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Цель. Проанализировать данные, характеризующие женское население Пермского края и г. Перми
за период 1990–2019 гг.
Материалы и методы. Необходимые данные за 1990–2019 гг. предоставлены Территориальным ор%
ганом Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю.
Результаты. Гендерная структура свидетельствует о преобладании женского населения. Доля жен%
щин в среднем за исследуемый период составляет в Пермском крае 52,9 %, в Перми – 55,3 %. Оценка
возрастной структуры показывает снижение числа женщин репродуктивного возраста (18–49 лет)
в Пермском крае на 13,7 %, кроме того, наблюдается уменьшение численности девочек (0–14 лет)
и девушек (15–17 лет) с одновременным увеличением числа женщин позднего репродуктивного
возраста (35–49 лет) – на 2,1 % в Пермском крае и на 0,5 % – в Перми.
Выводы. Представленные данные совпадают с общей тенденцией уменьшения общей численности
населения Пермского края на 3,2 % (122 тыс. человек), в Перми – на 2,4 % (26 тыс. человек).
Ключевые слова. Численность населения, женское население, возрастная структура, фертильный
возраст, Пермь, Пермский край.
Aim. The article presents the results of the analysis of data characterizing the female population of the
Perm Territory and the city of Perm for the period of 1990–2019.
Results. The gender structure indicates the predominance of the female population. The percentage of
women on average over the study period is 52.9 % in Perm Territory and 55.3 % – in Perm. Evaluation of the
age structure indicates decrease in the number of women of reproductive age (18–49 years) in the Perm Ter%
ritory by 13.7 %, decrease in the number of girls (0–14 years) and teenager (15–17 years), and increase in the
number women of late reproductive age (35–49 years) – by 2.1 % in the Perm Territory and by 0.5 % in Perm.
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Conclusions. The data presented coincide with the general trend of decrease in the total population of
the Perm Territory by 3.2 % (122 thousand people), in Perm – by 2.4 % (26 thousand people).
Key words. Population, female population, age structure, fertile age, Perm, Perm Territory.

ВВЕДЕНИЕ
В последние годы неуклонно растет до%
ля участия женщин в различных социаль%
ных, научных, экономических и политиче%
ских процессах. Социологи называют это
«феминизацией общества». Исторически,
в связи с длительным угнетением прав и сво%
бод, женщины боролись за социальное ра%
венство. В настоящее время ситуация феми%
низации актуальна вследствие изменения
гендерной структуры общества в сторону
преобладания доли женского населения.
В российской провинции лидирующие по%
зиции в бизнесе и на государственной
службе часто занимают женщины. Условия
современной цивилизации таковы, что со%
временная молодая женщина прежде всего
стремится получить высшее образование
и построить карьеру, поздно выходит замуж,
откладывая в том числе и рождение первого
ребенка. Однако, в отличие от мужчин, пе%
риод фертильности у женщин короткий.
И в то время, когда женщина психологиче%
ски готова к рождению ребенка и чувствует
себя уверенной в социальном плане, ее био%
логические возможности прогрессивно
снижаются. Средний возраст первородящих
матерей в странах Европы увеличился до
29–30 лет, количество первородящих старше
35 лет по сравнению с 90%х гг. ХХ в. увеличи%
лось на 25 %, в США – на 50 %. Первые при%
знаки угасания репродуктивной функции
появляются у женщины уже в возрасте
27–28 лет, когда начинает повышаться уро%
вень фолликулостимулирующего гормона
и снижается частота зачатия, после 45 лет
36

возможность самостоятельного наступления
беременности стремится к нулю [3]. Также
следует отметить возрастающее число лиц
нетрадиционной сексуальной ориентации
как среди мужчин, так и среди женщин.
В конечном счете все эти факторы приводят
к снижению рождаемости и депопуляции.
Философы заявляют, что феминизация об%
щества является одним из признаков старе%
ния цивилизации и губительна для общества.
Цель исследования – провести сравни%
тельный анализ статистических данных, ха%
рактеризующих современную структуру
женского населения, как основы для пони%
мания неблагоприятной демографической
ситуации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Данные о численности населения, поло%
вом и возрастном составе, естественном
приросте и убыли, миграционном приросте
населения Пермского края (ПК) и г. Перми
за 1990–2019 гг. предоставлены Территори%
альным органом Федеральной службы госу%
дарственной статистики по ПК (Пермьстат).
Проанализированы абсолютный (число) и
относительный (доля) показатели числен%
ности населения.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При оценке гендерной структуры насе%
ления ПК и Перми за 1990–2019 гг. отмеча%
ется преобладание женского населения. Доля
женщин остается относительно стабильной
в течение всего анализируемого периода
и составляет в среднем в ПК – 52,9 %, в Пер%
ми – 55,3 %. Однако в ПК за исследуемый
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период численность женщин снизилась на
12 % (194 тыс. человек), а в Перми зарегист%
рировано увеличение количества женщин на
2,6 % (15 тыс. человек) (рис. 1, таблица).
Учитывая особенности работы женской
репродуктивной системы и значительные
изменения фертильности в зависимости от
возрастных характеристик, интерес пред%
ставляет изучение возрастной структуры
женского населения. Численность девочек
(0–14 лет) за период 1990–2019 гг. снизи%
лась в ПК на 31,8 % (114 тыс. человек),
в Перми – на 26,6 % (33 тыс.). В последнее
десятилетие (2008–2019) отмечается прирост

