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• С помощью анализа статистических данных мы можем выделить и 

измерить закономерности развития социально-экономических явлений 

и процессов, а также взаимосвязей между ними.  

В современных условиях развития российского общества 

проблема сохранения и укрепления института семьи и 

брака занимает важное место.  

Семья в современных условиях, вызванных информационно-

технологическими революциями наряду с процессом 

трансформации современного общества, претерпевает 

качественные изменения. 
 



• На сегодняшний день, государство осуществляет семейную политику, основные цели и задачи которой отражены в 

Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года. Особый 

акцент в ней сделан на сохранение традиционных семейных ценностей и на проблемы сохранения семьи, 

повышение ее устойчивости 1. 

  

Современные процессы не всегда влияют на семью положительно, поэтому на государственном уровне 

реализуется поддержка, направленная на укрепление и защиту института семьи.  

 

• Стоит отметить, что в настоящий период 

большое внимание уделено реализации 

национальных проектов. Так, в связи с 

семейной тематикой актуальным для 

государства является национальный проект 

«Демография», который направлен на 

поддержку людей старшего поколения, семьи, 

материнства и детства 2. 
  

1Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации до 2025 года [Электронный ресурс] URL: 

static.government.ru/media/files/41d4ffd61a02c7a4b206.pdf (дата обращения 17.01.2020). 
2 Нациоальный проект «Демография» [Электронный ресурс] URL: static.government.ru/media/files/wPb9oC2EGat0agNjaVYWKkO8MkAUH3rV.pdf (дата обращения: 

19.11.2019) 

 

Финансовая поддержка 

семей при рождении детей  

Содействие занятости женщин 

– создание условий 

дошкольного образования для 

детей в возрасте до 3-х лет 

Старшее поколение 

Укрепление 

общественного здоровья 

Спорт – норма жизни 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 



• Немаловажным фактом 

заинтересованности государства 

являются и последние нововведения 

в области демографической 

политики, впервые получившие 

освещение в Ежегодном послании 

Президента Федеральному 

Собранию 15 января 2020 года. 

Одной из основных целей Указ 

Президента ставит: «обеспечение 

устойчивого естественного роста 

численности населения» 3.  

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

3 Послание Президента Федеральному собранию от 15.01.2020 [Электронный ресурс] URL: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342959/ 

(дата обращения: 18.03.2020 ) 

 



ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПОЛУ  

(с 2002-2019 гг. с периодичностью в 5 лет, на 1 января; млн человек, в %) 

 

 

Таблица 1 

 

 

 

 

 

 

Годы 

Все население, 

млн. 

человек 

Мужчины Женщины 

2002 145,2 67,6 (47%) 77,6 (53%) 

2007 142,8 66,0 (46%) 76,8 (54%) 

2012 143,0 66,1 (46%) 76,9 (54%) 

2017 146,8 68,1 (46%) 78,7 (54%) 

2019 146,8 68,1 (46%) 78,7 (54%) 

Рассматривая динамику изменения полового состава с 2002 по 2019 годы, мы можем заметить, что 

численность населения в целом переживала достаточно отчетливые колебания. 

Так, наименьшего своего значения население достигло в 2007 году, тогда оно равнялось 142,8 млн. человек. 

В связи с этим, например а сравнении с 2002 годом, мы видим изменение в соотношении между полового 

составом мужчин и женщин 4.  

После 2012 года наблюдается постепенный подъем численности населения. Специалисты-демографы 

связывают это с такими факторами, как въезд мигрантов на территорию нашей страны, а также присоединение 

республики Крым. 

4 Численность населения в Российской Федерации по полу (2002-2019 гг.) Федеральная служба государственной статистики (Росстат) // [Электронный ресурс] // 

URL: года http://www.gks.ru/ (дата обращения 17.01.2020). 

 



ПОКАЗАТЕЛИ КОЛИЧЕСТВА ЗАКЛЮЧЕННЫХ БРАКОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

(с 2000-2018 гг., с периодичностью в 5 лет и по ситуации в последние годы) 
Таблица 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Обращаясь к анализу данных таблицы, мы можем наблюдать, что наибольший показатель брачности по 

данным Росстат относится к 2010 году (1 215 066 браков), коэффициент составляет 8,5 заключенных браков на 

тысячу населения. Насколько мы можем проследить, подобная тенденция продолжала сохраняться на 

протяжении нескольких лет до 2015 года (7,9).  

• В 2016 году количество заключенных браков резко сократилось на 200 тыс., однако в 2017 году (7,1) опять 

произошел резкий скачок данного показателя [4]. На 2018 год (6,1) число заключенных браков практически 

сравнялось с отметкой 2000 года (6,2) и значительно снизилось по сравнению с другими годами, что 

свидетельствует о тенденции к откладыванию официальной регистрации брака, предпочитая 

сожительствовать 5. 

 

 

5 Федеральная служба государственной статистики (Росстат) // [Электронный ресурс] // URL: / (дата обращения 17.01.2020) 

 

Годы 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

Число, 

заключенных 

браков 

897 327 1 066 366 1 215 066 1 161 068 985 836 1 049 735 893 039 

Коэффициент 

заключения браков 

(на 1000 чел.) 

6,2 7,4 8,5 7,9 6,7 7,1 6,1 



КОЛИЧЕСТВО РАЗВОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  
(С 2000 – 2018 гг.) 

Таблица 3 
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Уровень разводимости в России 

2000-2018 гг. 

Годы Число разводов Коэффициент разводимости (на 1000 чел.) 

2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Рассматривая картину разводов в России с 

2000 по 2018 года, отметим, что коэффициент 

разводимости достаточно высок на протяжении 

всех лет. 

