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Введение

Демографическая динамика, уровень и тенденции воспроизводства населе-
ния в существенной степени зависят от брачности и разводимости.

Уровень и динамика показателей брачности оказывают значимое влияние на 
показатели рождаемости. Прежде всего, это относится к первым бракам и пер-
вым рождениям. Откладывание первых браков, их регистрации зачастую вле-
чет за собой и откладывание первых рождений. Главным образом, именно этот 
фактор обусловливает низкие показатели рождаемости по первым рождениям 
в последние годы.

Разводы являются индикатором нестабильности семей. Они существенно 
влияют на ограничение числа детей в семьях как из-за прекращения супруже-
ских отношений, ограничения их продолжительности, так и из-за того, что до-
пущение возможности распада брака может обусловливать отказ от рождения 
ребенка. Следует, конечно, иметь в виду и большой процент детей, который по-
сле развода родителей зачастую не имеют возможности регулярного общения 
с отдельно живущим родителем. Это влияет как на воспитание детей, так и на 
их психическое состояние.

От уровня брачности и разводимости во многом зависит семейная структура 
населения, степень распространения одиночества в средних и старших возрас-
тах (в т. ч. из-за сравнительно низких показателей повторной брачности разве-
денных).

В этой связи анализ уровня и тенденций брачности и разводимости в Москве 
представляет интерес как с точки зрения детерминации рождаемости, прогно-
зирования ее динамики, так и с позиций их влияния на семейную структуру. 
Распространенность одиночества в средних и старших возрастах, в свою оче-
редь, — одна из важнейших детерминант здоровья как состояния полного фи-
зического, душевного и социального благополучия.
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Число браков и общий коэффициент 
брачности

В 2020 г. в Москве, по предварительным данным, было зарегистрировано 
66 545 браков, что на 19,7 % меньше, чем в 2019 г. Вероятно, в значительной 
мере это сокращение числа регистраций браков обусловлено эпидемиологиче-
ской ситуацией в связи с COVID-19.

В 2021 г., наоборот, имеет место существенный прирост числа браков, многие 
из которых могли быть, вероятно, отложены с 2020 г. В январе – мае 2021 г. 
число зарегистрированных браков в Москве было на 30,9 % больше, чем за 
аналогичный период 2020 г. Повысился на 33,3 % и общий коэффициент брач-
ности (на 1000 населения).

В предыдущие годы не было столь резких ежегодных колебаний числа браков 
(за исключением 2016 г., когда число зарегистрированных браков сократилось 
по сравнению с предыдущим годом на 13,9 %). 

Казалось бы, значительное сокращение числа браков произошло в 2018 г. 
(на 16,3 %). Однако в 2018 г. статистические данные о числе браков были, ве-
роятно, занижены из-за неполного их учета в связи с введением с 1 октября 
2018 г. «Единого государственного реестра записей актов гражданского со-
стояния» (ЕГР ЗАГС). Об этом свидетельствовало существенное расхождение 
числа регистраций браков в Сборнике по Министерству юстиции Российской 
Федерации «Сведения за 12 месяцев 2018 года о государственной регистра-
ции актов гражданского состояния и органах, ее осуществляющих» (83 899 ре-
гистраций браков)1 и в «Итогах естественного движения населения за 2018 г.» 
(75 422 браков). В отличие от 2018 г., в 2017 и 2019 гг. число регистраций 
браков в сборнике Министерства юстиции Российской Федерации «Сведения 
о государственной регистрации актов гражданского состояния и органах, ее 
осуществляющих» и в «Итогах естественного движения населения» Росстата 
было почти одинаковым (в 2017 г. – по обоим источникам 90 0962; в 2019 г. – 
соответственно, 83 0103 и 82 890).

В то же время можно говорить о некотором сокращении в последние годы 
числа браков и общего коэффициента брачности, обусловленном как сниже-
нием возрастных коэффициентов брачности, так и изменениями в возрастной 
структуре населения, – возрастов активного вступления в первый брак дости-
гают малочисленные контингенты родившихся в 1990-е гг.

Общий коэффициент брачности (на 1000 населения) в Москве в 2020 г. со-
ставил 5,3 ‰ и был точно таким же, как в целом по России. В предшествую-
щие годы общий коэффициент брачности в столице был выше общероссийско-
го уровня (кроме 2018 г., когда, как отмечалось выше, имели место проблемы 
статистического учета браков), т. е. можно говорить о более существенном его 
снижении в Москве, по сравнению с Россией в целом. В 2020 г. общий коэффи-
циент брачности был меньше, чем в 2015 г., в Москве на 2,8 ‰-ных пунктов, 
а в целом по стране – на 2,6 ‰-ных пунктов.

Отчасти такие различия в динамике общего коэффициента брачности мо-
гут быть связаны с существенным сокращением в 2019 г. в Москве доли бра-
ков, заключенных иногородними: в 2015 г. доля браков, по которым не было 
указано муниципальное образование, составляла 41,0 %, в 2016 г. – 41,9 %, 
в 2017 г. – 43,1 %, в 2018 г. – 44,1 %, в 2019 г. – 26,7 %. За 2020 г. соответствую-
щих данных пока нет, но можно предположить, что в условиях эпидемиологиче-
ской ситуации с COVID-19 доля браков, заключенных в Москве иногородними 
гражданами, еще более сократилась.

Учитывая столь высокую долю браков в Москве у иногородних, есть, видимо, 
основания говорить о том, что число браков и численность населения при рас-
чете общего коэффициента брачности не вполне сопоставимы, т. е. далеко не 
все зарегистрировавшие свой брак в столице присутствуют в численности ее 
населения, т. е. в знаменателе. Поэтому, вероятно, общий коэффициент брачно-
сти в Москве несколько завышен (особенно в период до 2018 г.).

1 https://minjust.ru/ru/2018/svedeniya-o-gosudarstvennoy-registracii-aktov-grazhdanskogo-sostoyaniya-i-
organah-ee-0
2 https://minjust.gov.ru/ru/pages/svedeniya-o-gosudarstvennoj2017/ 
3 https://minjust.gov.ru/ru/activity/statistic/

4 Приложение к «Демографическому ежегоднику России. 2017». М., 2017 (https://gks.ru/bgd/regl/
B17_16/Main.htm); Приложение к «Демографическому ежегоднику России. 2019». М., 2019 (https://
rosstat.gov.ru/bgd/regl/B19_16/Main.htm); Данные Росстата.

Таблица 1. Число браков и общий коэффициент брачности в Москве 
и в России, 2015–2020 гг.4

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Число браков

Москва 99 720 85 847 90 096 75 422 82 890 66 545
Общий коэффициент брачности (на 1000 населения)

Москва 8,1 6,9 7,2 6,0 6,6 5,3
Россия 7,9 6,7 7,1 6,1 6,5 5,3
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Первые и повторные браки

Доля первых браков у мужчин в Москве в 2019 г. (66,9 %) была немного мень-
ше, чем в целом по России (67,7 %), а у женщин – наоборот, выше (соответ-
ственно 68,2 % и 65,4 %) (см. табл. 2).

