
131 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 7 (58), 2021 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ: АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПОИСК  

ВОЗДЕЙСТВУЮЩИХ ФАКТОРОВ 

 

А.А. Федотов, канд. экон. наук, старший научный сотрудник 

Институт социально-экономических проблем народонаселения ФНИСЦ РАН 

(Россия, г. Москва) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-7-131-137 

 

Аннотация. В статье приводится анализ показателя ожидаемой продолжительно-

сти жизни. Дано определение показателя, его расчёт и основной смысл. Представлены 

статистические результаты, отражающие состояние и динамику данного показателя в 

России за несколько лет, в сравнении с другими странами и в региональном разрезе. Пока-

зана гендерная дифференциация в величине показателя ожидаемой продолжительности 

жизни и предпринята попытка её обоснования. Озвучены возможные биологические и со-

циальные причины данного феномена с точки зрения научного и философского подходов. 

В статье также приведены результаты исследования факторов, воздействующих на 

продолжительность жизни в России. Рассчитана корреляция показателя ожидаемой 

продолжительности жизни с различными показателями экономического благосостояния 

населения, а также с другими компонентами человеческого потенциала и некоторыми 

социально-экономическими факторами. Найдены факторы, тесно взаимосвязанные с по-

казателем ожидаемой продолжительности жизни. Наиболее яркие из них: негативное 

воздействия безработицы, бедности, уровня преступности, младенческой смертности и 

распространения алкоголизма и наркомании на ожидаемую продолжительность жизни, 

а также положительное воздействие среднедушевых доходов и среднегодовых темпера-

тур региона на данный показатель. 

Ключевые слова: человеческий потенциал, качество населения, качество жизни, про-

должительность жизни, бедность, безработица, регион. 

 

Человеческий потенциал в современном 

мире является важнейшим фактором, вли-

яющим на многие социально-

экономические показатели. Кроме того, 

если отбросить утилитарный характер 

данной категории, она и сама по себе явля-

ется ключевой характеристикой развития 

общества, косвенно отражающей качество 

жизни, с одной стороны, и качество насе-

ления, включая физический, интеллекту-

альный и культурный аспекты, – с другой. 

Согласно докладами Программы развития 

ООН (ПРООН), человеческое развитие 

представляет из себя расширение челове-

ческих возможностей, позволяющих лю-

дям реализовывать свои таланты, устрем-

ления и приверженность определённым 

ценностям и принципам [1]. 

Ожидаемая продолжительность жиз-

ни: смысл показателя и его расчёт 

Одним из главных показателей, входя-

щих в состав категории человеческого по-

тенциала, является уровень ожидаемой 

продолжительности жизни. Существует 

ряд подобных показателей, - по достиже-

нию определённого возраста, например, 

60-и лет, однако наиболее часто использу-

емым является показатель ожидаемой про-

должительности жизни при рождении. Это 

интегральный показатель, рассчитанный 

на основе данных о смертности населения. 

По определению Федеральной службы 

государственной статистики России «ожи-

даемая продолжительность жизни при 

рождении – это число лет, которое в сред-

нем предстояло бы прожить одному чело-

веку из поколения родившихся в данном 

календарном году, если бы на протяжении 

всей жизни этого поколения уровень 

смертности в каждом возрасте оставался 

таким, как в год (годы), для которых вы-

числен показатель» [2]. Данный показа-

тель рассчитывается по данным таблиц 

смертности, характеризующих порядок 

умирания поколений. Сперва для каждого 

года высчитываются возрастные коэффи-
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циенты смертности: численность умерших 

каждого возраста делится на среднегодо-

вую численность населения этого возрас-

та. В результате получаются средние 

уровни (вероятности) смертности для раз-

ных возрастов – это и есть коэффициенты 

смертности. После этого рассчитывается 

число родившихся в данном году детей, 

доживших до конца года, и умножается на 

коэффициент смертности. Аналогично 

происходит расчёт для всех остальных 

возрастов: численность населения, до-

жившего до определённого возраста, 

умножается на вероятность не умереть в 

данном году в данной возрастной группе. 

В итоге для получения показателя ожида-

емой продолжительности жизни, числен-

ность населения по всем возрастным груп-

пам складывается и делится на количество 

новорожденных в данном году.  

Таким образом, величина ожидаемой 

продолжительности жизни не гарантирует 

дожития человека, родившегося в данный 

год, до высчитанного значения. Данный 

показатель лишь характеризует возраст-

ную структуру смертности в данном году, 

которая проецируется на всю будущую 

жизнь рождённого в этом году человека.  

