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ПРЕСС-ВЫПУСК
«Мужская» статистика1)

19 февраля 2021 года

Для некоторых людей праздник 23 февраля остается днем представителей сильного
пола, которые служат в армии или в каких-либо силовых структурах. Тем не менее,
большинство граждан России склонны рассматривать День защитника Отечества не столько,
как День рождения Красной Армии, сколько, как День настоящих мужчин – защитников в
самом широком смысле этого слова.


численность мужчин в республике составляет 470,7 тыс. человек или 47,7 % в общей
численности населения;



в городской местности проживает 271,5 тыс. мужчин (57,7 %), в сельской –
199,2 (42,3 %);



численность женщин превышает численность мужчин на 44,5 тыс. человек или на
1000 мужчин приходится 1095 женщин;



мальчиков всегда рождается больше, чем девочек. В 2019 году в республике на
1000 родившихся мальчиков приходилось 942 девочки, но преобладание численности
женщин над численностью мужчин отмечается уже с 31-летнего возраста;



в возрасте моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) и в трудоспособном возрасте
(мужчины 16–60 лет, женщины 16–55 лет) на 1000 мужчин приходилось 946 и
901 женщина соответственно. Кардинально меняется ситуация среди населения
в возрасте старше трудоспособного – мужчин этого возраста в 2,4 раза меньше,
чем женщин;



в городской местности на 1000 мужчин приходится – 1151, в сельской – 1017 женщин;



в трудоспособном возрасте находятся 289,0 тыс. мужчин или 61,4 % мужского
населения, 124,3 тыс. человек моложе трудоспособного или 26,4 % и 57,4 тыс. человек
или 12,2 % – старше трудоспособного;



мужчины составляют 29,5 % от лиц пенсионного возраста;



средний возраст мужчин республики 33,6 года, женщин – 38,3 лет;
по Российской Федерации: средний возраст мужчин 37,5 года, женщин – 42,6 лет;



ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2019 году у мужчин – 65,4 года
(у женщин – 76,1), в том числе в городской местности – 66,5 (77,3), в сельской –
63,7 года (74,3);
1)

Данные на начало 2020 года.



вступили в брак в 2019 году 6046 мужчин, зарегистрировали развод – 3746 мужчин;



прибыло в республику в 2019 году 16,2 тыс. мужчин (45,6 % от всех прибывших),
выбыли из республики 15,0 тыс. мужчин (43,5 % от всех выбывших), миграционный
прирост – 1,3 тыс. мужчин;



численность мужской рабочей силы за III квартал 2020 года составила
229,5 тыс. человек, при этом заняты в экономике – 201,4 тыс. мужчин, из них:
- 7,5 % мужчин (15,0 тыс. чел.) – руководители органов власти и управления всех
уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий;
- 12,2 % (24,5 тыс. чел.) - специалисты высшего уровня квалификации;
- 11,7 % (23,5 тыс. чел.) - специалисты среднего уровня квалификации;
- 1,0 % (2,0 тыс. чел.) - служащие, занятые подготовкой и оформлением документации,
учетом и обслуживанием;
- 6,3 % (12,6 тыс. чел.) - работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и
собственности;
- 3,7 % (7,4 тыс. чел.) - квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства,
рыболовства и рыбоводства;
- 29,6 % (59,5 тыс. чел.) - квалифицированные рабочие промышленности,
строительства, транспорт и рабочие родственных занятий;
- 18,3 % (36,9 тыс. чел.) - операторы производственных установок и машин, сборщики и
водители;
- 9,9 % (20,0 тыс. чел.) - неквалифицированные рабочие.
 зарегистрированы в качестве безработных на конец 2020 года в органах
государственной службы занятости населения 8,8 тыс. мужчин или 41,8 % от всех
зарегистрированных безработных.

Дорогие мужчины! Поздравляем Вас с Днем защитника Отечества! Это праздник
настоящих мужчин: тех, кто строит наше будущее не только на поле боя, но и в обычной,
повседневной жизни; тех, кто дарит женщинам уверенность в завтрашнем дне; тех, кто берет
на себя решение проблем, позволяя женщинам оставаться слабыми!
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