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В условиях существующего демографического кризиса в России особую важность 

приобретает изучение воспроизводства населения, его факторов и особенностей. В настоящее 

время необходимо тщательное изучение особенностей воспроизводства населения в каждом 

регионе России для того, чтобы иметь целостное представление о существующей 

демографической ситуации, а также для того, чтобы как на федеральном уровне, так и на 

местном (региональном) вести эффективную демографическую политику, принимать меры для 

выхода из этого кризиса, учитывая разнородность показателей воспроизводства в стране и её 

регионах.   

Состояние брачности и разводимости оказывает непосредственное влияние на 

воспроизводство населения, именно эти аспекты воспроизводства населения легли в основу 

нашего анализа. А.Б. Синельников выявил, что в подавляющем большинстве регионов России 

между динамикой общих коэффициентов брачности и рождаемости за 1990–2013 гг. существует 

тесная корреляционная зависимость (коэффициент корреляции 0,9), который говорит об очень 

сильной связи между этими показателями [2]. Отметим, что существует прямая связь между 

показателями: чем выше уровень брачности, тем выше уровень рождаемости. К примеру, самый 

высокий показатель брачности в современной России (после 1991 г.) был зафиксирован в 2011 г. 

и общий коэффициент составил 9,2‰, общий коэффициент рождаемости в этом же году 

составил 12,3‰. В 2000 г. уровень брачности достиг своего минимума, а коэффициенты 

брачности и рождаемости были равны 6,2‰ и 8,7‰ соответственно. 

Особый интерес для изучения и выделения особенностей демографических процессов 

представляет Пермский край, поскольку данный регион лидирует по общему коэффициенту 

рождаемости (14,7 родившихся на 1000 человек населения в 2015 г.) и общему коэффициенту 

брачности (8,2 ‰) среди других регионов Приволжского федерального округа (ПФО), 

самостоятельно который демонстрирует самый высокий показатель естественной убыли 

населения на 2015 г. (после Центрального федерального округа).  

Ещё в 1990 г. в России (2,2‰) и Пермском крае сохранялся естественный прирост 

населения (2,8‰), однако, в виду распада СССР и социально-экономического кризиса в 1990-х, 

число родившихся в Пермском крае сократилось в 2 раза, и к 1995 г. отмечается естественная 

убыль населения (-6,7 ‰), как и в России в целом (-5,7‰) (см. рис. 1). В период 2005–2014 г. 

естественная убыль населения уменьшается как в крае, так и в стране в целом, и в 2012 г. в 

Пермском крае впервые сменяется приростом населения (0,6‰), в стране же этот показатель 

равен 0‰. Показатели естественного прироста в крае остаются практически неизменными до 

2014 г., однако, уже в 2015 г. показатель снова уменьшается и достигает 0,5‰ населения, в то 

время как в стране наблюдается увеличение естественного прироста (0,3‰ в 2015 г.) [1]. 
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Рис. 1. Динамика естественного прироста в России и Пермском крае за 1990-2015 гг. 

 

Начиная с 1990 г. до 2000 г. в Пермском крае коэффициент брачности уменьшился с 7,9‰ 

до 4,9‰. Аналогичная ситуация наблюдается и в России в целом: показатель брачности на 1000 

человек населения уменьшился с 8,9 до 6,2. В это же время начинается активный рост уровня 

разводимости, и к 2000 г. общий коэффициент разводимости достигает своего максимума – 673 

развода на 1000 браков. Основным фактором, обусловившим эти изменения, является 

общероссийский социально-экономический кризис 1990-х гг.  В наибольшей степени, на наш 

взгляд, эти изменения обусловлены окончательным снятием «железного занавеса», который 

повлёк за собой перемены в общественно-политическом строе, социальной и экономической 

структуре: изменение социальных институтов, деградация общественной морали, расслоение 

общества, снижение уровня жизни, распространение бедности, рост уровня смертности, 

массовое распространение наркомании и алкоголизма. В большинстве на уровень брачности 

повлияло появление новой (западной) модели брачности, которая характеризуется повышением 

возраста вступления в первый брак, откладыванием регистрации союза, распространением 

нормы сожительств.  

Динамика брачности в Пермском крае носит нелинейный характер (см. рис. 2): с 2000 г. 

