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ДЕТИ ДЛЯ РЯЗАНЦЕВ - УГРОЗА МА-
ТЕРИАЛЬНОМУ БЛАГОПОЛУЧИЮ 
ИЛИ ПОДДЕРЖКА В СТАРОСТИ? 
МАМЫ КАКОГО ВОЗРАСТА СЕГОД-
НЯ РОЖАЮТ АКТИВНЕЕ ДРУГИХ?  

Об этом и многом другом мы бе-
седуем с руководителем Терри-
ториального органа Федеральной 
службы государственной стати-
стики по Рязанской области Еле-
ной Нюниной.

МАТЕРИНСТВО В ДИНАМИКЕ

- Елена Александровна, как из-
вестно, «на десять девчонок по ста-
тистике девять ребят». В Рязан-
ской области женщин больше, чем 
мужчин? А главное, достаточно 
ли потенциальных мамочек, что-
бы обеспечить региону достойный 
уровень рождаемости?

- На 1 января 2018 года предста-
вительницы слабого пола состав-
ляли 54,4% населения региона. 
То есть, как видим, женщины у 
нас - не только прекрасная, но и 
большая половина населения. А 
вот число женщин детородного 
возраста (то есть, от 15 до 49 лет) 
неуклонно падает. За последние 
одиннадцать лет оно сократилось 
на 50 000. Дело в том, что с 2006 
года в детородный возраст начали 
вступать те, кто родился в период 
предыдущего спада рождаемости. 

- Средний возраст материнства 
изменился? 

- Женщин старшего репродук-
тивного возраста стало больше. 
Не поверите, они сейчас рожают 
активнее 25-летних. В 2017 году 
на первом месте по количеству 
новорождённых были мамочки 

25-29 лет. Их чуть менее 40%. Им 
немного уступили мамы в возрасте 
30-34 лет (почти 28%). И уже за ни-
ми следуют 20-24-летние. На эту 
группу пришлось немногим более 
18% всех рождений. 

Кроме того, по сравнению с 
2007 годом почти в два раза уве-
личилась рождаемость у женщин 
35-39 лет.

Одним словом, динамика 
среднего возраста материнства - 
налицо. По сравнению с 2007 го-
дом мамочки «повзрослели» на 1,9 
года. К 2017 году средний возраст 
рязанских мам составил 28,5 лет.

ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО?

- Когда Рязанская область в 
последний раз переживала замет-
ный демографический подъём? Как 
Рязаньстат оценивает нынешний 
уровень рождаемости? И от чего 
он всё-таки зависит? 

- Предыдущий пик рождае-
мости в Рязанской области при-
шёлся на 1987 год.  Тогда на свет 
появились 18 900 рязанцев. Но с 
конца 80-х годов рождаемость у 
нас падала, и начало нового сто-
летия Рязанская область встретила 
с минимальной цифрой новоро-
ждённых - 8 900 детей. Демогра-
фическая ситуация оставалась 
неустойчивой до тех пор, пока в 
2007 году в Рязанской области не 
начала действовать новая социаль-
ная политика. Увеличился размер 
пособий по уходу за ребёнком до 
1,5 лет, появились система «родо-
вых сертификатов» и «материн-
ский капитал». Эти меры реально 
повлияли на демографию. За 2007-
2016 годы уровень рождаемости 
вырос более чем на 20%.  

Однако в 2017 году в Рязанской 
области появилось на свет на 14% 
меньше детей, чем в прошлом. Мы 
оказались практически на уров-
не рождаемости 2007 года. Виной 
тому - «демографический провал» 
90-х годов ХХ века и некоторые 
другие причины. 

В общем и целом можно ска-
зать, что дети теряют свою эконо-
мическую полезность (помощь в 
ведении хозяйства и содержание 
родителей в старости). А чтобы 
удовлетворить эмоциональные 
потребности родителей, в боль-
шинстве случаев достаточно од-
ного-двух детей. 

- То есть желающих родить 
трёх и более детей стало меньше? 
Рязанцы предпочитают ограни-

читься единственным ребёнком? 
- Год 2017 показательный в этом 

отношении. Но любопытно, что за 
предыдущий период - 2012-2016 
годы - доля первенцев в общем 
числе родившихся уменьшилась. 
Вторых детей рязанцы рожали го-
раздо активнее. Их появилось на 
свет почти на 10% больше. Третьих 
- ещё активнее (родилось почти 
на 33% больше). Четвёртых и бо-
лее детей родили на 36% больше. 
Этому факту есть объяснение. Мо-
лодыми родителями стали пред-
ставители поколения 80-х годов. 
Более половины из них выросли в 
двухдетных, а часть - в многодет-
ных семьях. Им, очевидно, проще 
откликнуться на меры стимулиро-
вания рождаемости. 

РОЖАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ

- Рождение детей по-прежне-
му зависит от семейного статуса 
пары? 

- В Рязанской области традици-
онно около 80% детей рождаются 
в браке. Внебрачных детей стано-
вится хоть и не намного, но мень-
ше. Так, в 2017 году по сравнению 
с 2007 годом доля внебрачных ро-
ждений сократилась на 20%. 

