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Вопросы продолжительности 
жизни населения в Республике 
Башкортостан

Продолжительность жизни – считается одной из важнейших харак-
теристик уровня и качества жизни. Этот показатель интегрально отражает 
множество самых разнообразных факторов, начиная с эффективности 
системы здравоохранения, экологических условий проживания, влияния 
социально-экономических условий и т.д., заканчивая стереотипами по-
ведения и психологическим самочувствием населения. Кроме того,  про-
должительность жизни характеризует не только текущее положение вещей, 
но и прошлое качество жизни соответствующих поколений, так как состо-
яние здоровья каждого конкретного человека в значительной мере зависит 
от условий его существования с самого момента рождения.

Сравним мнения населения с фактической ситуацией, т.е. сопо-
ставим средние значения ожидаемой респондентами продолжительности 
своей жизни с традиционным демографическим показателем – ожидае-
мая продолжительность жизни при рождении, - рассчитанным на основе 
данных о текущей повозрастной смертности. По данным российской ста-
тистики, ожидаемая продолжительность жизни в 2006 году по Республике 
Башкортостан составляет 67,47 лет, при этом женщины ожидают прожить 
до 10 лет дольше (73,96 лет), чем мужчины. Результаты социологическо-
го опроса показали, что средняя ожидаемая продолжительность жиз-
ни в Республике Башкортостан составляет 79,83 года. При чем мужчи-
ны  и женщины в среднем одинаково долго хотят прожить - 80 лет. 

В целом представления населения о продолжительности предстоя-
щей жизни значительно выше, чем сложившийся показатель ожидаемой 
продолжительности  жизни при рождении. Наиболее ощутимое различие 
наблюдается по показателям у мужчин (более 18 лет). Что может указывать 
на более адекватное ощущение женщинами своего состояния и окружаю-
щего их мира, а также на наличие внешних факторов, которые имеют более 
сильное воздействие на мужчин, не позволяя им достичь ожидаемой про-
должительности жизни. В среднем по ожиданиям опрашиваемых продол-
жительность жизни определяется близкой к 80-ти годам.  Надо отметить, 
что, несмотря на наличие заметно более высокого значения ожиданий 
мужского населения в сравнении с фактической ситуацией, в среднем эти 
ожидания все же остаются несколько ниже женских (почти на 0,5 года). 

Традиционное наличие дифференциации значений по демографиче-
ским показателям в зависимости от социально-экономических характери-
стик населения наталкивает на предположение о потенциальной вероятно-
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сти существования заметных различий в итогах данного социологического 
опроса по разным категориям населения. Рассмотрим, как изменяется 
среднее значение ожидаемой продолжительности жизни в зависимости от 
характеристик опрашиваемого населения.  

Проведенные расчеты показывают, что статистически значимые 
различия в средних значениях ожидаемой продолжительности жизни на-
блюдаются в зависимости от типа поселений, возраста респондента, об-
разовательного уровня и степени социальной и экономической удовлетво-
ренности. Меньший уровень расхождений в представлениях об ожидаемой 
продолжительности жизни наблюдается при рассмотрении националь-
ности и вероисповедания опрашиваемых, их экономической активно-
сти и статуса в занятости, гражданской активности и семейного положения. 

В средних значениях ответов опрошенного населения в зависимости 
от места проживания респондента разница между наибольшим и наимень-
шим уровнем составляет 4,8 лет. При этом прослеживается определенная 
тенденция снижения средних ожиданий населения по мере снижения чис-
ленности жителей и статуса населенных мест. 