Доля первых браков снижается. В 2019 г. в Москве она была на 3,3 ‰-ных 
пунктов у женщин и на 2,8 ‰-ных пунктов у мужчин меньше, чем в 2015 г. Сни-
жение этого показателя в столице за этот период было несколько меньшим, чем 
в целом по России (соответственно, на 4,4 ‰-ных пунктов и 3,3 ‰-ных пун-
ктов).

Снижение доли первых браков обусловлено, прежде всего, изменениями 
в возрастной структуре населения – возраста активного вступления в пер-
вый брак достигают сравнительно малочисленные контингенты родившихся 
в 1990-е гг. Косвенно об этом свидетельствует то, что такое сокращение доли 
первых браков имеет место только в целом по бракам, заключенным во всех 
возрастах, и не проявляется в рамках возрастных групп. Например, в возраст-
ной группе 20-24 года в Москве доля первых браков у мужчин в 2015 г. состав-
ляла 98,1 %, а в 2019 г. – 98,2 %; у женщин – соответственно, 95,9 % и 96,1 %. 
В возрастной группе 25-29 лет доля первых браков у мужчин в 2015 г. – 90,8 %, 
в 2019 г. – 91,0 %; у женщин – соответственно, 85,5 % и 85,3 %; в возрастной 
группе 30-34 года: у мужчин – 71,2 % и 72,3 %; у женщин 63,9 % и 64,4 %. 
Таким образом, дифференцированное по возрастным группам рассмотрение 
доли первых браков показывает, что в 2019 г. она была не ниже, а даже немного 
выше, чем в 2015 г. (кроме женщин в возрасте 25-29 лет).

В то же время и возрастные коэффициенты брачности по первым бракам, как 
будет показано далее, в Москве в 2019 г. в большинстве возрастных групп были 
ниже, чем в 2015 г. (см. табл. 5).

Среди вступивших в повторный брак в Москве в 2019 г. была несколько боль-
ше, чем в целом по России, доля вдовых и соответственно меньше доля разве-
денных. У мужчин в столице доля вдовых составила 9,2 %, в целом по стране – 

5,6 %; разведенных, соответственно, 90,8 % и 94,4 %. Среди вступивших в по-
вторный брак женщин доля вдовых составила 12,0 % в Москве и 8,7 % в целом 
по России; разведенных, соответственно, 88,0 % и 91,3 %.

Возможно, как и в рассмотренной выше ситуации с первыми браками, здесь 
имеет место влияние структурного фактора. Доля вдовых среди вступающих 
в повторный брак, очевидно, выше в относительно более старших возраст-
ных групп, а доля населения в них в Москве – несколько выше, чем в целом по 
России. В этой связи целесообразно посмотреть соотношение вдовых и разве-
денных среди вступающих в повторный брак для отдельных возрастных групп. 
Однако и в этом случае доля вдовых среди вступающих в повторный брак в Мо-
скве оказывается более высокой, чем в целом по России (см. табл. 3).

Таблица 2. Доля первых браков в Москве и в России, 2015–2019 гг. (%)5

Таблица 3. Доля вдовых и разведенных среди вступающих в повторный брак 
по возрастным группам в Москве и в России, 2019 г. (%)6

Женщины Мужчины
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Москва 71,5 71,1 70,1 69,9 68,2 69,7 69,1 68,5 68,4 66,9
Россия 69,8 68,5 67,5 67,1 65,4 71,0 70,0 69,4 69,0 67,7

Воз-
раст,
(лет)

Женщины Мужчины
Москва Россия Москва Россия

вдо-
вые

разве-
ден-
ные

вдо-
вые

разве-
ден-
ные

вдо-
вые

разве-
ден-
ные

вдо-
вые

разве-
ден-
ные

35-39 9,7 90,3 6,7 93,3 6,1 93,9 2,6 97,4
40-44 12,5 87,5 9,3 90,7 7,1 92,9 3,5 96,5
45-49 15,6 84,4 12,6 87,4 9,1 90,9 5,3 94,7
50-54 19,1 80,9 17,5 82,5 11,9 88,1 7,8 92,2
55-59 23,0 77,0 22,1 77,9 14,4 85,6 12,3 87,7

5 Рассчитано по: Данные Росстата. 6 Рассчитано по: Данные Росстата.
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Доля вдовых среди вступающих в повторный брак в 2019 г. в Москве была 
выше, чем в целом по России, во всех возрастных группах от 35 до 60 лет (хотя 
различия в возрастах старше 50 лет у женщин и старше 55 лет у мужчин со-
кращаются). При этом доля вдовых в населении у мужчин в Москве несколько 
выше, чем в России, а у женщин – существенно ниже. По данным переписи на-
селения 2010 г., у мужчин в возрастной группе 35-39 лет доля вдовых состав-
ляла 0,9 % в Москве и 0,5 % в целом по стране, в 40-44 года – соответствен-
но, 1,6 % и 1,0 %, в 45-49 лет – 2,2 % и 1,7 %, в 50-54 года – 3,9 % и 2,8 %, 
в 55- 59 лет – 5,6 % и 4,3 %. У женщин в столице, наоборот, доля вдовых ниже, 
чем в целом по России: 35-39 лет – соответственно, 1,8 % и 2,9 %, 40-44 года – 
3,3 % и 5,1 %, 45-49 лет – 5,5 % и 8,1 %, 50-54 года – 10,3 % и 12,9 %, 
55-59 лет – 16,7 % и 20,3 %. С учетом этого, по крайней мере, в отношении 
женщин можно предполагать более высокие показатели вступления в повтор-
ный брак у вдовых в Москве по сравнению с общероссийским уровнем.

Возрастные коэффициенты брачности

Как уже отмечалось выше, общий коэффициент брачности (на 1000 населе-
ния) существенно зависит от половозрастной структуры населения. Более кор-
ректную сравнительную характеристику брачности, ее изменения в динамике 
дает использование возрастных коэффициентов брачности.

Конечно, корректно было бы рассчитывать возрастные коэффициенты брач-
ности, учитывая в знаменателе только тех, кто не состоит в браке. Однако дан-
ные о них есть только в результатах переписи населения. Поэтому с некоторой 
долей условности можно использовать возрастные коэффициенты брачности, 
рассчитанные для всего населения данного пола и возраста (см. табл. 4). Учиты-
вая, что их анализ предполагает в основном рассмотрение динамических изме-
нений этих показателей, степень условности значительно снижается, ибо нет 
оснований (так как нет соответствующей информации) предполагать какие- 
либо ежегодные изменения в доле не состоящих в браке в половозрастных 
группах населения.

