Есть мнение, что «хороший мужчина» – это зверь редкий,
пугливый, но невероятно ценный. Добыть такой трофей не
просто, считают многие девушки, хотя в возрастной группе 3034 года на 1000 ульяновских мужчин приходится 917 женщин.
Разобраться в этой проблеме помогают в том числе и
переписи населения. Как обстоят дела со спросом и
предложением на ульяновском рынке женихов и невест, в
каком возрасте мужчина наиболее склонен к таким
рискованным поступкам как женитьба и где концентрация
особей мужского пола наиболее высока.
В Ульяновской области на 1 января 2019 года проживало 569,8 тысяч
мужчин и 668,6 тыс. женщин. Как и в целом по России, в области наблюдается
тенденция превышения численности женщин над численностью мужчин,
несмотря на то, что ежегодно мальчиков рождается больше, чем девочек, и
возрастно-половой баланс с годами несколько сглаживается. Так, по данным
переписи населения 1959 года, количественный перевес девочек над
мальчиками наблюдался уже в возрастной группе 16 -19 лет, а переписи 1970,
1979 годов зафиксировали его в возрасте 30-39 лет, 1989 года - в возрасте
40-49 лет. По итогам последней Всероссийской переписи населения 2010 года
этот перевес начался в возрасте 31 год.
В 2018 году в возрастной группе 30-34 года на 1000 ульяновских мужчин
приходилось 917 женщин. В городской среде преобладание мужчин над
женщинами заканчивается в 26 лет, на селе ситуация лучше - там
преобладание мужчин над женщинами наблюдается до 42 лет.
В 2018 году в нашей области 7161 супружеская пара зарегистрировали
свой брак. А в каком возрасте ульяновские мужчины предпочитают жениться, а
женщины – выходить замуж? В 1980-1990-х годах более половины всех женихов
заключали браки в совсем юном, по нынешнем меркам, возрасте – 18-24 года.
Все изменилось в начале 2000-х, теперь все больше молодых людей
оттягивают этот волнительный момент на более позднее время: в 2018 году
33% ульяновских женихов вступили в семейную жизнь в возрасте 25-29 лет,
более 40% – после 35 лет.
Женщины вступают в брак в более молодом возрасте – с 16-17 лет. В
2018 году вышли замуж 14 шестнадцатилетних и 34 семнадцатилетних женщин,
48 невест и 2 жениха зарегистрировали свой брак, не достигнув
совершеннолетия.
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Для 70% мужчин и 65% женщин из общего числа вступивших в брак в
2018 году, он был первым. Повторные браки наиболее популярны у женского
населения – в 2018 году они составили почти 35%, у мужчин – 30%.
Меньше всего мужчин в составе населения областного центра - чуть
более 45%, больше, чем в других муниципальных районах – почти 48% - в
Новомалыклинском районе.
Более точные данные о численности и распределении населения по полу
и возрасту станут известны после переписи населения 2020 года.
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года
с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей
переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России
электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут
использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также
переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях
многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных
услуг (МФЦ).
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