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11 июля – Всемирный день 

народонаселения 
 

 

В 1989 году Совет управляющих Программы развития Организации Объединенных 
Наций в своем решении 89/46 рекомендовал отмечать 11 июля как Всемирный день 
народонаселения. Именно в этот день в 1987 году численность населения Земли превысила 5 
млрд. человек. К настоящему времени численность населения Земного шара превышает 7 
млрд. человек.  

Рязанская область по численности населения занимает 11 место среди регионов  
Центрального федерального округа. Численность постоянного населения Рязанской области 
на 1 января 2019 г. составила 1114,1 тыс. человек, что на 7,3 тыс. человек, или на 0,7% 
меньше, чем в прошлом году. Соотношение горожан и сельских жителей составляет, 
соответственно, 72,1 и 27,9 процента. Как и в России в целом, в Рязанской области, мужчины 
остаются в меньшинстве. На начало 2019 года в области на 1000 мужчин приходится 1190 
женщин.  

Факторами, влияющими на формирование численности населения, являются его 
естественное и механическое движение.  

В 2018 году число умерших превысило число родившихся в 1,7 раза (в 2017 году - в 1,6 
раза). Естественные потери населения области составили 6,9 тыс. человек. 

В условиях сохраняющейся естественной убыли населения в изменении его числа 
существенно возрастает роль миграции. В 2018 году пределы области покинули 40,0 тыс. 
человек, прибыли – 39,6 тыс. человек, сложившаяся миграционная убыль (425 человек) не 
компенсировала естественные потери, а еще больше повлияла на снижение численности 
населения. 

Главными поставщиками иммигрантов в Рязанскую область по прежнему остаются 
страны СНГ. В 2018 году по числу въезда иммигрантов первое место занимала Украина – 
33,3%, мигранты из Узбекистана составили 19,2%, из Таджикистана – 11,7%.  

В 2018 году в области родилось 10273 младенца, что на 6,7% меньше, чем в 2017 году. 
Суммарный коэффициент рождаемости за 2018 год составил 1,449 рождений на одну женщину 
фертильного возраста (15-49 лет). 

Из общего числа новорожденных 51,5% составили мальчики. Сокращение числа 
родившихся явилось отражением уменьшения численности женского населения в возрасте 25-
29 лет, так как по-прежнему наибольший удельный вес новорожденных приходится на матерей 
этой возрастной группы (33,0%). На втором месте по числу рожденных детей мамы в возрасте 
30-34 лет – 29,6%, за ними следуют 20-24-летние – 17,9% всех рождений. Средний возраст 
матери в 2018 году составил 28,6 лет, что на 0,1 года больше чем в 2017 году. 

Из числа родившихся у женщин в возрасте 20-24 лет первенцы составили 70,1%, вторые 
по очередности рождения – 24,2%, в возрасте 25-29 лет – 48,1% и 39,4%, в возрасте 30-34 лет 
– 23,7% и 50,7% соответственно. Из числа рождений более высоких очередностей 37,6% 
приходится на мам в возрасте 30-34 лет. В 2018 году вторыми по счету стали 4021 ребенок, что 
составляет 39,1% от всех рождений (в 2017 году – 39,7%). Число рождений детей более 
высоких очередностей, когда семья имеет троих и более детей, составило - 2068, или 20,1% от 
всех рождений (в 2017 году – 18,7%). 

http://www.un.org/ru/events/observances/undp8946.pdf
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На первый год после заключения брака в 2018 году приходится 26,0% рождений, на 
второй – 11,6%, на третий – 9,2%. 

Каждый шестой ребенок в прошедшем году рожден вне зарегистрированного брака. 
Менее половины внебрачных рождений (786 из 1723 детей) признано своими отцами, что 
подразумевает неслучайность взаимоотношений между родителями.  

В 2018 году показатель смертности сложился на уровне 15,4 умерших на 1000 человек 
населения. По сравнению с предыдущим годом число умерших увеличилось на 9 человек, или 
на 0,1%. Из общего числа умерших 8216 человек – мужчины (47,8%) и 8969 – женщины 
(52,2%). Каждый шестой умерший находился в трудоспособном возрасте (2999 человек). Число 
умерших мужчин в трудоспособном возрасте (2451 человек) превысило число умерших 
женщин (548 человек) аналогичного возраста в 4,5 раза (в 2017 году – в 4,2 раза).  

Главными причинами смертности населения Рязанской области по-прежнему являются 
болезни системы кровообращения, новообразования и внешние причины, на долю которых 
суммарно приходится 60% всех смертельных исходов. Такая структура смертности считается 
свойственной для экономически развитых стран. 

По сравнению с 2017 годом отмечено снижение показателей смертности: от некоторых 
инфекционных и паразитарных болезней на 25,3%, от болезней системы кровообращения на 
8,2%, от внешних причин смерти на 7,7%, от болезней органов дыхания на 3,9%, от болезней 
органов пищеварения на 0,1%. Вместе с тем, наблюдалось увеличение смертности населения 
области от новообразований на 6,0%.  

Среди субъектов Центрального федерального округа Рязанская область находится: 
 по общему коэффициенту рождаемости - на 8 месте (рейтинг от большего  

к меньшему);  
 по общему коэффициенту смертности - на 8 месте (рейтинг от меньшего  

к большему).  
Снижение числа умерших способствовало увеличению ожидаемой продолжительности 

жизни в Рязанской области. По предварительным данным в 2018 году она составила 72,8 года 
(рост на 0,1 года по сравнению с 2017 годом – 72,7 года), что сопоставимо с общероссийским 
показателем, но ниже показателя по Центральному федеральному округу на 1,2 года. 

Цель сегодняшнего Дня — привлечь внимание к вопросам народонаселения, 
программам общего развития, поиску решения общих проблем. 


