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ПРЕСС-РЕЛИЗ

День защитника Отечества: «мужская» статистика
23 февраля – это праздник, имеющий особый смысл для каждого, кто знает
свою историю и является патриотом своей Родины. Эта дата считается днем
рождения Красной Армии. После Великой Отечественной войны, в 1946 году,
памятный день решили переименовать, в результате чего он получил новое
название – «День Советской Армии». Однако с 1949 по 1992 годы праздник
назывался «День Советской армии и Военно-морского флота». И, наконец, после
распада СССР памятная дата отмечается в России как «День защитника
Отечества», согласно Федеральному закону «О днях воинской славы и памятных
датах России», принятым Государственной думой и подписанным президентом
РФ 13 марта 1995 года.
По данным Всероссийской переписи 2010 года в городе Москве проживало
5,3 млн. мужчин, что на 890 тысяч человек меньше, чем представительниц
женского пола, в Московской области – 3,3 млн. мужчин, что на 553 тыс. меньше,
чем женщин. В начале 2020 года число мужчин-москвичей возросло до 5,9 млн.,
число мужчин Подмосковья – до 3,6 млн., но соотношение между мужчинами и
женщинами в общей численности населения осталось на прежнем уровне – 46
процентов к 54 процентам.
В 2019 году в Москве родились 69,8 тыс. мальчиков, а умерли 56,7 тыс.
мужчин. Естественный прирост мужского населения столицы за год составил
свыше 13 тыс. человек, что более чем в шесть раз превышает показатель
естественного прироста женского населения столицы.
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москвичей в 2021 году равняется примерно 76 годам, что на шесть лет меньше,
чем у женщин (около 82 лет).

На начало 2020 года в столице насчитывалось около 2,6 тыс. мужчиндолгожителей в возрасте от 100 лет и старше (женщин-долгожителей почти в два
раза больше). При этом на сельских территориях Москвы проживали лишь пятеро
мужчин, остальные являлись горожанами.
В Московской области ситуация сложилась следующим образом. В 2019
году родились 37,3 тыс. мальчиков, а умерли 43,8 тыс. мужчин. Естественная
убыль мужского населения за год составил 6,5 тыс. человек, что почти в два раза
меньше показателя естественной убыли женского населения.
Однако
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Подмосковья в 2021 году равняется примерно 70 годам, что на девять лет меньше,
чем у женщин (около 79 лет).
На начало 2020 года в Московской области насчитывалось 278 человек
мужчин-долгожителей в возрасте от 100 лет и старше (женщин-долгожителей –
411 человек). При этом на сельских территориях Москвы проживали лишь 45
мужчин.
Москва является крупнейшим научным центром развития науки. В научных
кругах преобладает мужской контингент. В 2019 году в столице число аспирантов
мужчин, проходивших обучение по очной и заочной форме под руководством
научных руководителей, составляло 15 тыс. человек, количество соискателей на
ученую степень доктора наук на конец 2019 года – 154 мужчины.
В Московской области расположены 8 городов, которые имеют статус
наукоградов. В 2019 году в число аспирантов мужчин, проходивших обучение в
Подмосковье по очной и заочной и заочной форме под руководством научных
руководителей, составило 1140 человек.
Большинству
самодостаточного

мужчин
человека,

для

подкрепления

способного

статуса

поддерживать

независимого
своих

и

близких,

необходимо достойное трудоустройство. В начале 2020 года численность
столичных мужчин трудоспособного возраста с 16 до 60 лет включительно
составила 3,8 млн. человек. По итогам выборочного обследования рабочей силы в
возрасте 15 лет и старше за 2020 год средний уровень безработицы среди мужчин

составил 2,5%, своего пика (3%) показатель достиг в третьем квартале, перед
началом второй волны пандемии COVID-19.
В начале 2020 года численность мужчин Подмосковья трудоспособного
возраста с 16 до 60 лет включительно составила 2,3 млн. человек. По итогам
выборочного обследования рабочей силы в возрасте 15 лет и старше за 2020 год
средний уровень безработицы среди мужчин составил 3,4%, на своем пике (3,9%)
показатель держался в третьем и четвертом квартале.
Средний возраст вступления в брак российских мужчин около 27 лет. К 30
годам подавляющее большинство – уже женаты или были женаты. В январесентябре 2020 года 50,4 тыс. москвичей расстались с холостяцким статусом.
Примечательно, что годом ранее жители столицы активнее вступали в брак. В
январе-сентябре 2019 года в городе прошло 63,3 тыс. свадеб. Разводов также было
меньше, чем в январе-сентябре 2019 году (29,2 тыс. против 35,1 тыс. случаев).
Российские мужчины не пасуют, когда сталкиваются с трудностями.
Многие отцы – многодетные и в одиночестве воспитывают троих и более детей.
Согласно данным Всероссийской переписи населения 2010 года наибольшее
количество отцов одиночек проживало в Москве и Санкт-Петербурге, а также в
Краснодарском крае, в республике Татарстан, в Свердловской и Нижегородской
областях.
В День защитника Отечества чествуют не только тех, кто служил и
продолжает служить в рядах Вооруженных сил Российской Федерации,
ветеранов, но и всех представителей сильного пола. В этот день хочется пожелать
крепкого здоровья, хорошего настроения, счастья, мира и удачи нашим
мужчинам!
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