Можно сказать, что прослеживается 

стабильный уровень разводимости, но в 

последнее время, а именно на 2018 год мы видим 

достаточно низкий показатель. Это, на мой взгляд, 

говорит не о сокращении уровня разводов, а о 

снижении числа заключенных браков. 

Молодые люди в последнее время предпочитают 

не узаконивать отношения, откладывая брак на 

более позднее время.  

Таким образом, мы видим закономерность 

последнего времени: меньшее число браков 

заключается, а следовательно и меньшее число 

расторгается 6. 

 

 
6 Показатели количества разводов на территории Российской Федерации (с 2000 – 2018 гг.) Федеральная служба государственной статистики (Росстат) // 

[Электронный ресурс] // URL: года http://www.gks.ru/ (дата обращения 17.01.2020). 

 



 
СТРУКТУРА СЕМЕЙНЫХ ЯЧЕЕК ПО ЧИСЛУ ДЕТЕЙ МОЛОЖЕ 

18 ЛЕТ НА 2018 ГОД  

(по данным всероссийской переписи населения 2010 года) 
  

Число семейных ячеек в России составляет 15,5 млн. из них 

11,8 млн пары имеющие детей, и около 6 млн. бездетных семей. 

Преобладает число семейных ячеек с 1 ребенком.  

Прослеживая состав неполных семей, в которых дети остаются 

с одним из родителей, мы видим следующую картину: среди 

неполных семей с одним ребенком больший процент (84% - дети с 

отцом, 80% - дети с матерью) относится к тем, где дети остаются на 

попечении отца.  

С увеличением числа детей наблюдается перекос в сторону 

неполных семей с матерями-одиночками. 

Первая ситуация возможна в случае, когда в результате развода 

один из детей остается с отцом, а остальные (если детей больше 

двух) с матерью, или же другая ситуация, наиболее показательная: 

мать в силу каких-либо обстоятельств может оставить ребенка 

на попечении отца 7. 

 

 

 
7 Структура семейных ячеек по числу детей моложе 18 лет на 2018 год по данным Росстат // [Электронный ресурс] // URL: года http://www.gks.ru/ (дата 

обращения 17.01.2020). 

 



БРАКИ ПО ВОЗРАСТАМ ЖЕНИХА И НЕВЕСТЫ (2002-2018) 
(с периодичностью в 2 года) 

Годы 
Всего По возрасту жениха, лет По возрасту невесты, лет 

браков до 18 18-24 25-34 35 и более до 18 18-24 25-34 35 и более 

2000 897 327 3703 403 851 303 216 186 133 29 889 511 446 212 528 143 193 

2002 1 019 762 3316 421 283 374 513 220 447 25 795 560 025 267 911 165 936 

2004 979 667 2812 376 343 381 937 218 344 23 428 519 606 276 317 160 167 

2006 1 113 562 2274 414 163 463 047 234 009 19 930 589 274 339 162 165 113 

2008 1 179 007 1914 395 318 513 547 268 129 16 794 571 956 399 097 191 053 

2010 1 215 066 1131 372 782 564 776 276 219 11 698 554 772 451 318 197 162 

2012 1 213 598 952 327 000 594 126 291 469 10 569 496 335 492 239 214 427 

2014 1 225 985 835 273 994 632 025 319 131 9 180 436 993 534 702 245 110 

2016 985 836 705 195 598 515 092 274 441 6 825 323 582 439 084 216 345 

2018 893 039 454 170 440 456 639 265 506 4 593 285 576 386 641 216 214 

Таблица 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализируя статистические данные по представленной информации можно заметить интересную тенденцию. 

Преобладающий возраст женихов еще с нулевых годов только лишь на протяжении трех лет попадает во 

временной диапазон 18-24 года – это достаточно юные люди. С 2004 года мы можем наблюдать стабильное 

«постарение» женихов. 

Женщины по статистике вступают в брак в более раннем возрасте, чем мужчины, поэтому преобладающее 

число женщин становятся невестами в возрасте до 24 лет. Однако, с 2010 года начинает появляться тенденция к 

более позднему вступлению в брак среди женщин.  С 2014 года и по настоящий период число невест в возрасте 

25-34 лет преобладает среди остальных возрастных категорий 8. 

8 Браки по возрастам жениха и невесты (2002-2018) Федеральная служба государственной статистики (Росстат) // [Электронный ресурс] // URL: года http://www.gks.ru/ 

(дата обращения 17.01.2020). 

 



 

 

ВЫВОДЫ 

1. В отношении численности населения прослеживается тенденция к устойчивому сохранению численности 

населения страны, но имеют место быть негативные тенденции, отражающиеся во все более снижающемся 

естественном приросте населения и сохранение высокой мужской смертности.  

2. Относительно заключения браков, мы можем обозначить тенденцию к откладыванию официальной 

регистрации брака, особенно среди молодых людей, которые предпочитают сожительствовать, не узаконивая 

свои отношения. С этим в значительной степени связана и ситуация с разводами.  

3. По статистике коэффициент разводимости остается стабильным, а в последние годы, он, на первый взгляд, 

снижается. На самом же деле имеет место следующая картина: число браков в последние годы уменьшается, в 

то время как число разводов остается прежним, что говорит об увеличении уровня разводимости в России.  

4. И как следствие увеличения числа разводов, более 30% семей являются неполными.  

 

5. В структуре семейных ячеек наблюдается большое количество матерей-одиночек, также интересен тот 

факт, что число отцов-одиночек, воспитывающих одного ребенка преобладает над числом матерей-одиночек с 

одним ребенком. 

На основе проведенного статистического анализа можно сделать выводы о протекании и 

закономерности некоторых брачно-семейных тенденций: 

 



Спасибо за внимание! 
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