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Ожидаемая продолжительность жизни 

населения Ярославской области  

 

Показатель ожидаемой продолжительности жизни населения Ярославской 

области за 2020 год снизился на 2.0 года и составил 70.9 года. По сравнению  

с 2019 годом отрицательная динамика отмечена как у мужчин, так и у женщин. У 

мужской части населения показатель ожидаемой продолжительности жизни 

уменьшился на 1.9 года, у женщин – на 1.8 и составил 65.4 и 76.2 года 

соответственно. 

С 1990 года, момента начала наблюдения, показатель ожидаемой 

продолжительности жизни городского населения был выше, чем сельского.  

В 2020 году ситуация изменилась: в городе он составил 70.9 года, тогда как на селе 

71.1 года. При этом снижение произошло, как в городской, так и в сельской 

местности (на 2.1 и 1.4 года соответственно). 

Величина ожидаемой продолжительности жизни населения Ярославской 

области в 2020 году ниже, чем в среднем по Центральному федеральному округу, на 

1.7 года, в том числе мужчин – на 2.3, женщин – на 1.0 года. В городской местности 

разница несколько больше – 2.0 года, мужчин – 2.8, женщин – 1.3 года, в сельской 

местности, напротив, меньше и составила соответственно 0.1 года, мужчин – 0.2,  

а у женщин превышает среднее значение по Центральному федеральному округу  

на 0.3 года.  

Из 18 регионов ЦФО по показателю ожидаемой продолжительности жизни 

населения Ярославская область, как и в предыдущий год, занимает 8-ое место.  

По сравнению со средними данными по Российской Федерации показатель 

ожидаемой продолжительности жизни населения Ярославской области ниже:  

70.9 года против 71.5. При этом у мужчин области продолжительность жизни на 1.1, 

у женщин - на 0.2 года короче, чем в среднем по России, при этом на селе она– на 

0.4 года дольше, чем у сельского населения России в целом. 
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Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2020 году 

(число лет) 
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