Ожидаемая продолжительность жиз-

ни: статистические данные 

Сами данные по ожидаемой продолжи-

тельности жизни в странах мира разнятся в 

зависимости от организации, проводящей 

сбор и обработку статистических данных. 

Так, согласно данным Всемирной орга-

низации здравоохранения за 2019 год [3] 

Россия занимает 97 место в мире по уров-

ню ожидаемой продолжительности жизни 

при рождении: 73,2 года в среднем для 

обоих полов, 68,2 для мужчин, 78,0 для 

женщин. Самый низкий уровень зафикси-

рован в африканской стране Лесото (50,7 

лет в среднем и последнее 183-е место в 

мировом рейтинге стран) и в Центральной 

африканской республике (53,1 лет). Самый 

высокий – в Японии (84,3 года), Швейца-

рии (83,4 года), Северной Кореи (83,3 го-

да), а также в Сингапуре и Испании (по 

83,2 года). При этом Россия за период с 

2000 года увечила среднюю продолжи-

тельность жизни на 7,9 лет, что является 

хорошим показателем – 44 место по ско-

рости увеличения данного показателя сре-

ди всех (183) стран мира. 

Немного другие данные публикует Про-

грамма развития ООН (ПРООН). Согласно 

данным ПРООН [4] Россия занимает 109 

место в мире: средний уровень продолжи-

тельности жизни для обоих полов в 2019 

году составил 72,9 лет (67,6 лет для муж-

чин и 78,2 года для женщин).  

Если говорить о региональной диффе-

ренциации в уровне продолжительности 

жизни населения России, то величина дан-

ного показателя разнится от 66,47 лет до 

75,43 года (по информации Росстата за 

2018 год). Самые низкие значения показа-

теля ожидаемой продолжительности жиз-

ни зафиксированы в регионах: Республика 

Тыва (66,47), Еврейская автономная об-

ласть (68,60), Забайкальский край (68,99), 

Амурская область (69,11), Иркутская об-

ласть (69,31), Кемеровская область (69,32), 

Магаданская область (69,62), Сахалинская 

область (69,92). 

Самые высокие значения ожидаемой 

продолжительности жизни были выявлены 

в следующих регионах: Республика Ингу-

шетия (82,41), Республика Дагестан 

(78,69), г. Москва (77,84), Кабардино-

Балкарская Республика (76,28), Карачаево-

Черкесская Республика (76,09), г. Санкт-

Петербург (75,93), Республика Северная 

Осетия – Алания (75,68), Чеченская Рес-

публика (75,43). 

Гендерная дифференциация уровня 

продолжительности жизни 

Что примечательно, Россия занимает 2-

ое место в мире по величине разницы 

ожидаемой продолжительности жизни для 

женщин и мужчин. В нашей стране жен-

щины живут в среднем на 10,6 лет дольше 

мужчин (по информации за 2019 год). Нас 

в этом отношении опережает только Литва 

с гендерным разрывом в продолжительно-

сти жизни длиною в 11,1 лет.  

Вообще тот факт, что женщины живут 

дольше мужчин, - общемировая тенден-

ция, имеющая место быть практически во 

всех странах мира. Однако в разных стра-

нах возрастной разрыв между женщинами 

и мужчинами различается. Так, самая 

большая разница в продолжительности 

жизни мужчин и женщин наблюдается в 
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странах постсоветского пространства: это 

– Литва (11,1 лет в 2019 году), Россия (10,6 

лет), Беларусь (9,9 лет), Латвия (9,8 лет), 

Украина (9,7 лет). Шесть из пяти первых 

мест в мировом рейтинге занимают страны 

бывшего СССР. Исключением является 

Сирия, занявшая 3-ее место в рейтинге с 

гендерной разницей в продолжительности 

жизни в 10,2 года. Для Сирии разрыв дан-

ного показателя между мужчинами и 

женщинами связан, очевидно, с войной, а 

вот для стран СНГ вопрос остаётся откры-

тым.  

Что интересно, наиболее маленькая 

разница между продолжительностью жиз-

ни мужчин и женщин зарегистрирована в 

странах с низкой средней продолжитель-

ностью жизни: Гвинея (1,2 года – гендер-

ная разница; 61,6 лет – средняя продолжи-

тельность жизни в 2019 году), Мали (1,5 и 

59,3 соответственно), Буркина-Фасо (1,5 и 

61,6 соответственно), Сьерра-Леоне (1,6 и 

54,7), Нигерия (1,7 и 54,7). Можно сказать, 

что с уменьшением средней продолжи-

тельности жизни в стране уменьшается и 

разница в возрасте между мужчинами и 

женщинами. 