Таблица 4. Возрастные коэффициенты брачности в Москве и в России, 
2015–2019 гг.7

Воз-
раст,
(лет)

Число вступивших в брак на 1000 населения 
соответствующего пола и возраста

2015 2016 2017

2018 2019

Росстат
с поправкой 
на данные 
Минюста8

Москва Россия

Женщины
18-19 23,2 20,1 18,9 15,5 17,2 17,0 34,0
20-24 66,2 61,6 67,9 60,5 67,3 66,8 73,4
25-29 63,3 55,6 59,4 52,0 57,8 60,0 47,9
30-34 31,7 27,9 31,0 26,1 29,0 28,8 26,3
35-39 17,6 15,1 16,5 13,9 15,5 16,0 16,6
40-44 10,6 9,6 10,4 8,7 9,7 10,3 10,7
45-49 7,5 6,5 7,5 6,2 6,9 7,6 7,5
50-54 4,9 4,4 4,7 4,1 4,5 4,8 4,8
55-59 2,7 2,6 2,7 2,3 2,6 2,6 2,7

Мужчины
18-19 6,5 6,0 5,4 4,4 4,9 4,6 7,0
20-24 41,3 38,9 42,9 38,5 42,9 41,6 47,2
25-29 63,9 54,9 57,3 50,1 55,8 58,8 53,6
30-34 40,7 36,0 39,9 33,5 37,3 37,8 31,4
35-39 22,7 19,6 21,0 18,0 20,0 20,3 18,7
40-44 14,8 12,9 14,0 11,6 12,9 13,2 12,9
45-49 11,0 9,5 9,9 8,3 9,2 9,4 9,7
50-54 7,6 6,6 7,3 6,3 7,0 6,8 7,0
55-59 5,6 4,8 5,2 4,2 4,6 4,8 4,9

7 Рассчитано по: Данные Росстата.
8 Выше уже говорилось о недоучете в органах статистики числа браков в 2018 г. и их поправке на 
данные Минюста. В данном случае для всех возрастных групп мужчин и женщин сделана одинаковая 
поправка на соотношение числа зарегистрированных браков по данным Минюста России и Росстата.

В 2019 г. по сравнению с 2015 г. коэффициент брачности был меньше почти во 
всех возрастных группах и у женщин, и у мужчин. Исключение составила только 
возрастная группа 20-24 года, в которой в 2019 г. коэффициент брачности был 
больше, чем в 2015 г., на 0,6 ‰-ных пунктов у женщин и на 0,3 ‰-ных пунктов 
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у мужчин. Кроме того, у женщин в возрасте 45-49 лет коэффициент брачности 
был на 0,1 ‰-ных пунктов больше, чем в 2015 г. При этом только в возрастной 
группе 18-19 лет снижение коэффициентов брачности в рассматриваемый пе-
риод происходило ежегодно (см. табл. 4).

Самое значительное за период 2015–2019 гг. снижение возрастных коэффи-
циентов брачности произошло в 2016 г. Наиболее существенно они снизились 
в возрастной группе 25-29 лет – на 7,7 ‰-ных пунктов у женщин и 9,0 ‰-ных 
пунктов у мужчин. Несколько в меньшей мере коэффициенты брачности 
в 2016 г. снизились в возрастных группах 20-24 года (у женщин на 4,6 ‰-ных 
пунктов, у мужчин на 2,4 ‰-ных пунктов) и 30-34 года (соответственно, на 
3,8 ‰-ных пунктов и 4,7 ‰-ных пунктов) года.

В 2017 г. произошло повышение возрастных коэффициентов брачности (кро-
ме возраста 18-19 лет). Оно имело место и по числу браков (абсолютному и на 
1000 населения) (см. табл. 1). Наиболее существенный прирост коэффициен-
тов брачности и у женщин, и у мужчин был в возрастной группе 20-24 года, где 
они превзошли уровень 2015 г. Их прирост в 2017 г., по сравнению с 2016 г., 
у женщин составил 6,3 ‰-ных пунктов, у мужчин – 4,0 ‰-ных пунктов. Почти 
к уровню 2015 г. вернулись коэффициенты брачности и в возрастной группе 
30-34 года.

Если ориентироваться на данные Росстата, то еще большее снижение воз-
растных коэффициентов брачности имело место в 2018 г. Однако, как уже от-
мечалось, эти данные были явно занижены. По сравнению, опять же, с данными 
Росстата за 2018 г., в 2019 г. возрастные коэффициенты брачности в Москве 
существенно повысились. Но в действительности (если сравнивать с пока-
зателями, скорректированными по данным Минюста России) их повышение 
было значительно меньшим и не во всех возрастных группах. У женщин оно 
имело место только в возрастных группах 25-29 лет и 35-54 года, а у мужчин – 
в 25-49 и 55-59 лет (см. табл. 4).

По данным за 2019 г., возрастные коэффициенты брачности у женщин 
и у мужчин в Москве ниже, чем в целом по России, в возрастах 18-19 лет 
и 20-24 года и, наоборот, выше в возрастах 25-29 лет и 30-34 года. У женщин 
особенно существенная разница в возрастной группе 25-29 лет: коэффициент 
брачности в Москве в 2019 г. был на четверть (25,3 %) выше, чем в целом по 
России.

В возрастах 35-39 лет и 40-44 года коэффициенты брачности у женщин в Мо-
скве несколько ниже, а у мужчин, наоборот, выше общероссийского уровня.

Если в целом по России более высокие коэффициенты брачности у женщин, 
по сравнению с мужчинами, в 2019 г. только в возрастных группах 18-19 лет 
и 20-24 года, то в Москве это имеет место и в возрасте 25-29 лет (см. табл. 4).

Выше говорилось о не совсем корректном расчете возрастных коэффициен-
тов брачности на все население данного пола и возраста, вместо расчета на не 
состоящих в браке.  То же (возможно, даже в несколько большей мере) отно-
сится к расчету возрастных коэффициентов брачности по первым и повторным 
(в т. ч. разведенных и вдовых) бракам. Более-менее корректный расчет здесь 
возможен только за годы, примыкающие к переписи населения, с использова-
нием переписных данных о распределении населения по полу, возрасту и брач-

Таблица 5. Возрастные коэффициенты брачности по первым бракам в Москве 
и в России, 2015–2019 гг.9 

Воз-
раст,
(лет)

Число вступивших в первый брак на 1000 населения 
соответствующего пола и возраста

2018 2019 2017

2018 2019

Росстат
с поправкой 
на данные 
Минюста10

Москва Россия

Женщины
18-19 23,0 20,0 18,8 15,4 17,1 16,9 33,8
20-24 63,5 59,2 65,1 58,0 64,5 64,2 69,5
25-29 54,1 47,7 50,9 44,6 49,5 51,2 37,2
30-34 20,3 18,1 20,2 17,1 19,0 18,5 13,9
35-39 7,8 6,8 7,6 6,4 7,1 7,2 6,2
40-44 3,1 2,8 3,2 2,8 3,1 3,1 3,0
45-49 1,3 1,2 1,4 1,2 1,4 1,5 1,4
50-54 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7
55-59 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3

