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Мужская статистика
К празднику, посвященному «сильной половине человечества» – Дню защитника
Отечества, представляем немного мужской статистики.
На начало 2020 г. в Томской области проживало 506.5 тыс. мужчин (женщин –
572.7 тыс.). Удельный вес мужского населения снижается, что немного ухудшает
гендерное соотношение. Если на 1 января 2015 г. на 1000 мужчин приходилось 1129
женщин, то на начало 2020 г. – 1131 женщина.
Посмотрим на возрастной состав современных защитников. На начало 2020 г. доля
самых юных (от 0 до 15 лет) составляла 20.8% (105.5 тыс. человек); трудоспособного
возраста (16-59 лет) – 63.4% (321.1 тыс. человек); от 60 лет и старше – 15.8% (79.9 тыс.
человек). В гвардии мужчин есть плеяда, на которую стоит равняться и брать пример. В
нашей области живет 2921 мужчина, достигший достойного возраста 85 лет и старше, а
мужчин - долгожителей, чей возраст превысил 100 лет, среди них – 79.
Наши мужчины стали дольше жить! Речь идет о положительной динамике
ожидаемой продолжительности жизни.* Для мужчин, родившихся в 2019 г., она составила
– 67.7 года (в 2015 г. – 65.9 года, в 2016 г. – 66.2 года). Однако, несмотря на прогресс,
сократить разрыв с женщинами пока не получается. Ведь одновременно с мужчинами
растет продолжительность жизни и у женщин. В 2019 г. женский показатель был на
уровне 77.9 лет, разница – в 10.2 года.
Мы поздравляем всех мужчин с Днем защитника Отечества и желаем бодрости
духа, смелости и уверенности в собственных силах.
*Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, являясь наиболее точным измерителем
здоровья и долголетия, показывает число лет, которое в среднем предстояло бы прожить человеку из
поколения родившихся в данном году при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения уровень
смертности в каждом возрасте останется таким же, как в данный период.

