ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ от «А» до «Я» № 4
Часть 1

Случайных вопросов при переписи не бывает
Приближается один из
самых
нежных
и
мудрых
праздников – День семьи, любви
и верности. Как классно было бы
привести сейчас оптимистичные
цифры по крепким бракам,
увеличению рождаемости…

К сожалению, статистика по региону такой возможности пока не дает.
Например, в 2018 г. по сравнению с 2017 г. число зарегистрированных браков
уменьшилось почти на 12 % (на 1071 союз, с 9189 до 8118)., Это не могло не
отразиться на рождаемости. По сравнению с 2017 г. число родившихся
уменьшилось на 5,8% (на 779 детей, с 13395 до 12616). На этом фоне радует
только одно: число разводов в прошлом году сократилось - на 21% (на 1227, с
5798 до 4571). Хотя цифра, по–прежнему, тревожна - разводятся 50% - 60% от
числа регистрируемых.
Можно найти множество причин и объяснений, почему институт семьи в
нашем государстве переживает не лучшие времена, но статистика призвана не
объяснять явление, а давать информацию «к размышлению». «Папа, мама, я –
счастливая семья!» - чудесный слоган, но такой состав семьи не очень радует
демографов, ведь для стабилизации численности населения число детей в семье
должно быть 2, а лучше 3 - для расширенного воспроизводства.
Самую точную информацию по составу семей и рождаемости у женщин
дают переписи населения. При ВПН-2010 на вопрос: «Сколько детей Вы
родили» отвечали женщины в возрасте 15 лет и старше. Для лучшего
понимания ситуации, приведем данные сразу по двум последним переписям
(ВПН - 2010 и ВПН -2002).
Часть 2
За межпереписной период доля многодетных мам показала самое
большое сокращение, причем по всем группам. Так число женщин, родивших:
- 5 и более детей, уменьшилось с 12,6 тыс. до 7,5 тыс., (доля с 1,8% до 1,1%);
- 3-х детей с 49,4 тыс. до 43,3 тыс. (доля с 7,2% до 6,7%);
- 4-х детей с 12,5 тыс. до 8,9 тыс. (доля с 1,8% до 1,4%).

Доля мам, имевших
1 ребенка, по сравнению с
2002г. выросла с 34% до 34,4%.
Казалось бы, рост, но по
абсолютному значению мы
имели сокращение с 234,1 тыс.
до 223,1 тыс. Причина – общее
сокращение населения (с 1524
тыс. (ВПН - 2002г.) до 1443,7
тыс. (ВПН - 2010г.) на 80,3 тыс.
человек).
Аналогичную тенденцию мы наблюдали и в самой многочисленной
группе владимирских женщин - родивших 2-х детей. Их доля в общем числе
женщин старше 15 лет выросла с 36% до 37,1%, а численность при этом
сократилась с 247,9 тыс. до 240,9 тыс.
Доля женщин, не родивших ни одного ребенка, выросла с 19,2% до
19,3%, но в абсолютном значении - и здесь уменьшение с 132,3 тыс. до 125,5
тыс.
В ранжире субъектов ЦФО по среднему числу рожденных детей на 1000
женщин Владимирская область в 2010 г. занимала 12 место (1409 детей), в 2002
году - 13 место (1459 детей).
Со времени проведения ВПН-2010 прошло почти 9 лет. Как изменилось
отношение владимирских женщин к материнству, покажет новая
Всероссийская перепись населения, которая пройдет с 1 по 31 октября 2020
года.
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