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К Всемирному дню мужчин 

 

В первую субботу ноября празднуется Всемирный день мужчин. 

По данным Красноярскстата на 1 января 2013 года численность мужчин 

составила 1327,9 тысячи человек, или 46,7 процента от общей численности населения 

края. На 1000 мужчин в Красноярском крае приходится 1144 женщины. Ожидаемая 

продолжительность жизни при рождении в 2012 году в крае составила у мужчин 62,7 

года (женщин-74,3 года). При этом ожидаемая продолжительность жизни мужчин в 

городах выше; чем в сельской местности - 63,5 года и 60 лет соответственно. По 

прогнозам к 2030 году ожидаемая продолжительность жизни мужчин составит 67,8 

года. 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года средний возраст 

мужчин края составил 35,3 года и по сравнению с переписью 2002 года увеличился на 

1,4 года. 

Всероссийская перепись населения 2010 года показала, что большая часть 

мужчин края (в возрасте старше 15 лет) - 670,8 тысячи человек состоит в браке, (из 

них 80 процентов - в зарегистрированном, 20 процентов - в незарегистрированном 

браке). 

В крае насчитывалось 19,1 тысячи - количество неполных семей, в которых дети 

проживали с отцами-одиночками. Из них 8,8 тысячи - семьи с детьми моложе 18 лет 

(7,5 тысячи семей с одним ребенком, 1,1 тысячи семей с двумя детьми, 198 семей - с 

тремя и более детьми). 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года число мужчин, занятых 

в экономике края, в возрасте 15 лет и более составило 670,5 тысячи человек. Занятость 

мужчин остается более высокой, чем женщин: мужчины - 66 процентов, женщины - 56 

процентов (по данным переписи 2002 года 61 процент и 49 процентов 

соответственно). 

Отметим, что впервые при переписи населения 2010 года были получены 

сведения, какой из имеющихся источников средств к существованию являлся для 

опрашиваемых основным. Так, для 52,1 процента мужчин от общего их числа 

основным источником средств к существованию являлся доход от трудовой 

деятельности, 25,2 процента мужчин Красноярского края имели два источника средств 

к существованию. 
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