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в соцсети, 
на сайты МО 

 

Международный женский день в цифрах Алтайкрайстата 

 

  
Более половины жителей Алтайского края – женщины. По данным 
на 1 января 2020 года в регионе проживало 1,2 млн. 
представительниц прекрасного пола или 53,8% в общей 
численности населения. Из них 721,3 тыс. женщин - горожанки, 
525,9 тыс. - селянки.  
На начало 2020 года средний возраст женщин региона составил 
чуть более 43 лет, а мужчин - порядка 38 лет. 
Традиционно представителей сильного пола рождается больше, 
чем прекрасного. По оперативным данным Алтайкрайстата в 2020 
году в крае появились на свет 19 976 новорожденных, из которых 
девочки составляют лишь 48,5%. 
Работу или доходное занятие имеет каждая вторая женщина края. 
По данным выборочного обследования рабочей силы за IV квартал 
2020 года   уровень занятости женщин в возрасте 15 лет и старше 
составил 47,9%  их общей численности (годом ранее – 51,4%). 
Женщины имеют более высокий уровень образования. Доля 
работающих женщин, имеющих высшее профобразование – 35,7%, 
мужчин – 23%. 
Традиционно «женскими» видами экономической деятельности 
являются: образование (доля женщин 81,9%), здравоохранение 
(74,7%), торговля оптовая и розничная (доля женщин 67%), 
финансы и страхование (66,7%).   
Разрыв в уровне оплаты труда между мужчинами и женщинами 
постепенно сокращается. Если в 2017 году женщины зарабатывали 
на четверть меньше, то в 2019 году разрыв сократился до 19,5% 
(заработная плата женщин - 26758 рублей, мужчин – 33228 
рублей). Обследование проводится раз в два года и более свежие 
данные о разрыве в уровне оплаты труда мужчин и женщин в 2021 
году будут доступны в конце текущего года 
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Более полную информацию о женской статистике мы узнаем 
по итогам предстоящей Всероссийской переписи населения. 
Масштабное статистическое мероприятие пройдет с применением 
цифровых технологий, а вписать себя в страну можно будет, в том 
числе, и на портале Госуслуг. 

Более подробная информация: 
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/nasvoz19.xls  

 

Пресс-служба Алтайкрайстата 

 

#перепись #переписьнаселения #ВПН2021 #Создаембудущее 
#Алтайкрайстат #ВПН2020 
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