Мужчины
18-19 6,5 6,0 5,4 4,4 4,9 4,6 7,0
20-24 40,5 38,1 42,1 37,8 42,1 40,8 46,2
25-29 58,0 49,9 52,1 45,5 50,7 53,5 47,7
30-34 29,0 26,0 28,9 24,5 27,2 27,3 21,4
35-39 11,1 9,3 10,3 8,9 9,9 10,0 8,5
40-44 5,0 4,5 4,9 4,1 4,5 4,2 4,1
45-49 2,6 2,4 2,5 2,1 2,3 2,3 2,3
50-54 1,3 1,0 1,3 1,2 1,4 1,2 1,2
55-59 0,7 0,6 0,7 0,5 0,6 0,6 0,7

ному состоянию. Однако динамические сравнения возрастных коэффициентов 
брачности по первым и повторным (в т. ч. разведенных и вдовых) бракам, пред-
ставляются возможными при использовании в качестве знаменателя численно-
сти населения соответствующего пола и возраста без дифференциации его по 
брачному состоянию (см. табл. 5–8).

9 Рассчитано по: Данные Росстата.
10 В таблицах 5–8 при расчете показателей за 2018 г. сделана одинаковая для всех возрастных групп 
и брачных статусов мужчин и женщин поправка на соотношение числа зарегистрированных браков 
по данным Минюста России и Росстата.
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Наиболее высокие коэффициенты брачности по первым бракам в Москве 
у женщин в возрастной группе 20-24 года, а у мужчин – в 25-29 лет. То же имеет 
место и в целом по России, но в целом московская возрастная модель вступле-
ния в первый брак смещена к более старшим возрастам (см. табл. 5). 

Второй по величине коэффициент брачности у женщин по первым бракам, 
как в Москве, так и в целом по стране, в возрастной группе 25-29 лет. Но если 
по России величина этого показателя у 20-24-летних женщин в 2019 г. была 
почти вдвое (в 1,9 раза) больше, чем у 20-24-летних, то в Москве – на четверть 
(на 25,4 %). При этом в возрастной группе 18-19 лет в целом по стране коэф-
фициент брачности по первым бракам у женщин был почти таким же, как в 25- 
29 лет (разница – 10,1 %), а в Москве – не только в 3 раза меньше, но с 2017 г. 
даже ниже, чем в возрасте 30-34 года.

У мужчин в целом по России в 2019 г. коэффициент брачности по первым 
бракам в возрасте 20-24 года был лишь на 3,1 % меньше, чем в 25-29 лет, то 
в Москве – на 24,7 %.

Коэффициент брачности по первым бракам у женщин выше, чем у мужчин, 
только в возрастных группах 18-19 лет и 20-24 года.

В 2019 г. коэффицитент брачности по первым бракам у женщин в Москве был 
меньше, чем в 2015 г., почти во всех возрастных группах в возрасте до 40 лет. 
Только у 20-24-летних женщин он был немного (на 0,7 ‰-ных пунктов) боль-
ше. Наибольшее снижение произошло в возрастной группе 18-19 лет (на 
6,1 ‰-ных пунктов).

У мужчин, как и женщин, прирост коэффициента брачности по первым 
бракам в 2019 г., по сравнению с 2015 г., был лишь в возрастной группе 
20-24 года и даже меньшим, чем у женщин (0,3 ‰-ных пунктов). Относительно 
наибольшим снижение коэффициента брачности по первым бракам у мужчин, как 
и у женщин, было в возрасте 18-19 лет. Но у мужчин в этом возрасте показа-
тели брачности сравнительно невелики. Поэтому, по сути дела, о наибольшем 
снижении коэффициента брачности по первым бракам у них можно говорить 
применительно к возрастной группе 25-29 лет (на 4,5 ‰-ных пунктов).

Наиболее существенное (за рассматриваемый период с 2015 г.) сниже-
ние возрастных коэффициентов брачности по первым бракам в Москве было 
в 2016 г. Оно произошло во всех возрастных группах и у женщин, и у муж-
чин. Наибольшее снижение коэффициента имело место в возрастной группе 
25-29 лет: у женщин на 6,4 ‰-ных пунктов, у мужчин на 8,1 ‰-ных пунктов.

В 2017 г. возрастные коэффициенты брачности несколько повысились, кро-
ме возрастной группы 18-19 лет. Наиболее существенным их повышение было 
в возрастной группе 20-24 года, в которой они превзошли уровень 2015 г.

Как уже отмечалось, данные Росстата показали существенное снижение 
брачности в 2018 г., во многом связанное с недоучетом браков. Если ориенти-
роваться на данные Минюста, то снижение возрастных коэффициентов брач-
ности по первым бракам в 2018 г. в Москве имело место, но было сравнительно 
небольшим. У женщин наибольшим оно было в возрастной группе 18-19 лет 
(на 1,7 ‰-ных пунктов). В несколько меньшей мере коэффициенты снизились 
у 25-29-летних (на 1,4 ‰-ных пунктов) и 30-34-летних (на 1,2 ‰-ных пунктов) 
женщин. У мужчин наибольшее снижение коэффициентов брачности по пер-

вым бракам произошло в возрастных группах 30-34 года (на 1,7 ‰-ных пун-
ктов) и 25-29 лет (на 1,4 ‰-ных пунктов).

В 2019 г. у женщин повысились по сравнению с 2018 г. коэффициенты брач-
ности по первым бракам в возрастной группе 25-29 лет и в более старших 
возрастах (35-39, 45-49 и 50-54). В остальных возрастах они снизились. В воз-
растной группе 18-19 лет коэффициент брачности по первым бракам снижался 
ежегодно в период 2015–2019 гг. То же имело место и у мужчин (см. табл. 5).

Таблица 6. Возрастные коэффициенты брачности по повторным бракам 
в Москве и в России, 2015–2019 гг.11

Возраст 
(лет)

Число вступивших в повторный брак на 1000 населения 
соответствующего пола и возраста

2015 2016 2017

2018 2019

Росстат
с поправкой 
на данные 
Минюста

Москва Россия

Женщины
20-24 2,7 2,4 2,8 2,5 2,8 2,6 3,9
25-29 9,2 7,9 8,5 7,4 8,3 8,8 10,7
30-34 11,4 9,8 10,8 9,0 10,0 10,3 12,4
35-39 9,8 8,3 8,9 7,5 8,4 8,8 10,4
40-44 7,5 6,8 7,2 5,9 6,6 7,2 7,7
45-49 6,2 5,3 6,1 5,0 5,5 6,1 6,1
50-54 4,2 3,8 4,0 3,5 3,9 4,1 4,1
55-59 2,4 2,3 2,4 2,1 2,3 2,3 2,4

Мужчины
20-24 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 1,0
25-29 5,9 5,0 5,2 4,6 5,1 5,3 5,9
30-34 11,7 10,0 11,0 9,0 10,1 10,5 10,0
35-39 11,6 10,3 10,7 9,1 10,1 10,3 10,2
40-44 9,8 8,4 9,1 7,5 8,4 9,0 8,7
45-49 8,4 7,1 7,4 6,2 6,9 7,1 7,4
50-54 6,3 5,6 6,0 5,1 5,6 5,6 5,8
55-59 4,9 4,2 4,5 3,7 4,0 4,2 4,2

В Москве в 2019 г. коэффициенты брачности по повторным бракам у жен-
щин были ниже, чем в целом по России, во всех возрастных группах (кроме 
45-49 лет и 50-54 года, в которых они совпадали). У московских мужчин более 

11 Рассчитано по: Данные Росстата.



