
Апрельское отклонение 2020. 
Аналитическая оценка смертности в г.Москве. 

Статья в Financial Times   от 11.05.2020 «Russia’s Covid death toll could be 70 per cent 
higher than official figure» совершила некоторое брожение и, скорей всего, по 
статистике за май 2020г. получит продолжение. Тем более мэр Москвы уже 
проинформировал общество об ожидаемом росте смертности от COVID-19. 
Вместе с тем, хотелось бы подправить столь сенсационный заголовок и умерить 
размах манипуляций со статистикой путем представления альтернативного 
взгляда на ситуацию и простого анализа имеющихся данных. 
Для начала, хотелось бы обратить внимание авторов, что в результате любого 
статистического исследования мы получаем не истину, а только оценку 
вероятности некого предположения. 
И, во-вторых, каждое исследование основано на некотором допущении, и 
результаты определяются тем, насколько подобное допущение соответствует 
действительности. 
Итак начнем.  
Анализ необычно высокого значения смертности в апреле 2020 г. вызвал интерес к 
данному вопросу, поэтому давайте объективно оценим это событие с точки зрения 
статистики. 

Шаг1. Посмотрим на временной ряд Государственной регистрации смерти в г. 
Москве в 2010-2020гг., изображенный на рис.1 

рис.1 

График демонстрирует устойчивые сезонные пики, возникающие в январе для 
каждого года наблюдений.  
Необычный пик летних месяцев в 2010 г. связан с дымовыми загрязнениями 
воздуха в Москве и ранее неоднократно объяснялся.  
Следует отметить, что апрель 2020г выделяет также заметным пиком и 
демонстрирует высокий уровень. 

Более наглядно ситуацию можно оценить по сезонному графику того же временного 
ряда на рис.2.  
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 Сравнивая изменения значений апреля по годам, можно заметить, что в 2020г. 
значение апреля превышают значения предыдущих лет и составляет 11846 
случаев. 

 
                                                                          рис.2 
При этом, за период c 2010г. по 2019 г. среднее значение показателя составило 
mean = 9866 при стандартном отклонении sd = 459.  
В дальнейшем, для оценки «скрытой» смертности мы из общего показателя 
смертности в апреле 2020г. в количестве 11846 случаев отнимем официальный 
показатель смертности от COVID-19 в количестве 658 случаев:  

Napr =11846 – 658 = 11188 случаев. 
 
Шаг 2. Чтобы понять достоверность полученного значения Napr, было проведено 
построение нескольких прогнозных моделей, в которых было рассчитано значение 
апреля 2020 г. но основе данных декабря 2019 и марта 2020 г.(рис.3 и рис.4) 

рис.3 
Первый прогноз демонстрируют, что значение показателя Napr, с уверенностью 
80% включено в интервал значений: от 8792 до 11217 случаев.  
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Forecasts: 
         Point Forecast     Lo 80    Hi 80    Lo 95    Hi 95 
Jan 2020          11485 10272.925 12697.08 9631.291 13338.71 
Feb 2020           9793  8580.925 11005.08 7939.291 11646.71 
Mar 2020          10060  8847.925 11272.08 8206.291 11913.71 
Apr 2020          10005  8792.925 11217.08 8151.291 11858.71 
 
 

рис.4 
 
Результаты прогноза по второй модели демонстрируют схожий результат: 
 
 
Forecasts: 
         Point Forecast    Lo 80    Hi 80    Lo 95    Hi 95 
Apr 2020          10250 8970.616 11529.38 8293.351 12206.65 
 
что говорит нам о том, что с уверенностью 80% значение показателя Napr  
включено в интервал значений: от 8970 до 11529 случаев.  
  
 

1) 8792 < Napr = 11188 < 11217 
2) 8970 < Napr = 11188 < 11529 

 
Первый промежуточный вывод:  
Утверждение, что показатель апреля может быть недостоверен или значительно 
искажен относительно его значений в 2010-2019 гг. из-за включения в него скрытой 
смертности от COVID-19 не обосновано, т.к. прогнозные модели демонстрируют, 
что фактическое значение показателя апреля 2020г. включено в прогнозируемые 
интервалы с достоверностью 80%. 
 
 
 
 

Прогноз 



 
Шаг 3. Проведем исследование показателя с включенным в выборку значением 
апреля 2020 г. и выясним, является ли данное значение статистически значимым 
отклонением от среднего значения апреля предыдущих лет. 
Для визуализации значения показателя построим boxplot. На рис. 5 мы видим  