числа девочек: в ПК – на 14,1 %, в Перми –
на 28,2 %. Несмотря на это, показатели 90%х гг.
к настоящему времени не достигнуты. В струк%
туре женского населения доля девочек умень%
шилась на 5,1 % в ПК, на 6,3 % в Перми, что
характеризует общую тенденцию старения
женского населения (таблица).
При изучении группы женщин фертиль%
ного возраста (15–49 лет) в ПК отмечается
снижение показателя на 15,9 % (116 тыс. че%
ловек), в Перми ситуация обратная – увели%
чение численности на 2,3 % (6 тыс. человек).
В политической науке современности
не существует единого толкования понятия

Рис. 1. Гендерная структура населения г. Перми за 1990–2019 гг.

Структура женского населения г. Перми и Пермского края
за период 1990–2019 гг.
Год
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2016
2017
2018
2019

ПК
22,4
20,5
17,7
14,6
14,7
16,5
16,9
17,2
17,3
17,4

0–14
Пермь
21,7
19,2
15,4
12,6
12,8
14,5
15
15,4
15,7
15,8

ПК
4,2
4,3
4,8
4,9
3,0
2,8
2,7
2,7
2,8
2,9

15–17
Пермь
4,5
4,8
5,4
4,3
2,5
2,3
2,4
2,4
2,6
2,7

Возраст, лет
18–34
ПК
Пермь
23,6
24,5
22,6
23,8
22,7
24,8
25,4
27,6
26
27,3
24,3
27,6
21,9
26,4
21,3
25,6
20,7
24,8
20
23,9

35–49
ПК
Пермь
17,8
19,3
21,8
22,6
23,4
23,4
21,6
21,6
20,3
20,8
20,1
19,8
19,9
19,9
20,1
20,2
20,3
20,7
20,7
21,3

50–100
ПК
Пермь
32
30
30,8
29,6
31,3
31
33,4
33,9
35,9
36,6
36,3
36,5
38,7
36,4
38,7
36,3
38,9
36,2
39
36,2
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«молодежь» и определенных возрастных гра%
ниц лиц молодого возраста как социально%
демографической группы. Учитывая транс%
формации, произошедшие в российском об%
ществе за последние 20 лет, социологи счита%
ют целесообразным относить к категории
«молодежь» лиц от 15 до 30 лет. В Англии и
Нидерландах группа молодого возраста вклю%
чает лиц от рождения до 25 лет, в Испании –
14–34 года, в Японии и США – 13–30 лет [5].
Количество девочек%подростков (15–17 лет)
с 1990 по 2019 г. уменьшилось: в ПК – на
38,5 % (25,7 тыс. человек), в Перми – на
37,8 % (9,6 тыс.). До 2003 г. в ПК наблюдали
увеличение численности этой группы (веро%
ятно, за счет вступления в данный возраст
детей, рожденных в конце 80%х гг.), в даль%
нейшем, до 2018 г., регистрируется сниже%
ние численности, начиная с 2019 г. – вновь
прирост. В Перми ситуация несколько иная:
прирост фиксируется лишь до 2001 г., с 2002
по 2012 г. – снижение, с 2012 по 2016 г. –
практически отсутствует какая%либо дина%
мика, и с 2017 г. отмечается увеличение чис%
ла девочек%подростков.
В динамике с 1990 г. численность жен%
щин репродуктивного возраста (18–49 лет)
в ПК уменьшилась на 13,7 % (90 тыс. чело%
век), а г. Перми – увеличилась на 6,02 %. Ве%
роятно, это связано с внутрикраевой мигра%
цией населения: за последние 16 лет отмеча%
ется положительная динамика численности
населения в г. Перми, Пермском, Краснокам%
ском и Усольском районах, тогда как в ос%
тальных муниципальных образованиях ди%
намика отрицательная [2].
В динамике последних лет наиболее ре%
продуктивно активными становятся женщи%
ны 30–40 лет, возрастает число женщин, вы%
полняющих функцию материнства в возрас%
те 35 лет и старше. Удельный вес детей,
рожденных матерями в возрасте 35 лет и стар%
38