СТАТИСТИКА БРАКОВ И РАЗВОДОВ В МОСКВЕ В 2015–2020 ГГ. СТАТИСТИКА БРАКОВ И РАЗВОДОВ В МОСКВЕ В 2015–2020 ГГ.16 17

низкие, по сравнению с общероссийским уровнем, коэффициенты брачности по 
повторным бракам были только в относительно младших (20-24 года и 25-29 лет) 
и старших (45-49 лет и 50-54 года) возрастных группах. В возрастном интер-
вале от 30 до 45 лет коэффициенты брачности по повторным бракам у мужчин 
в Москве, наоборот, в 2019 г. были выше, чем в целом по стране (см. табл. 6).

С такими различиями московских и общероссийских показателей у женщин 
и мужчин связано и то, что, если в целом по России у женщин более высокие,  
по сравнению с мужчинами, коэффициенты брачности по повторным бракам 
в возрасте до 40 лет, то в Москве – только до 30 лет.

В 2019 г. коэффициенты брачности по повторным бракам в Москве были 
ниже, чем в 2015 г. У женщин это имело место во всех возрастных группах, 
у мужчин – кроме возрастной группы 20-24 года. Существеннее всего они сни-
зились в возрастных группах 30-34 года (на 1,1 ‰-ных пунктов у женщин и на 
1,2 ‰-ных пунктов у мужчин) и 35-39 лет (соответственно, на 1,0 ‰-ных пун-
ктов и 1,3 ‰-ных пунктов). У мужчин относительно еще большим было сни-
жение коэффициента брачности по повторным бракам в возрастной группе 
45-49 лет (на 1,3 ‰-ных пунктов).

Значительное снижение возрастных коэффициентов брачности по повтор-
ным бракам произошло в 2016 г. У женщин более, чем на 1 ‰-ный пункт, они 
снизились в возрастных группах 25-29 лет (на 1,3 ‰-ных пунктов), 30-34 года 
(на 1,6 ‰-ных пунктов) и 35-39 лет (на 1,5 ‰-ных пунктов), у мужчин – 
в 30-34 года (на 1,7 ‰-ных пунктов), 35-39 лет (на 1,3 ‰-ных пунктов),  
40-44 года (на 1,4 ‰-ных пунктов) и 45-49 лет (на 1,3 ‰-ных пунктов).

В 2017 г. возрастные коэффициенты брачности по повторным бракам в Мо-
скве повысились. Однако их повышение было меньшим, чем снижение в 2016 г. 
В результате у женщин только в возрастной группе 20-24 года коэффициент 
брачности по повторным бракам в 2017 г. был немного выше, чем в 2015 г. 
У мужчин в этой возрастной группе показатель не менялся в течение всего рас-
сматриваемого периода 2015–2019 гг. Ни в одной другой возрастной группе 
у мужчин коэффициент брачности по повторным бракам не только не превзо-
шел в 2017 г. уровня 2015 г., но и не достиг его.

В 2018 г. коэффициенты брачности по повторным бракам снова снизились. 
Но если ориентироваться на показатели с поправкой на данные Минюста (а, как 
показано выше, ориентироваться нужно именно на них), то снижение возраст-
ных коэффициентов брачности по повторным бракам было сравнительно не-
большим (по крайней мере, существенно меньшим, чем в 2016 г.). Наибольшим 
их снижение и у женщин (на 0,8 ‰-ных пунктов), и у мужчин (на 0,9 ‰-ных 
пунктов) было в возрастной группе 30-34 года.

В 2019 г. имело место некоторое повышение коэффициентов брачности 
по повторным бракам, но в большинстве возрастных групп они не вернулись 
к уровню 2017 г. У женщин наибольший их прирост был в возрастах 40-44 года 
и 45-49 лет – на 0,6 ‰-ных пунктов. В обеих этих возрастных группах величи-
на коэффициента в 2019 г. была такой же, как в 2017 г. В возрастной группе 
25-29 лет прирост коэффициента брачности по повторным бракам был не-
сколько меньшим (на 0,5 ‰-ных пунктов), но еще меньшим было его снижение 
в 2018 г. (на 0,2 ‰-ных пунктов). Поэтому у 25-29-летних женщин коэффициент 

Таблица 7. Возрастные коэффициенты брачности разведенных Москве 
и в России, 2015–2019 гг.12

Возраст 
(лет)

Число разведенных, вступивших в брак, на 1000 населения 
соответствующего пола и возраста

2015 2016 2017

2018 2019

Росстат
с поправкой 
на данные 
Минюста

Москва Россия

Женщины
20-24 2,7 2,3 2,7 2,5 2,7 2,4 3,8
25-29 9,0 7,8 8,4 7,3 8,1 8,2 10,3
30-34 11,1 9,5 10,5 8,8 9,8 9,5 11,9
35-39 9,3 7,9 8,5 7,2 8,1 8,0 9,7
40-44 7,0 6,4 6,6 5,5 6,1 6,3 7,0
45-49 5,5 4,7 5,5 4,5 5,0 5,2 5,4
50-54 3,7 3,3 3,5 3,1 3,4 3,3 3,4
55-59 2,0 1,9 2,1 1,7 2,0 1,8 1,9

Мужчины
20-24 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 1,0
25-29 5,9 5,0 5,2 4,6 5,1 5,0 5,8
30-34 11,6 9,9 10,9 9,0 10,0 9,9 9,8
35-39 11,4 10,1 10,6 9,0 10,0 9,7 10,0
40-44 9,6 8,2 8,9 7,3 8,1 8,4 8,4
45-49 8,1 6,9 7,2 6,0 6,6 6,5 7,0
50-54 5,9 5,2 5,6 4,8 5,3 5,0 5,3
55-59 4,4 3,8 4,1 3,3 3,6 3,6 3,7

брачности по повторным бракам в 2019 г. был больше, чем в 2017 г. То же име-
ло место и у мужчин. В 2018 г. коэффициент брачности по повторным бракам 
в возрастной группе 25-29 лет у них снизился на 0,1 ‰-ных пунктов, 
а в 2019 г.  повысился на 0,2 ‰-ных пунктов, превзойдя уровень 2017 г. Ни 
в одной из более старших возрастных групп коэффициент брачности по по-
вторным бракам у мужчин в 2019 г., несмотря на повышение, не достиг уровня 
2017 г.

