EC6;@6� �

8 �
��

���
#�8 -,�����% ������������������������(�6���������������������������������

�������'���*����$�������������������6�
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#��������
�������������%�	�������	����1��%�2��

����

�

�' ������0���

.		��%��$�-
����	��
	��8�2��	���	��1�-
����	����#��$�?��$� ������������%�	�����

0��N���9������&��' ���

.�
	���	�

� � � 0������������������� ?00/@��������� ��'��������� % �������� ���� % ��������� % �<��'� ��� ���

�% ������� ������� ������� ������ '�$��� ���� '�*��'� ��% ���� �� �������� ������6� ����

�����'������� �� 00/� ���� ����� *���� ����������� ��������'� ���� ���'�� ��'���� �� % �������

�% ��������������������$�����������<�������6� � �


����������������% ���������������00/������������'�������������������������$�$������% ��

��'����������� ����*�����% ����������*���������������� ����������������� ��������������6� �


�������������������������������������)�������������������O�����������������$�������������

�����% �� �� ����� ����P6� � 5 �,��������� $�������� ���������� ��� �������� ��� ���� ��������� ����

��$������ �� *����� % ������ ����������������� ?1 5 -�@�� *����� ���� ���'��� �� ��� �������� ���

�% ����� ������� ��������� ����������6� ,��������� 1 5 - � ��$������ ��� �� *��������������� ������'� ���

�����������(����'�����*�������������6� � �

5 ��������������$�������������������������������������'�$�����������$����$��

�����$������������������������������������������������������������������% ��$��

���% �6�
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#�������&
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8�2��	���	��1�-
����	����&��2���6�	����
�?���������
2�	����&��' ���

.�
	���	�

� � � /��������� ��� �% % �� ��� ��% ��������� ��������6� �������� /-	"��� ��$���� ��$�� �����

��*�� ���������������*�����������������'���������������6�5 ������������% �����������

��% ��� ���� ����� ��� ��% ��������� ��������6� -*�$���� ���� ���������� ���*���� /-	"���

��$���� ���� ���������� ��� ��������� *���� ������� <������ �������� ���� ��� ����� �����������6�

4����� �� �� ���������� ������������$�� ��% ���� �� ����� ������� ��� ���*���� *�� �����

������������� % ����� �� ��% �������� ���� ������������ ���*���� /-	"��� ��$���� ����

���������������������*�����������<��������������������������������������������� ����������

	�$���% ��������4�% ��<������"'��'�������������*���?�	4"�@6�����������'����''����������*�

����% ��/-	"�����$����������������*����������������������������*�����������<�������������6�
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+��������1����' ��2�
	�%���1�-&�8 ���%�%�2��

���������%�����

�����$�����2��2������&��' ����1	���&�2���� ���=�	�

�

E��0��$�#����#��$����$�#���

8�2��	���	��1�-
�����$��N��
���$� �%�����������
�	���&��' ���

.�
	���	�

+�A��	���#� ����� ������ ���������� �� !������ ���*���� ������ �� ��������% ����� ������� ��������

?=��/@���% ��% ���'������������������������������% ����������������*��������������

������5 ��<��������*��6�

 �	�%
#�����=��/���% ��% ���������,����$��*�?=���,@���������!�����% ��������% �����������

	����% ��'����� �������� /��������� ������ ?�	��/@� *���� ����� �� ���% ���� =��/�

��% ��% ���'�� ���� ���������� �� !��� $����% �� ��� ;�:� % ������ ���� CC� $����% �� ?E;6;Q �

�������$��*�����@����!!�!��% ����������6�&��������*���<���������������������% �'���������

��'������������$���% ������=��/���% ��% ���'���������������6�

)�
��	
#� ���� ���$������� �� =��/� ��% ��% ���'�� ���������� ��% � �26�Q � ?; N!��@� ��� ;�:�

% �������! 62Q �?!�NCC@����!!�!��% ����6�-*�$�����������$�����������������������������

��% � �;6;Q � ? �N!��@� �� �:6:Q � ?�!NCC@6� 8 � ������ *��� ���������� *���� ���*���� =��/�

��% ��% ���'�����������������������������������������*�������������6���% ��% ����

=��/�*���� ���������� �% �'� ������*���� ������������� =��/�� ������� =��/�� ���� ��% ������

=��/� ��� ��������6� 5 ���� ��������� *���� ���������� *���� ���������� ���� =��/�

��% ��% ���'���������������������������������6�

#�����
���#�"����'��=��/���������������*�����������������.�������������% ��������

�% ��'������������������������B��% ��������������'�����6���������������������*��������

������������������6�/�������������������������% ����% % ��������������������=��/�

��% ��% ���'�6�������������������������=��/���% ��% ���'��*����% ����������

��$������*�������������6�����% �����������������������% '�������*���������������������

*�������*����=��/��������������6�-*�$������$����������������������������������������

����'�����=��/���% ��% �������������������������'����% ��������������*��6�
�
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5
	���	��$�&��	�0�1��5:2��	��������&��	�5:	���	����8�	�����&��' ���

�

�	�	�
	��
��	�%��?���2��8�2��	���	��1�����	�&��' ����&��' ���

.�
	���	�

+�A��	���#��������������������������% ����% �����������% ����'�����0����	����������?�0	@����

���*��6�

 �	�����
���%� �	�%
#�1 ��������������0����������% ������������'������������������������

��������������0����	���������� ?�0	@6/������������$�����% �����8 �������-������,���������

�����������������)�����������������6�

���� ������ *���� ����������� ���� �� .��������� *���� �C� ������ ��� ���� % ������� ����6� � ��'���

% ��������� ������ ?!!�!��!;�!��! �!:�!E@R� ����� % ��������� ����� ?�!�����;����� ��:��E@R� ��'���

% �������������?;!�;��;;�;��; �;:�;E@R������% ��������������?�!�����;����� ��:��E@6�����������

��'�������'��'���% �!��E�������������������������������������������������������% �����������

���% �����������% ��������������% �������������$���6� �

��������������������$�������#�*�������������C��������������% �����������������������<����

����6�

1 �� ���������� ���� ��% ���� �� ������� *�� �����)��� ������� ����� ��� �'�� ���� '������� ��� ����

% �������������������% ���������������������6�"���*����������������������% �������������

*����������*������������������'������'����������������������% ���������������������6�

)�
��	
#� ,�� ���� ����� ������ ;EQ � ���� �!Q � �� ���� �������������� ?% ����� ���� ��% ������

��������$���@����������������$����6�

�����������% ��������������������% ������������*����C2;� C:�����C�E�:������% ���!�2�;EE�

������ E:� !;�% ����������% ����������������������$���6� �

����% ���% �% �����% ���% �% �����0����	����������?�0	@�����'��! �����: ��������'�������

���� ��� ���*�#� "�� �'�� ! �� ���� % ���% �% � �0	� ��� ���� '������� ��� E!� ������ ?��'��� % ��������

������@6�����% ���% �% ��0	����% �������� �6�������� ?��'���% ���������������% ���@R������% ������

����% ���% �% ��0	�����C6C�������?�����% ��������������% ���@6�

"�� �'�� : �� ���� % ���% �% � �0	���� % ����� ��� � 6 � ������ ?��'��� % �������� ������@�� ��� ��% ������

� 6C�������?��'���% ��������������% ���@6�

����% ���% �% ��0	��������'�����������!6�������!6 ���������% ��������������������6� �

8 �
��

���
#� ����� ��� ��� ��'����� ��������� *����� �������� ������� ����� �����)����� ���� ������

���������� ����� �� ���������� ���� 0���� 	���������� ?�0	@6� 1 �� ����� % ��� ����������� ���

��% �����������������6�
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0��=��$�������
���������$��	��$��%����	�

�

6������#)��
����H����1���#0�3 ���&���$����$�3 ���&��$�����$�#���$�

8�2��	���	��1�-����������	��#���� �%�����������
�	���&��' ���

.�
	���	�

1 ���������% % �����������������*���*��������$��������������$���'������������ C���

������� �� ���� 1 ���� -������ "���% ���� ��� ��� �� ���� % % ����% � �� ���'�� ��������B� �������

�����% ��*�������������'����������������������'�*��'6�=������������������% ������*�$����

