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Анализ суицидальной активности населения региона:  

показатели, тенденции, проблемы (на материалах Белгородской области) 

 

Analysis of suicidal activity of population of region:  

indicators, trends, problems (by the materials of Belgorod region) 

 

Аннотация. В статье проведен анализ динамики показателей 

суицидальной активности населения Белгородской области за период 1990 – 

2009 гг. Установлено, что Белгородская область относится к числу регионов с 

низким уровнем суицидальной активности. 

Ключевые слова: самоубийство, суицидальная активность, Белгородская 

область, динамика. 

Annotation. This article analyzes the dynamics of suicidal activity of  

population of   Belgorod region for the period 1990 - 2009 years. It is established 

that Belgorod region is among regions with low level of suicidal activity. 
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Ежегодно в мире добровольно уходят из жизни 1100 тыс. человек. Россия 

занимает четвертое место в мире по суицидам после Китая (300 тыс. чел), 

Индии (160 тыс. чел.) и США (37 тыс. чел). Ежегодно в России погибают около 

30 тыс. человек. За период с 1995 г. по 2003 г. в России покончили жизнь 

сомоубийством более 500 тыс. человек. Высокая распространенность суицидов 

ставит вопрос о причинах возникновения этого явления и о поиске 

оптимальных средств его предупреждения. 

Самоубийство, суицид – целенаправленное лишение себя жизни. В 

официальную статистику самоубийств попадают только явные случаи суицида, 

поэтому число реальных самоубийств значительно превосходит официальные 

цифры – считается, что ежегодно в мире кончают с собой более 4 млн. человек. 

По мнению судебных экспертов, причиной большинства так называемых 

«смертей от несчастного случая» (передозировка лекарственных препаратов, 

аварии на дорогах, падение с высоты и т.д.) на самом деле являются суициды. 
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В 1997 г. 398 жителей Белгородской области покончили жизнь 

самоубийством, в 1999 г. – 455, в 2005 г. – 353, в 2009 г. – 287. Таким образом, в 

рассматриваемый хронологический отрезок пик суицидальной активности 

белгородцев пришелся на 1999 г., а самая нижняя отметка – на 2009 г.  

Вряд ли здесь возможно искать объяснения взлётам и падениям в 

динамике самоубийств в области состоянием региональной экономики. Ведь 

1999 г. явился первым годом после дефолта 1998 г., который характеризовался 

серьёзными кризисными явлениями в экономике и социальной сфере, с другой 

стороны, 2009 г. явился первым годом после серьёзного кризиса 2008 г. Однако 

эти годы продемонстрировали как максимум, так и минимум в динамике 

суицидальной активности населения Белгородской области в 1997-2009 гг. 

При анализе динамики суицидальной активности населения в регионе 

целесообразно рассмотреть распространённость данной социальной патологии 

в пересчёте на 100 000 жителей территории. Для этих целей предлагается 

воспользоваться следующей формулой: 

T

N
С c

ан

100000*
 ,                                                             (1) 

где Сан – суицидальная активность населения в регионе, 

Nс – число зарегистрированных случаев самоубийств в регион, 

Т – количество жителей территории. 

В следующей таблице представлены расчёты уровня самоубийств в 

областях ЦФО в 2009 г. 

Таблица 1 – Группировка регионов ЦФО по уровню суицидальной 

активности населения в 2009 г. 

 Значение показателя 
Ранговое место в 

федеральном округе 

I. Регионы с наиболее высоким уровнем (29-33 случаев) 

Тверская область 32,971 1 

Ивановская область 30,940 2 

Костромская область 29,986 3 

Владимирская область 29,688 4 

Смоленская область 28,864 5 

II. Регионы со средним уровнем (21-28 случаев) 

Калужская область 22,750 6 

Ярославская область 22,470 7 

Брянская область 21,066 8 

Тульская область 20,494 9 

Липецкая область 20,076 10 

III. Регионы с низким уровнем (8-20 случаев) 

Воронежская область 19,507 11 

Московская область 18,804 12 

Белгородская область 18,788 13 

Курская область 16,406 14 

Орловская область 14,852 15 



Тамбовская область 13,270 16 

Рязанская область 8,488 17 

В соответствии с рекомендациями Всемирной организации 

здравоохранения, в качестве порогового значения уровня самоубийств 

предельно-критическим значением считается 20 самоубийств на 100 тыс. 

