ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
Управление Федеральной службы государственной статистики по Республике
Крым и г. Севастополю

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Крымские женщины: демографический аспект
В Республике Крым проживает более 1031 тысяч женщин. Численность
женщин на 150 тысяч, или на 17% больше, чем численность мужчин. На 1000
женщин приходится 854 мужчины.
По данным Крымстата, средняя доля женщин в Республике Крым
составляет 54%. Однако в зависимости от возраста эта цифра меняется.
Например, среди крымчанок в возрасте до 30 лет представителей слабого пола
– меньшинство. Среди детей до 9 до 19 лет доля девочек в республике
составляет 49%. Среди крымчан в возрасте 20–29 лет также доля женщин
составляет 49%. Паритет между полами достигается только к 35 годам, а затем
меняется в обратную сторону. К 80 годам доля женщин составляет 72%,
поскольку женщины, по статистике, в среднем живут на 10 лет дольше, чем
мужчины. А в возрасте старше 90 лет и старше женщин в 3,4 раза больше, чем
мужчин. По состоянию на 01.01.2020 года в республике Крым каждая шестая
женщина в находится возрасте до 16 лет, в трудоспособном возрасте 54%
женщин, а в возрасте старше трудоспособного 28% женщин.
Среди городских округов и муниципальных районов республики самая
высокая доля женщин отмечена в Сакском муниципальном районе – 56%, а
самый низкий уровень отмечен в Белогорском муниципальном районе – 52%.
Ежедневно число умерших превышало число родившихся на 32 человека,
в т.ч. ежедневно рождалось 52 человека, а умирало 84 человека.
В 2020 году стали мамами 18,9 тысяч женщин. В Республике Крым
родилось 265 двоен и 2 тройни.
Средний возраст женщин составил 44 года, крымские женщины почти на
6 лет старше мужчин.
Самый высокий средний возраст среди женщин зафиксирован в
городском округе Феодосия – 47 лет, в городских округа Керчь, Ялта и Алушта
средний возраст женщин составил 46 лет.

Самый низкий средний возраст у женщин отмечен в Белогорском и
Советском муниципальных районах – 41 год.
Ожидаемая продолжительность жизни женщин составляет 77 лет, что на
10 лет больше, чем у мужчин.
В августе 2020 года во всех субъектах Российской Федерации было
проведено выборочное обследование состояния здоровья населения.
Обследование проводилось с целью получения статистической
информации, характеризующей приверженность населения здоровому образу
жизни, состояние здоровья, пищевые привычки, физическую активность.
По итогам обследования в Республике Крым самостоятельно занимаются
физкультурой и спортом 27% женщин, занимаются физической культурой и
спортом в организованной форме 8% женщин и только 2% женщин занимаются
интеллектуальными видами спорта.
В Республике Крым 89% опрошенных женщин не употребляют табачные
и нетабачные курительные и некурительные изделия. Ежедневно употребляли в
пищу не менее 400 граммов овощей и фруктов 22% опрошенных женщин. В
процессе опроса выяснилось, что в Республике Крым 52% опрошенных
женщин используют очки или контактные линзы.
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