наблюдается активный рост показателей брачности – с 4,9‰ до 9,9‰ в 2011 г., что является 

самым высоким показателем за последние 25 лет. В это же время продолжает расти уровень 

разводимости с 3,3‰ в 2000 г. до 4,4‰ в 2009 г.  

 
Рис.2. Динамика брачности и разводимости в России и Пермском крае за 1990–2015 

гг. (на 1000 человек населения) 

 

Как видно из рис.2, отмечается бурный рост брачности и разводимости в период 2000–

2011 гг. который связан, во-первых, с движением «демографической волны»: в брачный и 

репродуктивный возраст вступают поколения, родившиеся в 1980-х гг. [3] Как отмечает С. 



Захаров, в приросте общего числа рождений участвуют не только российские, но и иностранные 

граждане, постоянно проживающие в России. В 2007 году число рождений у иностранных 

граждан составило 1% от общего числа родившихся в России, в 2009 году – 28 тыс. (1,6%) [4]. 

Таким образом, можно говорить и о статистически значимом вкладе мигрантов в естественный 

прирост.  

Так же улучшение демографической ситуации в Пермском крае может быть связано с 

сокращением уровня бедности и увеличением среднедушевых доходов – со стабилизацией 

доходов, на наш взгляд, готовность к заключению брака и созданию семьи возрастает, учитывая, 

что как в России в целом, так и в Пермском крае распространена норма сожительства, будущие 

супруги нуждаются в первую очередь в приобретении квартиры, а затем уже в регистрации 

отношений.  Говоря о жилищной обеспеченности как факторе повышения уровня брачности, 

стоит отметить, что в период роста показателя брачности в 2001 г. В Пермском крае 

заключаются первые договоры об ипотеке. Если раньше квартиры выдавались государством, то 

с 2000-х гг. квартира перестала быть недостижимым объектом для молодой семьи [3]. 

С 2011 г. по 2015 г. в целом отмечается тенденция снижения уровня брачности в 

Пермском крае (с 9,9‰ до 8,2‰), что соответствует общероссийским показателям брачности 

(снижение с 9,2‰ до 7,9‰). В этот же период продолжается рост разводов (с 2010 г.) до 2014 г., 

и к концу года на 1000 человек населения как по РФ, так и по Пермскому краю приходится 4,8 

разводов. Рост разводов может объясняться бурным ростом заключённых браков в предыдущий 

период [5], а также обострением уже существующих проблем, приводящим к разводу: вредные 

привычки одного из супругов, отсутствие отдельного жилья, вмешательство родственников в 

личную жизнь, невозможность иметь детей и т.д. Согласно исследованию Тарасовой Е.О., 

проведенному среди студентов вузов г. Перми в 2014 г., основными причинами разводов 

являются: неспособность мириться с недостатками друг друга (21%), отсутствие любви (19%), 

алкоголизм и наркомания (17%), измены (18%) [5].  

В ходе анализа удалось установить, что намечается тенденция снижения уровня 

брачности как в России, так и в Пермском крае, при этом доля разводов сокращается, всё это, на 

наш взгляд, является последствием укоренения нормы сожительства в российском обществе. 

Проведённый анализ указывает на то, что процессы брачности и разводимости, начиная с 2000 

г., имеют характеристики, оказывающие в большей степени позитивное влияние на естественное 

движение населения, как в России, так и Пермском крае (постепенное уменьшение естественной 

убыли населения). Начиная с 2011 г. несмотря на спад брачности и рост разводимости, 

показатель естественного прироста продолжает увеличиваться (при этом показатели внебрачной 

рождаемости не растут: в 2005 г. – 30% в РФ, в 2012 г. – 23,8%, в 2014 г. – 22,4%), из чего 

следует вывод о том, что процессы брачности и разводимости становятся не детерминирующими 

в динамике уровня рождаемости и естественного прироста, однако, носят существенный вклад в 

функционирование семьи как социального института. [6]. Значимыми становятся и иные 

факторы, связанные с другими демографическими процессами. Именно поэтому необходимо 

дальнейшее изучение факторов воспроизводства населения, изучение влияния всех 

демографических процессов, в частности необходимо уделить внимание роли миграции в 

воспроизводстве населения. 
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ESPECIALLY THE PROCESS OF MARRIAGE AND DIVORCE IN PERM AND RUSSIA 

The article presents a comparative analysis of the dynamics of marriage and divorce processes in the 

Perm region and Russia are highlighted and compared the main trends of demographic processes and 

the factors causing them. 
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