��� ���*��������������������������$��������������$���'������� ���� ������������$�������

�% �����������������������% ��������������6� �

1 �� ��������� ���� ������� �� ���$������ �$���'�� �� ������� ����'� ����� ��% � ���� ��!!�

1 ����-��������������������1 -A �5 �% ���������������������% ����$���6�����'��������������������

������ ��� ��� ������� ���������� *�� ���% ����� ���� ������� �� ���$������ �$���'�� ����� ����'�

$��������� ������� ����'��)��� ������ ������ �% ����� �� ���������� ��% ���� ������� ��������'�

?������� ������������ ��� �� ������ �� '���� �% ������ �������� '$���% ���� ������������ ��

������� ��� �� ������ �� ����� ������� �����������@�� ������� ������� ��$����� ?�������� ��

��������� ����'� �% ��$��� ����<��'�*����� �������� �<������ ������ ����������� �$���'�� ����

% ������� �% % ���)����� �$���'�@� ���� � ���% ���� ����� ?�������������������� ���� ����@6� 1 ��

����$������������������������������������������������% �����������������'������% ��������

������$�����������������6�

=����% �������������������������������% �����$���% ���������������������$�����������

���������������6�"�������(�����'�����������������������% �����$���% ����?���������������

��� '���� �������� ���% �� ���� ������� ������ �� ���������'� �*��� ������@� ���� ��������$��

% �����������% ����������'�������% ����������$�����������������������$������������% ���������

��*��� ����������� �% ����� �� ����� ����������� � � ������������� ��� �*�� ���� % ���������% ��

��������6� ,�� ��'�� ���% �� ���������� ������� ������ �� ������� ������������*��� ���� ����'����

��������������% ��$������% ���% �'�����$��������6�������������������������������������

������������������������$�����������������$�������������'������������������6� �

��������������''��������������% ���% ���������������������������$��������������% ��

��% ������������������������*�������B������*���������% �����������������������*�������

�% ��������$�� ���� ������������ ������� �����% 6� ,�� ��� ��� �� % ���� ����� ���� % �'������� ��

������������ ��$������ ��� ������� ����� ��� ��� ��� ����� % �<��'� ������� ������� ���� ���% ���� �����

���$������$������������������������$������S�\����$�����������������$�������'B6�
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4��<4����&��' �����!!!���%��!!@�

�
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#��$����� �%�����������
�	���&��' ���

.�
	���	�

+�A��	���#�1 ������������% ��������������������������������$�������������*�������������

�'��'����� �:���������*���������������������26�

 �	�%#�"������'�������8 �������-������,������������������/���������������D���������

�������2����$����������������������$����������*�������������������������6� � ��������������'�

���'�����������B��$������������$��������'������*�����$��������������������6�����������������

���������������*����������������2�*�����$��������������������������������?,��@6�

)�
��	
#�,��������������*��������������������������������������������?��,@���������������

������������*���������������*�% ����% % �����'��������% ��������������������������% ����

������26���������������������*����'�����*������$���������% ���������������26������*����

��������������������������������% ����% % �����'����������% ����������������������������

���������������*����������'����% ���������% ��������������% ��������������'�����*���

�������������������26���������������������<�������������������������������������������,�

?,����!6;���2 Q ��,��6��]��6;�@��������������% ���������������������?,����6�2��2 Q ��,�

��6�2]�6:C@��������������������'�����?,����6�2�2 Q ��,�!6EC]!62�@��������������������������

���26��������������������������������������������������������������������������*�������<���

���������'����������������������$�����������'�����������������2��������������������������*���

���<���������������% �����������6�A �����������������������������������������������% ��������

?/5 @�������,,�?,���!6E���2 Q ��,��6�!]C6�!@���������������������������?,����6;���2 Q �

�,��62:]26C!@�������������������������������<�������������'�����������������26�,��% �����

��������������<����������% �����<������������������������������������2�������������
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