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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 

 

Зародившийся как символ борьбы женщин за гражданские 

права, Международный женский день уже давно потерял 

политическую окраску и стал праздником весны, красоты, 

нежности и повышенного внимания к женщине. 

По последним данным в Вологодской области проживает более 
625 тысяч женщин, или 54% общего числа жителей. Большая часть женского 
населения проживает в городской местности – 462 тысячи.  

Для нашей области, как и для России в целом, характерно превышение 
численности прекрасного пола над численностью сильного. В целом по 
области на 1000 женщин приходится 855 мужчин, а значит, шансы найти свою 
половинку у вологжанок достаточно велики. И все же, чем раньше задаться 
этой целью, тем лучше, поскольку устойчивое превышение численности 
женщин над численностью мужчин начинает наблюдаться с 39 лет. 

Женщины живут дольше мужчин. Ожидаемая продолжительность жизни 
у вологодских женщин в 2019 году составила 77,6 года (по России – 78,2) и 
этот показатель выше, чем у мужчин, почти на 12 лет. Средний возраст 
женщины в нашей области – 43 года. 

Жительницы Вологодской области, как и все женщины, стремятся 
создать крепкую семью, стать мамами. В 2019 году в органах ЗАГС области 
зарегистрировано 6883 брачных союза. Современные барышни не торопятся 
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примерить наряд невесты. Выходят замуж чаще всего в возрасте от 25 до 35 
лет (42 % вступивших в брак женщин). Примечательно, что  только  
45 девушек заключили брак, не достигнув брачного возраста (18 лет). 

Познать счастье материнства – мечта любой женщины. В области 
насчитывается почти 260 тысяч женщин репродуктивного возраста 
(15-49 лет). В 2019 году в Вологодской области родились 11 тысяч детей. 
За последние 10 лет структура рождения детей по возрасту матери 
значительно изменилась. Сейчас девушки все больше настроены на карьеру и 
стараются самореализоваться до рождения первого ребенка. Поэтому доля 
детей, родившихся у женщин до 25 лет, снизилась с 35% до 18%, 
одновременно увеличилась доля детей, рождённых женщинами в возрасте от 
25 до 35 лет (с 55% до 61%) и старше 35 лет (с 9% до 21%). Из общего числа 
рождённых в 2019 году 89 детей рождены несовершеннолетними матерями. 

Современная женщина востребована на рынке труда. По данным 
выборочного обследования рабочей силы в 2019 г. более половины женщин 
в возрасте 15 лет и старше были заняты в экономике области. Традиционно 
«женскими» видами деятельности являются образование и деятельность 
страховая и финансовая (по 85% от занятых в данной сфере), деятельность в 
области здравоохранения и социальных услуг (82%), деятельность гостиниц и 
предприятий общественного питания (78%). Среди руководителей доля 
женщин составляет 56 процентов  

Как видим, женщинам подвластно многое. Они успешно совмещают 
заботы о доме и семье с успехами на работе. 

 

Милые дамы, пусть с новой весной в ваш дом придут счастье и любовь. 
С праздником! С 8 Марта! 

 

 
Вологдастат 

+7 (8172) 72-74-31 
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