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Соотношение мужчин и женщин – традиционный вопрос, ответ на который 

интересен статистам, географам, демографам, администраторам, управленцам. 

Традиционно соотношение мужчин и женщин в мире характеризуется преобла-

данием мужчин. На 100 женщин приходится примерно 101 мужчина [3, с. 69]. 

Вместе с тем в различных возрастных группах это соотношение иное. В среднем 

на 100 девочек рождается 104–107 мальчиков [6, с. 107]. Однако различия по 

странам мира достаточно существенны. В возрастной группе 20–25 лет соотно-

шение мужчин и женщин выравнивается, а в дальнейшем перевес женщин над 

мужчинами постоянно увеличивается. 

В школьных и вузовских учебниках мы видим следующую фразу «Европа – 

регион, где традиционно преобладают женщины». Общая численность населе-

ния зарубежной Европы за последние 100 лет увеличилась в 1,7 раза, в настоя-

щее время темпы прироста населения сокращаются [3, с. 196]. Но миграционные 

процессы, изменения в продолжительности жизни меняют эту пропорцию. 

Анализ территориальных особенностей распределения численности населе-

ния стран Европы по половому признаку проходит по следующим показателям: 
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численность населения по полу, изменение индекса полов, средняя ожидаемая 

продолжительность жизни мужчин и женщин. 

Территориальная дифференциация рассматриваемых демографических 

процессов в странах Европы за период с 1950 по 2009 гг. выявила следующие 

особенности. При сравнительно слабых различиях гендерного состава населения 

внутри стран, дифференциация между странами Европы существенны. Количе-

ство женщин преобладает на территории всех стран Европы с 1950 по конец 90-

х годов. Что объясняется прежде всего последствиями Первой и Второй мировой 

войн, а также существенными превышениями средней продолжительности 

жизни женщин. После 2000 г. в большинстве стран Западной, Северной Европы 

изменяется индекс соотношения полов в сторону мужского населения. К 

2009 г. мужчин больше в нескольких регионах Северной Европы, в остальных 

регионах преобладают женщины. По данным Игонина А.А. дифференциация 

внутри стран не значительна, что в первую очередь относится к Германии, Фран-

ции, Великобритании, Польше и Чехии [5, с. 13]. 

Общедоступная статистика рассматриваемых показателей по всем странам 

Европы опубликована в официальных источниках до 2009 г. Более поздние дан-

ные есть только по некоторым странам. Как свидетельствуют ученые, сотруд-

ники Европейской ассоциации демографических исследований, мужчин стано-

вится все больше и больше. Самый заметный сдвиг произошел в Швеции. В 

2015 году мужчин здесь стало на 277 больше, чем женщин. В 2016 г. по прогно-

зам разница составит 12000 [4]. Помимо Швеции феномен демонстрируют Нор-

вегия, Дания, Швейцария, Германия, Великобритания. В ближайшее время его 

ожидают по всей Европе. Причины: продолжительность жизни мужчин увели-

чивается, смертность среди молодежи сократилась. 

В России численное преобладание женщин наблюдается весь период 

с 1950 по 2015 г. При этом с 1950 г. соотношение мужчин и женщин не меняется. 

В 1959 г. на 1000 женщин приходилось --- мужчин. В 2014 г. на 86 мужчин при-

ходилось 100 женщин. А это, если округлить все те же «старинные» 10 девчонок 

на 9 ребят. 
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В среднем на 100 девочек в России рождается 106 мальчиков. Но уже к 

30 годам на 100 женщин остается 98 мужчин. Дальше – ещё меньше. Значитель-

ное преобладание женщин в России объясняется историческими особенностями, 

средней продолжительностью жизни полов, и т. д. 

Анализ показателя ожидаемой продолжительности жизни при рождении 

также меняется в зависимости по пола. В мире средняя продолжительность 

жизни женщин больше, чем у мужчин. Динамика средней продолжительности 

жизни некоторых стран Европы представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Динамика средней продолжительности жизни 

в некоторых стран Европы (мужчины/женщины), лет 

Страна 1950 1970 1980 1990 2000 2009 

Франция 63,5/69,2 70,1/76,1 72,3/78,8 74/80,8 76,9/82,6 73,9/85,5 

Великобритания 66,2/71,2 68,7/75 70,8/76,9 72,9/78,6 75,5/79,9 78,5/83,5 

Португалия 55,5/60,5 64/69,9 68/74,9 70,6/77,5 72,5/79,9 76,1/82,1 

Норвегия 69,9/73,3 71,3/77,3 72,3/80,3 73,4/81,1 76/81,4 78,6/83,1 

Дания 62/67,3 70,9/75,9 71,2/77,2 72/77,8 74,5/79,3 76,8/81,0 

Польша 56,1/61,7 66,6/73,3 66,6/74,4 66,2/75,2 69,7/78 72,1/80,6 

Россия 63,1/72,6* 63,9/73,4 61,5/73 63,7/74,3 59,0/72,3 63,3/76,5 
 

*- данные для России приведены на 1959 год 

Составлено автором. Источник: 6 

 

С 1950 по 2009 г. средняя продолжительность мужчин и женщин во всех 

странах Европы увеличивается. При этом сохраняется разница в СПЖ мужчин и 

женщин. Она обусловлена, с одной стороны, особенностями физиологии, осо-

бенностями развития системы здравоохранения стран, а с другой – спецификой 

поведения или «гендерным» аспектом [6]. 

В России разница между средней продолжительностью мужчин и женщин в 

2014 году стала на 4 года больше, чем в 1959-ом. Это увеличение объясняется 

тем, что в 2014 году средняя продолжительность жизни мужчин в России оста-

лась примерно на том же уровне, что и в 1959, то есть около 63 лет, тогда как 

средняя продолжительность жизни женщин увеличилась до 76,5 лет. Средняя 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

продолжительность жизни мужчин России на 18 лет, а женщине на 9 лет меньше, 

чем, например, в Швеции [6]. 

Миграции – новая волна в изменение численного соотношения мужчин и 

женщин в Европе. Статистического исследования тенденций и вариаций соотно-

шения полов при миграции населения провести не получилось, так как очень 

противоречива официальная информация. 

Очевидно, что общая динамика численности населения Европы и их поло-

возрастной состав очень сильно меняются под действием миграционных факто-

ров. 
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