
Пресс-релиз 

8 марта - Международный женский день 
 

«Весна и женщина похожи!»  

Праздник объединяет  всех женщин мира и во многих странах 

проводится на государственном уровне.  Он посвящен началу 

весны, женственности и роли представительниц прекрасного пола в 

жизни общества. 

 

Женщины сегодня трудятся  наравне с 

мужчинами, но при этом должны оставаться 

нежными мамами и заботливыми жёнами. 

Хочется, чтобы 8 марта напоминало об 

огромном труде, который вкладывают 

женщины в благополучие своих семей. 

Хочется, чтобы за женщинами осталось право 

быть хрупкими, и они могли рассчитывать на 

поддержку и уважение сильного пола, на 

благодарность детей. 

Смоленскстат провел анализ отдельных статистических показателей женского 

населения Смоленской области. На 1 января 2020 года в области проживало 499,5 

тыс. женщин (53,4% общей численности населения региона), из них 73,5% – в 

городской местности, 26,5% – в сельской. 

 Распределение женского населения по основным возрастным группам 

сложилось следующим образом: в возрасте до 16 лет находятся 14,2% женщин, в 

трудоспособном возрасте – 48,3%, женщины старше 55 лет составляют 37,5%. 

Многолетние статистические наблюдения свидетельствуют о том, что 

мальчиков всегда рождается больше, чем девочек. Диспропорция полов начинается 

с 44-летнего возраста и дальше она постепенно увеличивается, а к возрасту старше 

65 лет доля женщин достигает уже более 69 процентов. 

Среднестатистическая смолянка старше среднестатистического смолянина на 

6 лет. Её средний возраст составляет 45,2 года, при этом в городской местности 44,8 

года, в сельской местности 46,5 года.  

Данные статистических наблюдений показывают, что дамы Смоленской 

области имеют хороший образовательный уровень. По итогам Всероссийской 

переписи населения 2010 года из числа женщин в возрасте 15 лет и старше, 

указавших уровень образования, 21,3% имели высшее профессиональное 

образование, включая послевузовское,  3,3% – неполное высшее, 36,3% – среднее 

профессиональное, 4,5% – начальное профессиональное. Среди кандидатов наук 981 

женщина (49%), а среди докторов наук – 105 женщин (37%). 

Значительное место в жизни женщины занимает семья. В 2019 году более 5,7 

тысяч невест Смоленской области вступили в брак. Чаще всего женщины выходили 

замуж в возрасте 20–24 года (26% невест) и 25-29 лет (23% невест). 



Одним из важнейших этапов в жизни женщины является материнство. В 2019 

году в  Смоленской области на свет появилось 7079 младенцев, в 2020 году (по 

предварительным данным) – 6537. Наибольшее число рождений приходилось на 

матерей в возрасте 25–29 лет. Средний возраст матери при рождении детей 

соответствовал 29 годам. 

По данным выборочных обследований рабочей силы в 2019 году среди 

занятого населения численность женщин составляла 219,3 тыс. человек, или 48%. 

Значительная доля женщин занята в оптовой и розничной торговле, организациях 

общественного питания (52,8%), образовании (33,6%), обрабатывающем 

производстве (32,6%), области здравоохранения и предоставления социальных услуг 

(25,2%). 

Милые женщины! Примите наши искренние признания в любви и уважении! 

В этот чудесный женский праздник хочется пожелать вам только положительных 

эмоций, бескрайнего счастья и крепкого здоровья. Пусть невзгоды обходят 

стороной, а каждый день будет поводом для новой радости! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики по 

Смоленской области 
Отдел статистики населения,  

здравоохранения и образования 

Тел. 64-71-27 

 

 
При использовании материала Смоленскстата ссылка на источник обязательна 

 