А вот незарегистрированных 
союзов становится больше. Чаще 
всего так называемые «граждан-
ские браки» практикует молодёжь 
в возрасте до 25 лет.  Конечно, 
позднее вступление в брак или 
отказ от его регистрации сказы-
вается на рождаемости. Отложен-
ный брак хоть и позволяет более 
осознанно подготовиться к роди-
тельству, но может притормозить 

решимость иметь детей. Нередко 
ребёнка в этом случае восприни-
мают как угрозу уже сложившему-
ся образу и уровню жизни. 

Кроме того, с возрастом может 
ухудшаться здоровье, в том числе 
и репродуктивное.

- Кстати, поговорим о состоя-
нии здоровья возрастных мамочек и 
обо всём, что этому сопутствует.

- Возрастное материнство име-
ет и положительные стороны (ре-

бёнок рождается у социально зре-
лых родителей) и отрицательные 
(с возрастом растёт количество 
заболеваний, которые осложня-
ют роды и послеродовый период). 
Так, в 2017 году из 11 187 родивших 
рязанок у 60% женщин беремен-
ность протекала с осложнениями 
по причине заболеваний. 

- Говоря о здоровье будущих ма-
терей невозможно обойти внима-
нием материнскую смертность.

- В последние три года у нас не 
зарегистрировано ни одного слу-
чая материнской смерти. А с 2005 
года не регистрируются случаи 
смерти женщин от медицинского 
аборта.

ЧТОБЫ БЫЛО КОМУ                           
В СТАРОСТИ…

- А что говорит статистика о 
материальном достатке семей, ко-
торые всё-таки родили, кто одного, 
а кто - больше детей?  

- В 2017 году Рязаньстат выбо-
рочно наблюдал бюджеты домаш-
них хозяйств в Рязанской области. 
Чуть менее 10% семей с детьми до 
16 лет находились за чертой прожи-
точного минимума. Из них почти 
половина - с тремя и более детьми.

Домохозяйства, в которых один 
ребёнок, оценили свое финансо-
вое положение следующим обра-
зом. У 3% семей не хватало денег 
даже на еду. У 26% с трудом хвата-
ло на одежду и оплату жилищно-
коммунальных услуг. Сложности 
с покупкой товаров длительного 
пользования испытывали 65% 
семей. В домохозяйствах с двумя 
детьми в каждом пятом случае не 
хватало средств на покупку оде-
жды и оплату «коммуналки», и 
практически в каждом втором - на 
крупные покупки. 

Согласно данным той же ста-
тистики, рязанцы, как, впрочем, 
и остальные россияне, восприни-
мают рождение второго ребёнка 
как угрозу, прежде всего, матери-
альному положению семьи. Затем, 
по убывающей, - личным доходам,  
возможности полноценно отды-
хать, жилищным условиям, про-
фессиональному росту. 

- То есть мотивов, чтобы ро-
дить второго, практически нет? 

- Почему же, более 26% жен-
щин и 22% мужчин считают, 
что второй ребёнок поможет им 
укрепить отношения. А также 
приобрести уважение со стороны 
окружающих. А вообще, среди 
мотивов, повлиявших на рожде-
ние второго ребёнка, на первом 
месте - желание, чтобы старший не 
чувствовал себя одиноким, чтобы 
научился заботиться о младших. 
И, конечно, родители думают 
о том, чтобы получить от детей 
поддержку в старости, не остаться 
одинокими. А вот мысль решить 
жилищные проблемы, используя 
государственную поддержку, со-
гласно данным исследований стоит 
в этом случае на последнем месте.  

Галина ГОРБУНОВА

Елена НЮНИНА. Руководи-
тель Территориального органа 
Федеральной службы государст-
венной статистики по Рязанской 
области.

В 1997 году окончила Рязан-
скую государственную сельско-
хозяйственную академию имени 
профессора П.А. Костычева. 

В период с 1997 по 2013 год 
- научный сотрудник кафедр Ря-
занской государственной сель-
скохозяйственной академии 
имени профессора П.А. Костыче-
ва и Рязанского государственного 
университета имени С.А. Есенина.

С 2013 года - заместитель ми-
нистра экономического развития 
и торговли Рязанской области.

С 2016 года возглавляет Терри-
ториальный орган Федеральной 
службы государственной стати-
стики по Рязанской области.

ДОСЬЕ

Хотя число рождений не так уж сильно подвержено сезонной зависимости, в «лидерах» остаются 
летние месяцы. 

ГОСТЬ НОМЕРА

 70-Е МЕСТО               
ПО РОЖДАЕМОСТИ 
ЗАНИМАЕТ 
РЕГИОН СРЕДИ                                 
85 СУБЪЕКТОВ РФ. 

При отсутствии 
беременности

В случае беременности

При рождении ребёнка

Женщины Мужчины

НАМЕРЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ СУПРУГОВ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ БРАК

16,4%

30,9%

35,8%

18,1%

31,8%

38,0%

«Грозит» ли области демографический подъём?
ОЙ, МАМОЧКИ!




