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Целью исследований является анализ заболеваемости населения по классам болезней, по полу и 
возрастным группам и смертности по классам причин смерти, построение прогноза смертности 
населения на макро- и микроуровне.  

Научная новизна заключается в построении модели прогнозирования показателей смертности 
населения с учетом содержащихся в их временных рядах цикличностей. Составлена 
информационная база данных по показателям рождаемости и смертности за 1927-2016 гг. 

Для решения этих задач в работе использованы следующие методы исследования временных 
рядов показателей рождаемости и смертности: 

- анализ динамических свойств временных рядов демографических показателей проведен с 
использованием математико-статистических методов; 

- анализ трендоустойчивости временных рядов демографических показателей проведен 
методом анализа их фрактальных свойств; 

- исследования наличия во временных рядах показателей рождаемости и смертности 
циклических составляющих, выделение этих составляющих проведены методом фазовых 
портретов; 

- для прогноза временных рядов показателей рождаемости и смертности построена модель 
их динамики с учетом содержащихся в них цикличностей. 

В статье приведены результаты прогноза смертности населения в России до 2035 г., анализа 
заболеваемости населения по классам болезней, по полу и возрастным группам и смертности по 
классам причин смерти.  

Проведена сравнительная классификация смертности населения по основным причинам 
смерти в РФ и КБР с общемировым уровнем.  
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