Показатели брачности у разведенных значительно выше, чем у вдовых (см. 
табл. 7 и 8). Отчасти это может быть связано с тем, что сам развод может быть 
обусловлен желанием вступить в новый брак, по крайней мере у одного из су-
пругов.

12 Рассчитано по: Данные Росстата.
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Коэффициенты брачности разведенных у женщин выше, чем у мужчин, в Мо-
скве в возрастных группах 20-24 года и 25-29 лет, а в целом по России еще 
и в возрасте 30-34 года. В более старших возрастах показатели вступления 
в брак разведенных у мужчин выше, чем у женщин (см. табл. 7).

У женщин в 2019 г. во всех возрастных группах коэффициент брачности раз-
веденных в Москве ниже, чем в целом по стране. То же имеет место и у мужчин, 
за исключением двух возрастных групп: в 30-34 года этот коэффициент в сто-
лице немного выше, а в 40-44 года совпадает с общероссийским уровнем.

В 2019 г. коэффициенты брачности разведенных были ниже, чем в 2015 г., 
во всех возрастных группах и у женщин, и у мужчин. Наиболее существенное 
их снижение произошло в 2016 г. Более всего этот показатель снизился в воз-
растной группе 30-34 года (на 1,6 ‰-ных пунктов у женщин и на 1,7 ‰-ных 
пунктов у мужчин). В 2017 г. коэффициенты брачности разведенных несколь-
ко повысились по сравнению с 2016 г. (за исключением возрастной группы 
20-24 года у мужчин, в которой величина коэффициента не изменилась; но она 
и не снизилась в 2016 г.; в 2018 г. она тоже не изменилась и только в 2019 г. 
чуть снизилась). Больше всего повышение проявилось в возрастной группе 
30-34 года, в которой прирост коэффициента брачности разведенных и у жен-
щин, и у мужчин в 2017 г., по сравнению с 2016 г., составил 1,0 ‰-ных пунктов. 
Если у мужчин величина этого коэффициента в возрастной группе 20-24 года 
не менялась в 2015–2018 гг., то у женщин в 2016 г. она снизилась, а в 2017 г. 
вернулась к уровню 2015 г. и оставалась такой же в 2018 г. Вернулся в 2017 г. 
к уровню 2015 г. и коэффициент брачности у разведенных женщин в возрасте 
45-49 лет, а у 55-59-летних даже немного превзошел уровень 2015 г.

В 2018 г. наибольшее снижение коэффициента брачности разведенных сно-
ва было в возрастной группе 30-34 года (на 0,7 ‰-ных пунктов у женщин и на 
0,9 ‰-ных пунктов у мужчин (почти таким же, на 0,8 ‰-ных пунктов, у мужчин 
оно было в возрасте 40-44 года).

В 2019 г. в Москве имело место небольшое повышение коэффициентов 
брачности разведенных у женщин в возрастных группах 25-29 лет, 40-44 года 
и 45-49 лет и у мужчин в возрасте 40-44 года (см. табл. 7).

Возрастные коэффициенты брачности вдовых в Москве значительно повы-
сились в 2019 г. и были выше, чем в целом по России. В предшествующие годы 
рассматриваемого периода 2015–2019 гг. их ежегодные изменения были не-
большими и не превышали 0,1 ‰-ных пунктов в ту или иную сторону. В 2019 г., 
по сравнению с 2018 г., прирост коэффициента брачности вдовых только 
в крайних возрастных группах (20-24 года и 55-59 лет) был сравнительно не-
большим. В остальных возрастах он составил у женщин от 0,3 ‰-ных пунктов 
(50-54 года) до 0,6 ‰-ных пунктов (35-39 лет), а у мужчин – от 0,3 ‰-ных пун-
ктов (25-29 лет) до 0,5 ‰-ных пунктов (30-34 года и 35-39 лет) (см. табл. 8).

Таблица 8. Возрастные коэффициенты брачности вдовых в Москве и в России, 
2015–2019 гг.13

Возраст 
(лет)

Число вдовых, вступивших в брак, на 1000 населения 
соответствующего пола и возраста

2015 2016 2017

2018 2019

Росстат
с поправкой 
на данные 
Минюста

Москва Россия

Женщины
20-24 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1
25-29 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 0,3
30-34 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,7 0,5
35-39 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,9 0,7
40-44 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,9 0,7
45-49 0,7 0,6 0,6 0,5 0,6 1,0 0,8
50-54 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,7
55-59 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5

Мужчины
20-24 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25-29 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1
30-34 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 0,2
35-39 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,6 0,3
40-44 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6 0,3
45-49 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,6 0,4
50-54 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,7 0,5
55-59 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,5

13 Рассчитано по: Данные Росстата.
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У женщин в Москве возрастные коэффициенты брачности вдовых выше, 
чем у мужчин, во всех возрастных группах, кроме 55-59 лет. Максимальная 
величина этого коэффициента в 2019 г. у женщин была в возрастной группе 
45-49 лет. В более старших возрастах она заметно снижается и в 50-54 года 
меньше, чем в 35-39 лет и 40-44 года, а в 55-59 лет – даже меньше, чем 
в 25-29 лет. У мужчин наибольшая величина коэффициента брачности вдовых 
в возрастной группе 50-54 года, а во всех возрастных группах в интервале от 
30 до 50 лет и в 55-59 лет она одинаковая и всего лишь на 0,1 ‰-ных пунктов 
меньше, чем в 50-54 года.

Средний возраст вступления в брак в Москве в 2019 г. был выше, чем в це-
лом по России. Если у мужчин разница была совсем небольшой и составляла 
0,07 (соответственно, 32,67 и 32,60 года), то у женщин весьма существенной – 
0,47 года (29,82 и 29,35) (см. табл. 9).
Разница в среднем возрасте вступления в брак мужчин и женщин в 2019 г. 
в Москве составляла 2,85 года и была несколько меньше, чем в целом по 
России (3,25 года).

Средний возраст вступления в брак у мужчин снижается и в 2019 г. был на 
0,61 года меньше, чем в 2015 г. Женщины в Москве в 2019 г. вступали в брак 
в среднем тоже в несколько более молодом возрасте, чем в 2015 г. Однако, 
во-первых, разница была не столь существенна, как у мужчин, и составляла все-
го 0,11 года, а, во-вторых, снижение среднего возраста вступления в брак у жен-
щин не носило устойчивого характера и скорее можно говорить о его колебании 
в рассматриваемый период.

Разница между Москвой и Россией в целом в среднем возрасте вступления 
в брак в наибольшей мере проявилась по первым бракам. У женщин в столи-
це средний возраст вступления в первый брак в 2019 г. был почти на 1 год 
(на 0,98) выше общероссийского уровня, у мужчин – на 0,38 года.

