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В канун Международного мужского дня рассмотрим, как обстоят
дела со спросом и предложением на рынке женихов и невест, в
каком возрасте мужчина наиболее склонен к женитьбе, а также где
концентрация лиц мужского пола наиболее высока.

Природа так запрограммировала, что мальчиков во все времена и во
всех обществах рождается больше, чем девочек. Однако с возрастом разница
в количестве лиц мужского и женского пола постепенно сходит на нет. Когда
же женщин становится больше, чем мужчин? Спешим обрадовать прекрасную
половину – звучавшая как роковое предостережение фраза из популярной
песенки о том, что «на 10 девчонок по статистике 9 ребят» уже лет тридцать
как не актуальна.
Если в 70-е годы перевес женщин составлял 24–26 %, то уже по данным
переписи 1989 года численность женщин лишь в возрасте 38 лет и старше на
20 % превышала численность мужчин.
К концу 90-х годов соотношение численности мужчин и женщин
продолжает выравниваться (перепись 2002 года показала, что женский
перевес составлял 18 %). В самой актуальной с точки зрения вступления в
брак возрастной группе 25–29 лет на 1000 мужчин Воронежской области
приходилось 949–989 женщин.
По данным переписи 2010 года на 1000 воронежских мужчин в возрасте
25-29 лет приходилось 984 женщины. В городской местности преобладание
мужчин над женщинами зафиксировано в возрастных группах 15–19 и 20–24
года. На селе преобладание мужчин над женщинами зафиксировано в
возрастных группах от 15–19 лет до 50–54 года.
В 2018 преобладание мужчин над женщинами зафиксировано
в
возрастном диапазоне от 15 до 34 лет.
Так все же, в каком возрасте российские мужчины предпочитают
жениться? В 1960-1990-х годах более половины всех женихов заключали
браки в совсем юном, по нынешнем меркам, возрасте – 18-24 года. Все
изменилось в начале 2000-х, когда все больше молодых людей оттягивали
этот важный шаг на более позднее время. Почти четверть женихов вступали в
брак после 35 лет.
Наконец, какие регионы испытывают дефицит мужчин? По данным
Росстата, меньше всего мужчин – менее 45% всего населения – проживает в
Ярославской, Ивановской областях, Республике Ингушетия, Тульской области
и Санкт-Петербурге. Почти половину населения (49,5%) составляют мужчины
в Ямало-Ненецком автономном округе, Камчатском крае и Чеченской
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республике. И лишь в одном регионе России мужчин однозначно больше, чем
женщин – в Чукотском автономном округе.
Актуализированные данные о численности и распределении населения
по полу и возрасту станут известны после Всероссийской переписи населения,
которая пройдет в октябре 2020 года.
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