
Пресс-релиз 

День матери 

Мама - первое слово, 

Главное слово 

В каждой судьбе… 

День матери самый нежный и светлый праздник. 

В России его отмечают в последнее воскресенье 

ноября. Главная роль женщины – продолжение рода. В 

жизни каждого человека мама – это не только 

женщина, которая дарит жизнь, но пример любви, 

доброты, самопожертвования и заботы на протяжении 

всей жизни. 

В 2019 году в Смоленской области проживало 

206,4 тыс. женщин в репродуктивном возрасте (15-49 

лет). Стали мамами 6994 женщины. Наибольшее число 

родившихся зафиксировано у смолянок в возрасте 31 

год – 531 ребёнок. Из числа женщин, родивших в прошлом году, самой старшей 

было 46 лет. У несовершеннолетних девушек родилось 46 малышей.  

Наибольший уровень рождаемости зафиксирован у женщин в возрасте 25-29 

лет – 74,7 родившихся на 1000 женщин, однако он на 15% меньше, чем в 2010 

году. За указанный период значительно сократился уровень рождаемости в 

возрасте до 25 лет и возрос от 30 до 45 лет – среди женщин 35-39 лет почти на 

треть, 40-44 года – на 44%. Средний возраст наших мам увеличился с 27,3 года в 

2010 году до 28,8 года в 2019 году. В сельской местности женщины становятся 

мамами раньше – в 27,8 года, в городской местности – в 29 лет. 

На решение женщины родить ребенка влияют многие факторы: брачное 

состояние, стремление получить образование, карьера, финансовое благополучие. В 

прошлом году в нашем регионе 5,5 тыс. детей (78%) родилось в 

зарегистрированном браке, 1,5 тыс. (22%) – внебрачные дети. Доля родившихся 

вне зарегистрированного брака особенно высока среди самых молодых мам – 48% у 

женщин в возрасте до 20 лет. 

У матерей с высшим образованием за прошедший год родилось 3216 (45%) 

малышей. В городской местности этот показатель составил 50%, в сельской 

местности – 29% новорожденных. 

По итогам 2019 года суммарный коэффициент рождаемости (показатель, 

отражающий число детей, рожденных одной женщиной за весь репродуктивный 

период) остается в 1,8 раза ниже уровня, необходимого для простого замещения 

поколений. В области он составил 1,2 рождений на одну женщину, в среднем по 

России – 1,5. 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года из 453,2 тыс. 

женщин в возрасте 15 лет и старше, указавших число рожденных детей, 

большинство – 35,6% – имели двух детей, одного родили 33,2%. К категории 

многодетных относились 47,6 тыс. женщин (10,5%). 



В нашей стране принимаются особые меры по поддержанию уровня 

рождаемости на достойном уровне. Так, по итогам каждой Всероссийской переписи 

населения происходят важные изменения. Например, в 2002 году после плановой 

Всероссийской переписи произошел запуск ключевой на данный момент программы 

поддержки семей, в рамках которой вот уже многие годы выплачивается 

материнский капитал. 

Семьи, в которых первенец рожден или усыновлен начиная с 1 января 2020 

года, получают право на материнский капитал в размер 466 617 рублей. В 2021 году 

материнский капитал проиндексируется до 483 тысяч рублей на одного ребенка и до 

639 тысяч рублей – на второго, то есть повышение составит 3,7%. 

На протяжении всей жизни родительский дом остается самым любимым, 

теплым и уютным местом на земле, где всегда встречают ласковые мамины глаза. 

Этот праздник – прекрасный повод еще раз сказать о любви своей маме, выразить 

слова благодарности и нежности человеку, который подарил жизнь, тепло и заботу. 

Как изменился подход к созданию семьи, чем и как живут российские семьи, в 

каких условиях рождаются и растут дети, мы узнаем после обработки данных 

Всероссийской переписи населения, которая пройдет в апреле 2021 года. 

  

 

 

 

Территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики по 

Смоленской области 
Отдел статистики населения,  

здравоохранения и образования 

Тел. 64-70-08 

 

 
При использовании материала Смоленскстата ссылка на источник обязательна  

 