У мужчин в Москве в период с 2015 по 2019 г. средний возраст вступления 
в первый брак снизился (на 0,39 года; с 29,11 до 28,72), но в меньшей мере, чем 
по всем бракам. У женщин колебания этого показателя были совсем небольши-
ми (в диапазоне от 26,73 до 26,81 года).

Разница между мужчинами и женщинами в среднем возрасте вступления 
в первый брак существенно меньше, чем в целом по всем бракам. В 2019 г. 
в Москве она составляла 1,95 года, а в целом по России – 2,55 года.

Значительно больше разница в среднем возрасте вступления мужчин и жен-
щин в повторный брак: Москва – 3,57 года; Россия – 4,33 года (2019 г.).

Средний возраст вступления в повторный брак в Москве у женщин в 2019 г. 
был выше, чем в целом по России, на 0,83, а у мужчин – только на 0,07 
(см. табл. 9).

Как и по первым бракам, величина этого показателя у женщин, вступавших 
в повторный брак, в Москве колебалась в период 2015–2019 гг., но в несколь-
ко большем диапазоне (от 38,99 до 39,24 года). У мужчин за рассматриваемый 
период снижение среднего возраста вступления в повторный брак началось 
с 2017 г. и в 2019 г. он был ниже, чем в 2016 г., почти на столько же, на 

Средний возраст вступления в брак

Обобщающей характеристикой возрастной модели рождаемости является 
средний возраст вступления в брак (точнее, регистрации брака). Его можно 
рассчитывать как средневзвешенную арифметическую среднюю, в которой 
в качестве весов могут использоваться абсолютные числа вступивших в брак 
по возрасту или возрастные коэффициенты брачности. Следует при этом иметь 
в виду, что распределение по возрасту абсолютных чисел вступивших в брак за-
висит от особенностей возрастного состава населения. Поэтому целесообразно 
для расчета среднего возраста вступления в брак использовать возрастные ко-
эффициенты брачности (естественно, не в пятилетних возрастных группах, как 
в представленных выше таблицах, а отдельно для каждого года возраста, т. е. 
в однолетней возрастной группировке).

Таблица 9. Средний возраст вступления в брак в Москве и в России, 
2015–2019 гг. (лет)14

2015 2016 2017 2018 2019 Россия, 
2019

Женщины
Все браки 29,93 29,87 29,89 29,72 29,82 29,35

Первые 26,75 26,73 26,81 26,76 26,77 25,79
Повторные 39,03 39,24 39,08 38,99 39,05 38,22

Разведенные 38,42 38,62 38,47 38,40 38,38 37,48
Вдовые 47,05 47,84 47,44 47,86 44,03 46,18

2015 2016 2017 2018 2019 Россия, 
2019

Мужчины
Все браки 33,28 33,17 33,08 32,78 32,67 32,60

Первые 29,11 29,00 29,01 28,86 28,72 28,34
Повторные 42,74 42,89 42,82 42,70 42,62 42,55

Разведенные 42,10 42,23 42,27 42,16 42,04 41,94
Вдовые 54,22 54,44 54,11 54,06 48,04 52,04

14 Рассчитано по: Данные Росстата.
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сколько и по первым бракам (соответственно, на 0,27 и 0,28 года). Так как 
подавляющее большинство вступающих в повторный брак разведенные 
(см. табл. 3), то средний возраст вступления в брак разведенных в основ-
ном определяет величину этого показателя и динамику для вступающих 
в повторный брак. Средний возраст вступления в брак у разведенных значи-
тельно меньше, чем у вдовых: в 2019 г. у женщин в Москве разница между ними 
составляла 5,65 года, у мужчин – 6,00 года (см. табл. 9).

По сравнению с общероссийским показателем, средний возраст вступления 
в брак у разведенных женщин в Москве в 2019 г. был больше на 0,90 года, 
у мужчин – на 0,10 года.

Средний возраст вступления разведенных мужчин в повторный брак в 2019 г. 
в Москве был выше, чем у женщин, на 3,66 года, а в целом по России – 
на 4,46 года.

В 2019 г. средний возраст вступления в брак у разведенных в Москве, как 
у женщин, так и у мужчин, был почти таким же, как в 2015 г. Он несколько повы-
шался до 2016 г. у женщин и до 2017 г. у мужчин, но снижался в последующие 
годы.

Выше отмечалось, что в 2019 г. в Москве существенно повысились возраст-
ные коэффициенты брачности вдовых. При этом у них значительно снизился 
средний возраст вступления в брак: у женщин – с 47,86 года в 2018 г. до 44,03 
в 2019 г., у мужчин, соответственно, с 54,06 до 48,04. После такого снижения 
средний возраст вступления в брак у вдовых в Москве был существенно ниже, 
чем в целом по России.

После значительного снижения среднего возраста вступления в брак 
у вдовых в Москве в 2019 г. существенно сократилась разница в его величине 
между мужчинами и женщинами. Если в 2018 г. она составляла 6,20 года, то 
в 2019 г. – 4,01 года (Россия – 5,86 года) (см. табл. 9).

Браки по образованию жениха и невесты

Рассматривая распределение браков по образованию жениха и невесты, нуж-
но, прежде всего, отметить высокую долю браков, регистрируемых в Москве, 
с неуказанным образованием вступающих в брак. В 2019 г. доля браков, в кото-
рых не указано образование ни жениха, ни невесты, составляла 23,1 %. Распро-
странены браки, в которых не указано образование обоих вступающих в брак, 
тогда как доля браков с неуказанным образованием только одного из супругов 
невелика. В 2019 г. браки, в которых было не указано образование только же-
ниха, составляли 1,3 %, а только невесты – 1,1 %. Такая ситуация не является 
спецификой Москвы. Почти столь же высока доля браков с неуказанным обра-
зованием обоих вступающих в брак и в целом по России (2019 г. – 22,2 %).

Вероятно, в ближайшие годы доля браков с неуказанным образованием же-
ниха и невесты в Москве будет сокращаться. В 2015–2017 гг. в соответствую-
щей статистической таблице по Москве не было ни одного брака с указанным 

образованием жениха или невесты. В 2018 г. доля браков, в которых не указано 
образование ни жениха, ни невесты, составляла  94,5 %, а в 2019 г., как отме-
чено выше, она сократилась до 23,1 %.

В целом по России доля таких браков составляла в 2015 г. 60,9 %, в 2016 г. – 
48,7 %, в 2017 г. – 48,7 %, в 2018 г. – 49,3 %.

Таким образом, анализ динамики изменения распределения браков по обра-
зованию жениха и невесты по Москве невозможен.