ше, в России составляет 7–8 %, и данный по%
казатель имеет тенденцию к росту [4]. Жен%
щины позднего репродуктивного возраста
(35–49 лет) относятся к группе повышенного
риска в отношении акушерско%гинекологи%
ческой патологии. Показатели фертильности
у них существенно снижены: происходит
«старение» фолликулярного аппарата яични%
ков, уменьшается продукция эстрадиола и
ингибина В клетками гранулезы, снижается
овариальный резерв, увеличивается скорость
атрезии фолликулов, а также повышаются рис%
ки генетической патологии плода. Среди них
высок удельный вес первородящих, имеющих
в анамнезе гинекологическую патологию, бес%
плодие, невынашивание беременности, пере%
несших оперативные вмешательства на орга%
нах малого таза [3, 4]. В ПК численность груп%
пы женщин 35–49 лет за период 1990–2019 гг.
увеличилась на 2,1 % (6 тыс. человек), в Перми
– лишь на 0,5 % (756 человек). В структуре
женского населения г. Перми доля женщин
35–49 лет увеличилась на 2,1 % (см. таблицу).
Изменение численности и возрастной
структуры женского населения отражается
на численности населения в целом. С 1990
по 2019 г. отмечается уменьшение количест%
ва жителей ПК на 3,2 % (122 тыс. человек).
За 20%летний период (1990–2011 гг.) наблю%
дается стойкое снижение численности насе%
ления на 13,02 % (394 тыс. человек), с 2012
по 2019 г. зарегистрирован прирост на
5,05 % (53,2 тыс.). Показатель числа жителей
г. Перми за период с 1990 по 2019 г. не явля%
ется стабильным, отмечается несколько пе%
риодов снижения и увеличения численности
населения (рис. 2): с 1990 до 2002 г. – сни%
жение на 7,8 % (84 тыс. человек), в 2003 г. –
прирост на 0,4 % (4,4 тыс.), в 2004–2005 гг. –
убыль на 1,1 % (10,6 тыс.). В 2004 г. числен%
ность населения Перми оказывается ниже от%
метки в миллион человек, составив 994,6 тыс.
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В 2006 г. вновь наблюдается увеличение
численности на 0,4 % (3,8 тыс.), с 2007 по
2009 г. – снижение 0,4 % (4,2 тыс.). В 2012 г.
Пермь возвращает себе статус города%мил%
лионера, когда население города составило
1 000 672 человека. До настоящего времени
количество жителей города остается стабиль%
но выше 1 млн. В период с 2010 по 2017 г.
отмечается стойкий прирост численности на
5,9 % (61,5 тыс. человек), в 2018 г. – незначи%
тельная убыль на 0,6 % (6,4 тыс.) и к началу
2019 г. вновь прирост на 1,2 % (12,3 тыс.).
Наиболее выраженное снижение отмечается
в 1990–2002 гг. (7,8 %), что, вероятно, связа%
но с политическими событиями, происхо%
дящими в стране в целом. Наибольший про%
рост выявлен в период с 2010 по 2017 г.
(5,9 %). Таким образом, к началу 2019 г. ни
в ПК, ни в г. Перми не достигнута числен%
ность населения 90%х гг. ХХ в. За исследуе%
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мый период количество жителей ПК снизи%
лось на 13,8 % (417 тыс. человек), г. Перми –
на 2,4 % (26,1 тыс.).
В 1992 г. в России зафиксирован отри%
цательный прирост населения, смертность
превысила рождаемость. «Русский крест» –
график, на котором кривая рождаемости
пересекает кривую смертности, и смертность
начинает преобладать над рождаемостью.
Это явление нашло отражение в численно%
сти населения каждого региона страны.
В ПК в 2012 г. впервые за последние 20 лет
отмечается положительный естественный
прирост населения, составивший 1478 чело%
век, в Перми подобная тенденция отмечена
в 2011 г. – прирост на 337 человек. Однако
уже в 2017 г. как в ПК, так и в Перми вновь
преобладает смертность, наблюдается отри%
цательный естественный прирост – 2946 че%
ловек в ПК и 333 – в Перми (рис. 3).

Год
Рис. 2. Динамика численности населения г. Перми за 1990–2019 гг.

Рис. 3. Динамика рождаемости, смертности, естественного прироста
по г. Перми за 1990–2018 гг.
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Согласно прогнозам демографов, рож%
даемость в странах Западной Европы до
2095 г. останется ниже уровня, необходимо%
го для естественного воспроизводства (даже
простого замещения) населения [1]. Про%
гноз ООН предполагает, что численность
населения России к 2030 г. снизится до
138–142 млн человек, а к 2050 г. – до
119–128 млн [6]. В ПК и Перми в ближайшие
15 лет сохранится тенденция к снижению
численности проживающего населения.

ВЫВОДЫ
Сохраняющееся уменьшение доли де%
вочек (0–14 лет) и подростков (15–17 лет),
которые являются репродуктивным потен%
циалом страны, характеризует собой об%
щую тенденцию старения женского населе%
ния и позволяет говорить о сохранении
тенденции к снижению общей численности
населения.
На основании представленных данных
о современной возрастной структуре женско%
го населения следует ожидать дальнейшего
повышения частоты родов у женщин старшего
репродуктивного возраста (35–49 лет). Это
потребует дополнительных усилий, так как
достижение желанной здоровой беременности
у данной категории женщин связано с приме%
нением современных технологий в области
пренатальной диагностики, в лечении беспло%
дия, невынашивания беременности, а также
необходимостью коррекции экстрагениталь%
ных заболеваний. В сложившейся ситуации
крайне важны программы, направленные на
сохранение репродуктивного здоровья,
профилактику экстрагенитальной патоло%

40

гии, модификацию образа жизни населения
в целом, что обеспечит здоровье последую%
щих поколений.
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