Если говорить об общемировой тенден-

ции, то причины, почему женщины живут 

дольше мужчин, возможны совершенно 

различные, от чисто биологических до со-

циальных и культурных.  

В целом в природе женский организм 

играет более важную роль в продолжении 

рода, т.к. если мужские особи в основном 

участвует только в зачатии, женские зани-

маются вынашиванием, рождением, 

вскармливанием и дальнейшей заботой о 

ребёнке. Кроме того, согласно последним 

научным данным, дело может заключаться 

в той роли, которую играют X и Y хромо-

сомы в жизни людей. Как известно, муж-

чины имеют парные хромосомы XY, а 

женщины XX. Примечательно, что X-

хромосомы намного больше по размеру и 

содержат большее количество генов, а со-

ответственно в них присутствуют большие 

возможности для выживания. Таким обра-

зом, генетические мутации в Х-

хромосомах для мужчин приводят к гораз-

до более трагичным последствиям, нежели 

у женщин, т.к. у мужчин всего одна такая 

хромосома, а у женщин есть дополнитель-

ный резерв. К слову, у птиц гендерное 

распределение хромосом противоположно 

человеческому: именно мужские особи 

обладают парой хромосом ХХ и живут 

дольше женских [5]. 

Эти данные также хорошо соотносятся 

с социальным фактором, согласно которо-

му мужчины более пристрастны к вред-

ным привычкам и нездоровому образу 

жизни. Среди мужчин в большей степени 

распространены алкоголизм, наркомания и 

табакокурение, – факторы, которые и яв-

ляются причинами мутации в генах и зача-

стую приводят к смерти. Другими соци-

альными факторами, выступающими в ка-

честве возможных причин укороченной по 

сравнению с женщинами жизни мужчин, 

являются: более тяжёлая физическая рабо-

та, плохие условия труда, пренебрежи-

тельное отношение к здоровью.  

Вышеперечисленные факторы отчасти 

объясняют и тот факт, что в странах СНГ 

разница в продолжительности жизни муж-

чин и женщин выше, чем где-либо в мире. 

Вероятно, это связано с низким уровнем 

жизни населения, плохими условиями тру-

да и стрессом, а также подверженностью 

населения таким недугам, как алкоголизм 

и наркомания. А как мы выяснили, все эти 

факторы «бьют» в первую очередь именно 

по мужчинам.  

Вообще, если абстрагироваться от 

научных результатов и обратиться исклю-

чительно к философии, то ничего удиви-

тельного в данной тенденции нету. Со-

гласно древнекитайской философии, жен-

щина – это Инь, воспринимающее начало, 

гибкое, приспосабливающееся, принима-

ющее на себя воздействие. А мужчина – 

это Ян, активное, воздействующее начало. 

Таким образом, женщины по природе бо-

лее гибкие и мягкие, в большей степени 

умеют приспосабливаться к жизни, чем 

мужчины. А учитывая, что «всё течёт, всё 

меняется» (как говорил Диоген), и ничто 

не вечно под Луной, а в современном мире 

– в особенности, то понятно, что в таких 

условиях «выигрывает» самый гибкий и 

умеющий приспосабливаться, а не «тот, 

кто стоит на своём». В этой связи стано-

вится понятным и почему такой большой 
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разрыв в продолжительности жизни муж-

чин и женщин присутствует именно в 

странах бывшего СССР, которые за по-

следние 30 лет претерпели колоссальные 

изменения. Как гласит древнекитайская 

мудрость: «Не дай вам Бог жить в эпоху 

перемен».  

Результаты корреляционного анали-

за: экономические показатели 

Для подтверждения вышеперечислен-

ных гипотез о влияние благосостояния и 

уровня жизни на продолжительность жиз-

ни населения автором было проведено ис-

следование воздействия экономических 

показателей на показатель ожидаемой 

продолжительности жизни. Работа велась 

методами корреляционного анализа с учё-

том временных лагов в 1-4 года. В каче-

стве экономических факторов было вы-

брано 3 показателя:    

1) среднедушевые денежные доходы в 

месяц в ценах 2008 года с учетом индекса 

стоимости жизни, руб.; 

2) уровень безработицы населения по 

субъектам Российской Федерации, в сред-

нем за год (по данным выборочных обсле-

дований рабочей силы, в процентах); 

3) численность населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного 

минимума (в процентах от общей числен-

ности населения). 

Данные для анализа были взяты из 

официальных статистических баз России 

(Росстат) за период в 10 лет: 2005, 2008, 

2010-2017 гг. [6]. Экологический индекс 

был рассчитан на основе работы 

Е.В. Рюминой [7]. 

