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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БРАЧНОСТИ И 

РАЗВОДИМОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: В данной статье проведены исследования за период 2010-

2017 гг., дана характеристика среднего возраста вступающих в брак. Также 

проведен анализ региональных различий брачности и разводимости населения 

РФ. Предоставлены основные показатели, характеризующие положение в 

России. 
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Abstract: In this article, studies were conducted for the period 2010-2017, the 

characteristic of the average age of entering into marriage. The analysis of regional 

differences in marriage and divorce rates among the population of the Russian 

Federation has also been conducted. The main indicators characterizing the 

situation in Russia are provided.  
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В любом обществе брак является основой для создания семьи. Каждый 

народ придерживается своим традициям и обычаям для заключения брачного 

союза. Брак- это юридически оформленный, свободный, добровольный союз 

мужчины и женщины, направленный на создание семьи и порождающий для 

них взаимные права и обязанности. Показатели брачности и разовдимости, без 

сомнения, являются актуальной статистической оценкой, поскольку данные 
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показатели одни из главных факторов, показывающих демографическую 

ситуацию в стране. 

Статистика не дает полного представления  о сложившихся семьях в 

нашей стране. Этому препятствует, так называемое, массовое 

распространение «гражданских» браков. Под таким «гражданским»  браком 

понимается фактическое сожительство, незарегистрированный брак. Их 

распространение ведет к снижению числа рождаемости, а следовательно к 

ухудшению демографической динамики.   

Все чаще люди отказываются от официальной регистрации браков, 

заключают повторные браки, что негативно влияет на институты семьи.   

В нашей стране действительным признается брак зарегистрированный в 

органах записи актов гражданского состояния (ЗАГС). В настоящее время 

порядок вступления в брак регулируется Семейным кодексом РФ.  

Брачность - это процесс образования брачных союзов в населении. 

Разводимость - процесс распада супружеского союза вследствие расторжение 

брака (развод). 

Число браков в России сократилось за период 2010-2017 гг. на 18,9 % . 

Обратим внимание, что показатели меняются за исследуемый период: рост 

показателя отмечается в 2011г., 2013г., 2014г., 2017г.. Число разводов в 2017 

году по сравнению с 2016г. увеличилось незначительно, с 608,3 тыс. ед. до 

611 тыс. ед..   В таблице 1 представлена информация о количестве браков за 

2016г.-2017г. в Российской Федерации и отдельно по федеральным округам 

РФ, а также показатели прироста (снижения). 
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Таблица 1 

Сведения о числе браков и разводов 

 

Браков 

прирост, 

сниже- 

ние 

2017 

г. в  

%  к 

2016 

г. 

Разводов 
при- 

рост, 

сниже

- ние 

2017 

г. в  

%  к 

2016 

г. 

2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 

Российская 

Федерация 
1049725 985834 63891 106,5 611428 608330 3098 100,5 

Центральный 

федеральный 

округ 

284184 263540 20644 107,8 162939 159704 3235 102,0 

Северо-Западный 

федеральный 

округ 

110143 105765 4378 104,1 63691 63888 -197 99,7 

Южный 

федеральный 

округ 

119740 109579 10161 109,3 69742 69000 742 101,1 

Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ 

52898 54626 -1728 96,8 22160 22879 -719 96,9 

Приволжский 

федеральный 

округ 

198323 186096 12227 106,6 115992 116240 -248 99,8 

Уральский 

федеральный 

округ 

93986 87939 6047 106,9 59065 58707 358 100,6 

Сибирский 

федеральный 

округ 

141675 131320 10355 107,9 87174 86811 363 100,4 

Дальневосточны

й федеральный 

округ 

48776 46969 1807 103,8 30665 31101 -436 98,6 

 

Темп прироста обозначает процентное соотношение изменения 

величины в текущем периоде в сравнении с предыдущим. Для расчета 

нужна формула темпа прироста: 

Тп=((П2017-П2016)/П2016)*100%, где Тп- темп прироста(снижения), П- 

показатель.  

Что касается уровней брачности и разводимости, то они снизились за 

период с 2010г. по 2017г. составив 7,1 ‰ и 4,1 ‰ соответственно. Данные 

представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Гистограмма динамики брачности и разводимости  в РФ 2010-2017гг. 

В 2017 г. в России зарегистрировано 1049725 браков. Среднегодовая 

численность населения области в 2017г. составила 146,842 млн. человек. 

Общий коэффициент брачности составил 7,1 браков на 1000 человек. 

Рассчитан по формуле: 

КБ =
Б

𝑆̅
∗ 1000, где КБ  - коэффициент брачности, Б -число браков, 𝑆̅  - 

среднегодовая численность населения области. Коэффициент брачности 

показывает число браков за год на 1000 человек населения определенной 

территории. 

В 2017г. в России зарегистрировано 611428 разводов. Общий 

коэффициент разводимости составил 4,1 развода на 1000 человек. 

Рассчитан по формуле:  

𝐾𝑃 =
𝑃

𝑆̅
∗ 1000 , гдеКР - коэффициент разводимости, Р - число разводов,  𝑆̅ - 

среднегодовая численность населения области. Коэффициент 

разводимости показывает число разводов за год на 1000 человек населения 

определенной территории. 

Общие показатели брачности в 2016 и 2017 годах снизился по 

сравнению с предыдущими годами. Показатель разводимости в 2017г. по 

сравнению 2016г. уменьшился и составил 4,1‰. 
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Интерес представляет  возрастной состав мужчин и женщин, 

заключающих брак а также его изменения за период с 2010г. по 2017г. Так 

в 2010 году большинство мужчин, заключивших брак, были в возрасте 25-

34 года, а женщин, вступивших в брак 18-24 года. Возрастной интервал для 

мужчин не изменился, а для женщин возрастные граница сместились в 

большую сторону от 25 до 34 лет. 

Средний возраст вступления в брак в 2017 году по сравнению с 2010 

годом увеличился у мужчин на 1,4 года, а для женщин на 1,7 года и 

составил 31,1 года и 29,3 года соответственно . 

Также интерес представляет оценка распределения расторгнутых браков по 

продолжительности. Так средняя продолжительность расторгнутого брака 

в 2017 году составляла 9,3 года. При этом наиболее часто встречается 

продолжительность расторгнутого брака, равная 7,9 лет. Следует отметить, 

что велика доля лиц, расторгающих брак после 20 лет совместной жизни( 

13,2%) 

Учитывая сложившееся положение в стране, следует выявить факторы 

влияющие на брачность населения в РФ. К таким факторам можно отнести: 

- среднедушевые денежные доходы населения  

- уровень занятости 

- удельный вес семей, получивших жилые помещения, в числе семей, 

состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

Таким образом, анализ состояния и тенденции демографических 

процессов и их причин свидетельствует о невозможности стабилизации 

демографической обстановки в стране без преодоления социально-

экономического и политического кризиса, последующего подъема 

экономики и повышения уровня жизни населения.Преодоление 

демографической катастрофы еще возможно, но потребует гигантских 

усилий всего общества. 
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