населения. Исходя из этого, предельно-критический показатель в 2009 г. в ЦФО 

оказался превышен в 10 субъектах, в т.ч. в 5 областях довольно заметно. 

Белгородская область была отнесена к регионам с низким уровнем 

суицидальной активности населения. 

Теперь проанализируем распространение самоубийств среди городского 

и сельского населения Белгородской области в период с начала рыночного 

реформирования. Для этих целей используем такой показатель, как число 

умерших от самоубийств в расчете на 100 тыс. жителей городов и сельской 

местности Белгородской области (рис. 1). 
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Рис. 1 – Количество законченных самоубийств среди городских и 

сельских жителей Белгородской области в расчете на 100 000 чел. населения  

(1990-2009 гг.) 

Из рисунка 1 видно, что количество самоубийств среди сельских жителей 

значительно превышает показатель среди городского населения. 

На рисунке 2 приведено сравнение уровня смертности населения от 

некоторых внешних причин по состоянию на конец 2009 г. в областях, 

входящих в состав ЦФО. Обращает на себя следующая закономерность – в тех 

регионах, в которых фиксируется наибольший уровень случайных отравлений 

алкоголем в расчёте на 100 000 человек населения, в этих же регионах 

фиксируется наиболее высокие показатели умерших от самоубийств в расчёте 

на 100 000 человек населения. 



 
Рис. 2 – Смертность от внешних причин населения в РФ, областях ЦФО в 

пересчете на 100 тыс. населения в 2009 г. 

Из рис. 2 видно, что в Смоленской, Тверской, Костромской и Ивановской 

областях, в которых в 2009 г. были зафиксированы рекордные показатели по 

числу умерших от случайных отравлений алкоголем в расчете на 100 тыс. 

населения, именно в этих же регионах были зарегистрировано наибольшее 

число умерших от самоубийств в расчете на 100 тыс. населения. Это говорит об 

одной из основных причин самоубийств – алкоголизме. В целом же 

наблюдается тенденция к незначительному сокращению числа самоубийств в 

регионе. 

Литература: 

1. Богданов, С.В. Социальные отклонения Российского общества в 

современных социокультурных условиях / В.П. Пашин, С.В. Богданов, 

С.В. Кондакова // Известия Юго-Западного государственного университета. – 

2012. – № 2-2. – С. 98-10. 



2. Минакова, И.В. Управление социально-экономическим развитием 

региона: теоретико-методические основы и институциональные ограничения: 

монография / И.В. Минакова, Д.В. Ермолаев; Юго-Зап. гос. ун-т. Курск, 2012. – 

100 с. 

3. Ермолаев, Д.В. Социальная безопасность региона: основные тенденции 

и проблемы / Д.В. Ермолаев // European Social Science Journal. – 2014. – № 2 

(41). Том 1. – C. 436-441. 

4. Ермолаев, Д.В. Демографические процессы в регионе как индикаторы 

социального благополучия территории (на материалах Белгородской области) 

// Д.В. Ермолаев // Гуманитарные, социально-экономические и общественные 

науки – 2014. – №1. – С. 78-80. 

References: 

1. Bogdanov, S.V. Social deviance in modern Russian society sociocultural 

conditions / V.P. Pashin, S.V. Bogdanov, S.V. Kondakova // Izvestija Jugo-

Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. № 2-2. 2012. - Р. 98-10. 

2. Minakova, I.V. Management of social and economic development of a 

region: theoretical and methodological foundations and institutional restrictions: 

monograph / I.V. Minakova, D.V. Ermolaev, South-West State Univ. Kursk, 2012. - 

100 p. 

3. Ermolaev, D.V. Social security in region: key trends and problems / D.V. 

Ermolaev // European Social Science Journal. № 2 (41). Volume 1. 2014. - Р. 436-

441. 

4. Ermolaev, D.V. Demographic processes in the region as indicators of 

territory social well-being (by the materials of Belgorod region) / D.V. Ermolaev // 

Humanities, social-economic and social science. №1. 2014. - P.78-80. 

.. 