В анализе временных рядов под прямы-

ми лагами понимается смещение данных 

по показателю ожидаемой продолжитель-

ности жизни в будущее, под обратными 

лагами – смещение в будущее данных по 

показателям благосостояния. Таким обра-

зом, наличие тесной корреляционной связи 

между исследуемыми показателями при 

смещении временных рядов может быть 

интерпретировано как возможная причин-

но-следственная связь между показателя-

ми.  

Результаты проведённого анализа ока-

зались чрезвычайно красноречивыми. Бы-

ла выявлена тесная корреляционная связь 

между продолжительностью жизни и 

среднедушевыми доходами. Корреляцион-

ный анализ по данным за все 10 лет вы-

явил сильнейшую положительную зависи-

мость между двумя показателями по всем 

83 регионам (коэффициент корреляции в 

среднем составил -0,82). Примечательно, 

что эта взаимосвязь была выявлена и при 

смещении временных рядов. Анализ с 

прямыми временными лагами в 4 года по-

казал высокие коэффициенты корреляции 

в большинстве регионов (в среднем 0,87 

по 76 регионам). Полученные результаты 

могут говорить о крайне сильном влиянии 

денежных доходов населения России на 

показатель ожидаемой продолжительности 

жизни.  

Полученные данные соответствуют ре-

зультатам корреляционного анализа между 

показателем ожидаемой продолжительно-

сти жизни и другим показателем, характе-

ризующим благосостояние населения - 

уровнем бедности. По результатам анализа 

за 10 лет была обнаружена сильная отри-

цательная корреляционная связь в боль-

шинстве регионов страны (в среднем -0,7 

для 77 регионов). Данная связь сохраняет-

ся и при временных лагах в большинстве 

регионов страны, за исключением Кеме-

ровской области, Челябинской области, 

Еврейской автономной области, Ненецко-

го автономного округа, Республики Тыва, 

Республики Алтайский край, а также реги-

онов Северо-Кавказского федерального 

округа. 

И наконец, последний показатель эко-

номического благосостояния населения 

России (уровень безработицы) также ока-

зался тесно связанным с уровнем ожидае-

мой продолжительности жизни. Исследо-

вание год-в-год, а также с учётом времен-

ных лагов выявил сильную отрицательную 

корреляционную взаимосвязь между без-

работицей и ожидаемой продолжительно-

стью жизни. При анализе год-в-год, коэф-

фициент корреляции за 10 лет составил -

0,62 в среднем для 70 регионов. Однако, 

наиболее высокие значения коэффициен-

тов корреляции были обнаружены при 

прямых временных лагах: при лаге в 4 го-

да коэффициент корреляции составил -0,89 

в среднем для 79 регионов. 
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Итак, проведённое исследование вы-

явило сильнейшую взаимосвязь между по-

казателями экономического благосостоя-

ния и ожидаемой продолжительностью 

жизни. В случае с денежными доходами, 

это положительная корреляционная связь, 

а в случае с безработицей и бедностью – 

отрицательная. Так как данная корреляци-

онная связь сохраняется при сдвигах вре-

менных рядов, автор делает вывод о воз-

можном причинно-следственном характе-

ре этой связи. Кроме того, полученные 

статистическими методами данные согла-

суются с научным и философским обосно-

ванием причин сокращённой продолжи-

тельности жизни мужчин по сравнению с 

женщинами в России и странах СНГ. Как 

итог, автор делает вывод о том, что в Рос-

сии продолжительность жизни сильно за-

висит от материального положения насе-

ления.  

Результаты корреляционного анали-

за: человеческий потенциал 

В силу того, что показатель ожидаемой 

продолжительности жизни является ча-

стью комплекса показателей, характери-

зующих уровень человеческого потенциа-

ла населения, автором было проведено ис-

следование корреляционных связей между 

показателем ожидаемой продолжительно-

сти жизни и другими показателями чело-

веческого потенциала: естественным при-

ростом населения и долей алкоголиков и 

наркоманов (физический аспект человече-

ского потенциала), охватом населения 

высшим и средним специальным образо-

ванием (интеллектуальный аспект челове-

ческого потенциала), число посещений му-

зеев и театров, а также уровень преступно-

сти (культурный аспект).  

Исследование велось по данным Рос-

стата за 9 лет (с 2010 по 2018 года) по всем 

регионам страны с учётом прямых и об-

ратных временных лагов в 1-4 года. Ре-

зультаты исследования выявили сильные 

взаимосвязи между показателем ожидае-

мой продолжительности жизни и таким 

показателями человеческого потенциала, 

как: 

1) число зарегистрированных преступ-

лений на 100 000 человек (коэффициент 

корреляции в среднем по всем регионам за 

9 лет составил -0,64); 

2) число зарегистрированных алкоголи-

ков и наркоманов на 100 000 человек (ко-

эффициент корреляции -0,6). 

