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Анализ процессов брачности и разводимости позволяет оценивать брачную 

ситуацию в стране, выявлять интенсивность возникновения и распада семей, 

определять причины сложившегося брачного состояния населения. 

Нестабильность и сокращение официальных браков является одной из сло-

жившихся демографических проблем России. 

С демографической точки зрения, брак определяет формирование семьи, 

как социального института, который напрямую влияет на уровень рождаемости 

в стране. Заключение официального брака традиционно предполагало создание 

семьи, которая была бы направлена на осуществление своей первоочередной 

функции – репродуктивной. Однако, в настоящее время, происходит трансфор-

мация брачно-семейных отношений. Основными тенденциями развития совре-

менной семьи являются: сокращение числа патриархальной семьи; развитие се-

мьи коллективного вида; преобладание нуклеарной семьи; повышение возраста 

вступления в первый брак; рост количества фактических семейных пар и рож-

денных в них детей; рост разводимости, повторных браков, неполных семей. 
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Согласно официальной статистике за анализируемый период колебания по-

казателя общей численности зарегистрированных браков происходили в неболь-

шом диапазоне. В 2012г. было создано 1213598 новых семей. Из них: первые 

браки у мужчин – 863,5 тыс., у женщин – 865,0 тыс.; повторные браки у муж-

чин – 350,1 тыс., у женщин – 348,6 тыс. Чаще всего браки заключались мужчи-

нами в 25 лет, женщинами в 24 года. Причем мужчин до 25 лет женилось 

меньше – 37,6% (женщин – 58,8%) от коэффициента суммарной брачности для 

первых браков, чем в 25 – 29 лет – 38% (женщин – 26,7%). Средний возраст брач-

ности на 2012г. у мужчин составлял 28 лет для первого брака и 37 лет для по-

вторного. У женщин 25 лет и 34 года соответственно. 

С каждым годом численность заключенных браков увеличивалась (в 2013 г. 

на 11903, в 2014 г. на 484). С каждым последующим годом количество молодо-

женов сокращалось, в 2015 г. на 5,6%, в 2016г. на 17,8%, что составило 1161068 и 

985836 новых браков соответственно. Начиная с 2013 года – основным возрас-

том для замужества стал промежуток 25–35 лет. В 2016г. в возрасте 25–34 года 

женились 515 тыс. мужчин, а вышли замуж – 439 тыс. женщин. В первом полу-

годии 2017 года число зарегистрированных браков увеличилось на 5%, а число 

разводов – на 0,3% по сравнению с тем же периодом 2016 года. 

В Центральном федеральном округе неизменно за 5 лет проводилось боль-

шее количество свадеб, с каждым годом на 200 тыс. больше, чем в других реги-

онах страны. Меньше всего – в Дальневосточном федеральном округе (не 

больше 58 тыс.). 

С увеличением числа зарегистрированных браков увеличивается число раз-

водов. В 2012г. число разводов составило 644101, каждый последующий год по-

казатель увеличивался в среднем на 4%. С 2015 г. произошло его резкое сниже-

ние на 13%, что составило 611648 разводимых пар (в 2016 г. – 608336). 

В 2016г. на 1000 браков приходилось 617 разводов (в 2012 г. – 531). Во всех 

округах России сохранялся практически равный показатель разводов (514–668), 

за исключением Северо-Кавказского федерального округа, который за 5 лет имел 

наименьший показатель разводимости (346 – 419). Большее число разводов 
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приходилось на Дальневосточный (в 2012 г. – 587, в 2016г. – 662) и Уральский (в 

2012 г. – 578, в 2016 г. – 668) федеральные округа. 

Согласно статистике, пары, которые прожили в браке пять – девять лет, раз-

водятся чаще всего. За 2016г. распалось 25,8% браков. Молодые семьи, прожив-

шие в браке один или два года, разводятся 19,5%. С такой же частотой распада-

ются семейные пары после 10–20 лет совместной жизни. Браки, в которых су-

пруги прожили 20 лет и больше, распадаются в среднем 13,2%. 

При анализе брачности также используется показатели сезонности. Больше 

всего браков заключается в июле, меньше всего в январе. Так, на 2017 г. в июле 

заключили 148 тыс. браков (2016 г. – 137 тыс.), в январе менее 50 тыс. Наблюда-

ется и майский спад, где количество браков не превышает 42 тыс. за весь анали-

зируемый период. Весной разводится большее количество пар. В марте 2017 г., 

как и в 2016, и 2012 годах, распалось более 50 тыс. браков. 

Браки чаще сохраняются, где рождается хотя бы один ребенок. Такие семьи 

рушатся реже – 30% от общего числа разводов. Семьи с двумя и более детьми 

разводятся лишь в 12% случаев. 

Проанализировав статистические показатели брачности и разводимости, 

можно заметить негативные тенденции при создании и сохранении семьи на про-

тяжении нескольких лет. Под влиянием различных причин и факторов, утрачи-

вается ценность данного социального института в современном обществе. 
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