
 
Потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят… 

  
К сожалению, пока слова этой песни остаются актуальными как для 33 региона, 

так и для всей страны. Какие они, женщины Владимирской области? Статистический 
портрет прекрасной половины владимирцев составили специалисты Владимирстата. 

Женщин во Владимирской области, как уже было сказано выше, больше. Такая 
диспропорция впервые была обнаружена при переписи населения в 2002г. На тот 
момент на 1209 женщин приходилось 1000 мужчин. Перепись 2010 г. показала еще 
больший «перевес» в сторону женщин: 1221 представительница прекрасного пола 
на 1000 мужчин.  В 2019 году число женщин в пропорции сократилось до 1206.  
Что покажет новая перепись, которая пройдет в сентябре 2021 года, пока неизвестно.  
На начало 2020г. на владимирщине проживало около 741,4 тыс. женщин и 617 тыс. 
мужчин (на начало 2019г. -747 тыс. женщин и 619 тыс. мужчин).  

Женщины во Владимирской области, так же как и в целом по стране, живут 
дольше мужчин. При этом их средняя продолжительность жизни растет с каждым 
годом. Ожидаемая продолжительность жизни девочек, родившихся в 2019 году, 
составляет 77,3 года (2015г. – 75,6 лет, 2016г. – 76 лет, 2017г. – 76,8 лет, 2018г. – 
76,8 лет). Ожидается, что в последующее десятилетие показатель продолжит 
улучшаться и к 2035г. достигнет 82,3 года. 

В 2019 году самый популярный возраст женщины, впервые ставшей мамой, 
приходился на промежуток в 25-29 лет. Средний возраст матери при рождении детей 
составил 28,6 года. А вот самый популярный возраст для вступления в брак среди 
женщин составил 20-24 года. Из 650 тысяч женщин региона старше 16 лет, 
ответивших на вопрос о состоянии в браке (зарегистрированном или гражданском), 
утвердительно ответили 328 тысяч, или 51%. На каждую тысячу женщин 
приходилось 505 замужних, 153 никогда не состоявших в браке и 113 разведённых и 
разошедшихся. 

На 1.01.2020 года восемь из десяти женщин проживали в городской местности: 
горожанок - почти 586 тыс., сельчанок - более 155 тыс. (в 2019г. - 590 тыс. и 157 тыс. 
соответственно).  

Среднестатистическая землячка - это, как правило, жительница города, 
замужем, имеет среднее профессиональное образование и одного ребенка, проживает 
в квартире. Такой усредненный портрет статистики составили по данным переписи 
населения 2010 года. Большинство женщин Владимирской области работает в сфере 
оптовой и розничной торговли, гостиничном бизнесе или на предприятиях 
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общественного питания – там трудится каждая четвертая женщина в возрасте 15 лет и 
старше. Каждая пятая женщина нашла свое профессиональное применение 
в обрабатывающих производствах, образовании, здравоохранении и соцобеспечении. 
Среди служащих заняты подготовкой информации, оформлением документации, 
учетом и обслуживанием 82% женщин. Более половины безработных женщин 
находились в возрасте от 20 до 39 лет. Средний возраст безработной женщины – 
39 лет (в 2018г.- 36 лет). 

Заработная плата представительниц прекрасного пола на четверть меньше 
мужской, но разрыв пусть медленно, но сокращается. Например, в 2019г. 
среднемесячная зарплата женщин была на уровне 30,5 тыс. рублей, что составляло 
немногим более 73% от заработной платы мужчин (в 2017 г. - 25,4 тыс., 72%). 
Меньше всего от зарплаты мужчин женщины получают в организациях, занятых 
производством бумаги и бумажных изделий (около 48%). Выше мужчин в 1,8 раза 
финансовая оценка труда женщин в организациях профессионального обучения, а 
также в организациях общего образования (в 1,2 раза). Но при этом дамы все чаще 
примеряют на себя должность руководителя организаций: 55% в 2019г. против 41% 
в 2018г. 

Женщины 33 региона остаются по-прежнему мобильны. В возрасте 14 лет и 
старше в 2019г. Владимирскую область покинуло 16,7 тыс. женщин (в 2018г. – 
18,8 тыс., в 2017г. – 18,2 тыс.) против 13,7 тыс. мужчин (в 2018г. – 15,4 тыс., в 2017г. 
– 15,2 тыс.). Основу потока составляло и в том и в другом случае население в возрасте 
от 15 до 44 лет. Число уехавших женщин этого возраста по данным миграционной 
статистики составило 12,1 тыс. человек. 

Дорогие женщины! Поздравляем вас с Международным женским днем! 
Желаем вам чудесных дней, наполненных радостными событиями, красивыми 
словами, любовью и душевностью. Пусть ваши желания исполняются чаще, а близкие 
люди окружают вас теплом и нежностью, заботой и безграничным вниманием.  

 

 

Контактная информация: Захарова Ольга Викторовна 
специалист Владимирстата по взаимодействию со СМИ 
тел. (4922) 773041, 773042 (доб.0409); моб. 89157653471 
mailto: P33_ZaharovaOV@gks.ru 
 

Владимирстат в соцсетях: https://vk.com/club176417789 
 

 

При использовании материалов Территориального органа Федеральной службы государственной 
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