Анализ сдвигов временных рядов поз-

воляет говорить о причинно-следственном 

характере взаимосвязи между исследуе-

мыми показателями. Исходя из этого мож-

но говорить о возможном влиянии пре-

ступности и распространения алкоголизма 

и наркомании на ожидаемую продолжи-

тельность жизни. 

В заключение, стоит также сказать, что 

автором были найдены и другие значимые 

взаимосвязи между показателями ожидае-

мой продолжительности жизни и различ-

ными социально-экономическими факто-

рами, среди которых наиболее яркие ре-

зультаты были выявлены с такими показа-

телями, как: 

1) младенческая смертность; 

2) среднегодовая температура в реги-

оне. 

Касательно первого показателя, ком-

ментарии излишни, т.к. сам показатель 

ожидаемой продолжительности жизни 

строится на основе таблиц смертности, и 

очевидно, тесно связан с коэффициентом 

младенческой смертности. А что касается 

среднегодовой температуры в регионе, то 

это наблюдение кажется очень логичным: 

чем теплее в том месте, где живут люди, 

тем дольше они там живут. Последнее по-

ложение, однако, требует более глубокого 

анализа для подтверждения найденной за-

кономерности и выявления пользы, кото-

рую оно может дать при формировании 

стратегии развития регионов с целью по-

вышения уровня продолжительности жиз-

ни населения.    

Заключение. Продолжительность жиз-

ни является важнейшим социально-

экономическим показателем человеческо-

го потенциала населения, тесно связанным 

с другими компонентами человеческого 

потенциала. Проведённое корреляционное 

исследование подтвердило теоретические 

научные и философские гипотезы о факто-

рах, воздействующих на ожидаемую про-

должительность жизни. Результаты иссле-

дования выявили негативное влияние пре-
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ступности, алкоголизма и наркомании, 

бедности и безработицы на уровень ожи-

даемой продолжительности жизни в боль-

шинстве регионов, а также позитивное 

влияние денежных доходов населения на 

данный показатель. 

Ранее проведённые исследования автора 

выявили сильную зависимость показате-

лей человеческого потенциала от уровня 

благосостояния населения – денежных до-

ходов, безработицы и бедности. По мне-

нию автора именно экономические задачи 

являются приоритетными для России в 

настоящее время, т.к. они способны ока-

зать сильный положительный эффект на 

многие аспекты человеческого потенциала. 

Так, воздействуя на показатель качества 

жизни и уменьшая бедность населения, мы 

можем ожидать и понижение уровня алко-

голизма и наркомании, и снижение уровня 

преступности, и повышение продолжи-

тельности жизни. Но т.к. данные показате-

ли связаны ещё и между собой, то улучше-

ние одного из них повлечёт за собой улуч-

шение остальных. Таким образом, увели-

чивая доходы населения и сокращая бед-

ность, можно ожидать синергетического 

эффекта по улучшению качественных ха-

рактеристик населения. Особенно это ак-

туально в депрессивных регионах с 

наибольшей долей населения, имеющей 

доходы ниже прожиточного минимума: 

Республика Тыва, Республика Ингушетия, 

Республика Калмыкия, Республика Алтай, 

Кабардино-Балкарская Республика, Еврей-

ская автономная область, Карачаево-

Черкесская Республика, Республика Марий 

Эл. Стоит отметить, что в этих регионах 

также велик уровень безработицы. 
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Abstract. The article analyzes the indicator of life expectancy. The definition of the indicator, 

its calculation and main meaning are given. The statistical results are presented, reflecting the 

state and dynamics of this indicator in Russia over several years, in comparison with other coun-

tries and in the regional context. The gender differentiation in the value of the indicator of life 

expectancy is shown and an attempt is made to substantiate it. Possible biological and social 

reasons for this phenomenon are sounded from the point of view of scientific and philosophical 

approaches. The article also presents the results of a study of factors affecting life expectancy in 

Russia. The correlation of the indicator of life expectancy with various indicators of the econom-

ic well-being of the population, as well as with other components of human potential and some 

socio-economic factors has been calculated. Found factors closely related to the indicator of life 

expectancy. The most striking of them: the negative impact of unemployment, poverty, crime 

rate, infant mortality and the spread of alcoholism and drug addiction on life expectancy, as well 

as the positive impact of per capita income and average annual temperatures in the region on 

this indicator. 
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