рис.5 
 
ожидаемый и незначительный выброс апреля 2020 г. в сравнении с 
распределением показателя в период 2010-2019 гг. При это проведенный тест 
Шапиро-Уилка подтвердил нулевую гипотезу о нормальности распределения 
показателя.  
Для оценки статистической значимости отклонения апреля 2020г. от среднего 
значения показателя за 2010-2019 гг. проведем статистический тест Стьюдента. 
Результатом теста выявлено, что значение p < 0.05 (p-value = 7.796e-06).  
Данный результата не позволяет нам принять нулевою гипотезу о том, что значение 
апреля 2020 статистически не значимо отличается от среднего значения апреля за 
период 2010-2019 гг.: 
One Sample t-test 
data:  y[-11, 2] 
t = -9.1006, df = 9, p-value = 7.796e-06 
alternative hypothesis: true mean is not equal to 11188 
95 percent confidence interval: 
  9537.635 10194.765 
sample estimates: 
mean of x  
   9866.2 
Второй промежуточный вывод: По полученным результатам сравнительного теста 
Стьюдента для показателя смертности, можно утверждать, что значение 
смертности в апреле 2020г. в г. Москве статистически значимо отличается от 
среднего значения смертности в апреле в период с 2010 по 2019 гг.  
Размер данного отклонения оценим по верхнему доверительному интервалу теста, 
который составляет 10194 случая: 11188 – 10194 = 994 случая, т.е. уровень 
смертности в г.Москве в апреле 2020г. от всех причин (без Covid-19) статистически 
значимо превысил среднегодовые наблюдения на 994 случая или 9,8%. Результат 
отражен на рис.6 
Оценивая информация FT, можно отметить следующее: 



1) FT  утверждает, что превышение смертности в апреле 2020г. над средним
значением составило 1841 случай, что не соответствует действительности.
При смертности от всех причин без Covid-19 в количестве 11188 и среднем
9866 разница составляет 1322 случая.

2) Для оценки статистически значимых отклонений в статистике используется
не само значение среднего, а доверительный интервал, превышение
значения которого и является статистически значимым отклонением.
Оцененное ранее значение статистически значимого отклонения составило
994 случая, что в итоге в 1,85 раза меньше, чем манипулированные данные
FT.

3) Предположение FT, что реальная смертность от Covid-19 в Москве может
быть на 70% выше, т.е. в размере 1118 случаев, практически не имеет
доказательств и обоснования, кроме того, значимое отклонение показателя
рассчитано в размере 994 случая, что, если принять версию FT, составит
около 50% и может быть обосновано влиянием множества иных факторов
помимо Covid-19.

4) Статистически значимые отклонения показателя происходили неоднократно
и в прошлом, например, близкое по значению к 2020 г. произошло в 2018 г. и
не вызвало интереса FT.

5) Более достоверные причины, объясняющие отклонения показателя в апреле
2020 г. представлены в Шаге 4

рис.6 
Шаг 4. 
Золотым правилом статистики при сравнении наблюдений для обеспечения 
точности является соблюдение единообразных условий для наблюдений. 
Устанавливая причину отклонения показателя в апреле 2020г. необходимо 
принять во внимание ряд факторов, позволяющих оценить ситуацию с позиции 
соблюдения одинаковых условий для сравниваемой выборки: 

1. Из-за коронавирусной инфекции население Москвы провело апрель 2020г.
в самоизоляции, что является нетипичным для этого времени года.
Подобные условия достаточно схожи с январем, когда наступают
продолжительные каникулы, связанные с длительным нахождением дома,
из-за холодной погоды сокращаются уличные прогулки и физическая
активность. Все эти факторы увеличивают смертность от заболеваний
системы кровообращения.
Уровень значений показателя в январе также можно исследовать по
графику на рис.2.



2. В апреле 2020г. многие люди потеряли возможность получать доходы,
информационный фон СМИ создает негативные настроения людей, многие
потеряли возможность обслуживать кредиты и ипотеку. Подобные
обстоятельства генерируют стрессы и повышают риски внезапной смерти.

3. В определенной степени снизился уровень медицинской помощи по другим
заболеваниям. Отложенное лечение и несвоевременная помощь также
могут являться причинами повышенной смертности.

В связи с тем, что мы располагаем данными показателя за январь, 
целесообразно сравнить показатель апреля 2020г и среднее значения показателя 
в январе за период с 2010 по 2020 гг.  
Проведем исследование на нормальность распределения выборки показателя за 
январь 2010-2020 гг. Результат теста показал p > 0.05 ( p-value = 0.5598), 
следовательно, это не позволяет нам отвергнуть нулевую гипотезу о том, что наша 
переменная распределена нормально и для дальнейшего исследования мы можем 
применить тест Стьюдента:
Shapiro-Wilk normality test 
data:  y$y4 
W = 0.94328, p-value = 0.5598 
Для оценки статистической значимости отклонения значения апреля 2020г. от 
среднего по выборке показателя за январь 2010-2020 гг. проведем статистический 
тест Стьюдента. 
Результатом теста выявлено значение p > 0.05 (p-value = 0.1491). Данный 
результата не позволяет нам отвергнуть нулевою гипотезу о том, что значение 
апреля 2020 статистически не значимо отличается от среднего значения января за 
период 2010-2020 гг.: 
One Sample t-test 
data:  y$y4 
t = -1.5631, df = 10, p-value = 0.1491 
alternative hypothesis: true mean is not equal to 11188 
95 percent confidence interval: 
 10490.12 11310.42 
sample estimates: 
mean of x  
 10900.27 
Третий итоговый вывод: Итак, после проведенного исследования был получен 
результат, устанавливающий, что значение показателя за апрель 2020г не 
является статистически значимым отклонением от среднего за январь в период 
2010-2020 гг.  
Корректность сравнения показателя именно с январской выборкой 
предопределяется схожими условиями жизни большей части населения, которые 
влияют на смертность по причинам, не связанным напрямую с COVID-19.   
Основываясь на полученном результате, представляется, что утверждение о 
занижении официальной смертности от COVID-19 в г.Москве в апреле 2020г.  не 
имеет оснований и доказательств.  
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