В 2019 г. в Москве в 63,9 % зарегистрированных браков, по которым указа-
но образование обоих вступающих в брак, было у них одинаковым. В 14,0 % 
браков у жениха был более высокий уровень образования, чем у невесты, 
а в 22,1 % браков, наоборот, более высокий уровень образования был у неве-
сты.

Для сравнения, в целом по России доля браков с одинаковым уровнем об-
разования жениха и невесты в 2019 г. (53,6 %) была несколько меньше, чем 
в Москве, а доля браков с более высоким уровнем образования жениха (18,7 %) 
или невесты (27,7 %) больше.

Таким образом, в Москве имеет место несколько большая гомогенность бра-
ков по уровню образования жениха и невесты.

В немногим более половины браков жених и невеста имеют высшее образо-
вание (50,5 %). В 8,1 % браков у обоих вступающих в брак среднее профессио- 
нальное образование, в 3,3 % – среднее (полное) общее, в 1,9 % – неполное 
высшее.

В 9,2 % зарегистрированных в Москве в 2019 г. браков, по которым указано 
образование обоих вступающих в брак, у невесты высшее образование, а у же-
ниха – среднее профессиональное. В 5,0 % браков, наоборот, у жениха высшее 
образование, а у невесты – среднее профессиональное.

Сочетание высшего и неполного высшего образования имеет место в 7,1 % 
браков. Несколько чаще имеют место браки, в которых у невесты высшее обра-
зование, а у жениха – неполное высшее (3,7 %), чем наоборот (3,4 %).

Браки, в которых у невесты высшее образование, а у жениха среднее (пол-
ное) общее (3,9 %), в 2019 г. имели место существенно чаще, чем обратная си-
туация, когда высшее образование у жениха (1,7 %).

Выше доля браков с более высоким уровнем образования у невесты, чем 
у жениха, при сочетании среднего профессионального и среднего (полного) об-
щего образования (соответственно, 2,4 % и 1,9 %), неполного высшего и сред-
него профессионального образования (1,5 % и 1,0 %).

В целом по России в 2019 г. также была наиболее высока доля браков, в которых 
у жениха и невесты высшее образование. Но по сравнению с Москвой (50,5 %) 
она почти вдвое меньше (25,8 %). Меньше и доля браков, в которых у жениха 
и невесты неполное высшее образование (1,5 %).

В то же время на общероссийском уровне более чем в 2 раза по сравнению 
со столицей выше доля браков, в которых у жениха и невесты среднее профес-
сиональное образование (18,8 %), в 1,75 раза выше доля браков, где у обоих 
вступающих в брак среднее (полное) общее образование (5,8 %).

Как и в Москве, в целом по России в 2019 г. доля браков, в которых у неве-
сты высшее образование, а у жениха среднее профессиональное (11,1 %) была 
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существенно выше тех, где имеет место противоположное сочетание уровней 
образования вступающих в брак (6,1 %). То же относится и к бракам с сочета-
нием уровней образования вступающих в брак высшее и среднее (полное) об-
щее (доля браков, в которых высшее образование у невесты, составляет 3,6 %, 
жениха – 1,8 %), неполное высшее и среднее профессиональное (доля браков, 
в которых неполное высшее образование у невесты, составляет 2,0 %, жениха – 
1,1 %). Выше и доля браков, в которых у невесты среднее профессиональное 
образование, а у жениха среднее общее (4,4 %), с противоположным сочетани-
ем уровней образования 3,9 % браков.

По другим сочетаниям уровней образования жениха и невесты разница в доле 
браков в зависимости от того, у кого уровень образования выше, существенно 
меньше: высшее и неполное высшее образование (с более высоким уровнем 
образования жениха – 2,2 %, невесты – 2,3 %), среднее профессиональное 
и основное общее (соответственно, 1,3 % и 1,4 %), среднее (полное) общее 
и основное общее (0,8 % и 0,7 %), неполное высшее и среднее (полное) общее 
(0,4 % и 0,6 %).

Наибольшая образовательная гомогенность браков у женихов и невест с выс-
шим образованием. У невест с высшим образованием доля браков, где жених 
имеет такой же образовательный статус, в 2019 г. в Москве составляла 74,7 %, 
у женихов – 83,1 %. То есть среди московских женихов с высшим образова-
нием только 17 % зарегистрировали брак с невестой, имеющей более низкий 
уровень образования. Среди невест с высшим образованием более низкий уро-
вень образования жениха был у четверти.

Значительно ниже доля браков, в которых жених и невеста имели одинако-
вый уровень образования, среди имеющих среднее профессиональное (48,6 % 
у невест и 38,8 % у женихов), среднее (полное) общее (соответственно, 43,9 % 
и 31,7 %), неполное высшее (25,5 % и 27,0 %), основное общее (25,7 % 
и 20,7 %), начальное профессиональное (13,9 % и 9,5 %), начальное общее 
(11,1 % и 10,0 %).

Интересно, что относительно высока среди вступающих в брак с данным 
уровнем образования доля браков, где и невеста, и жених не имеют начального 
образования. У невест она составляет 53,3 %, у женихов – 30,8 %. Но в 2019 г. 
в Москве было заключено только 8 таких браков.

По России в целом, как и в Москве, наибольшая доля браков с одинаковым 
уровнем образования у жениха и невесты у имеющих высшее образование. 
Среди женихов с таким образовательным статусом в 2019 г. она составляла 
71,1 %, а среди невест – 59,4 %. Но у невест этот показатель почти такой же, 
как у имеющих среднее профессиональное образование (58,5 %). У женихов 
с таким уровнем образования он составляет 50,2 %.

У имеющих среднее (полное) общее образование доля браков с одинаковым 
образовательным статусом в 2019 г. в России составляла 45,2 % у невест и 37,8 % 
у женихов; основное общее – соответственно, 35,7 % и 32,3 %; начальное об-
щее – 26,9 % и 27,1 %; начальное профессиональное – 26,4 % и 21,3 %; непол-
ное высшее – 22,3 % и 27,3 %. Доля браков, где и жених, и невеста не имеют 
начального образования, составляла 38,2% среди невест с таким образова-
тельным статусом и 42,4 % среди женихов.

Браки по гражданству жениха и невесты

В 2019 г. в Москве в 90,9 % зарегистрированных браков и жених, и невеста 
были гражданами России. Это несколько больше, чем в предыдущие годы: 
2018 г. – 88,4 %, 2017 г. – 85,0 %, 2016 г. – 84,4 % (эта статистика разрабаты-
вается с 2016 г.).

Браки, в которых невеста гражданка России, а жених иностранный гражда-
нин (2019 г. – 4,7 %; 2018 г. – 6,4 %; 2017 г. – 8,0 %; 2016 г. – 8,5 %), встречаются 
несколько чаще, чем, наоборот, жених гражданин России, а невеста иностран-
ная гражданка (2019 г. – 4,2 %; 2018 г. – 4,8 %; 2017 г. – 6,3 %; 2016 г. – 6,5 %). 
Еще в 0,25 % зарегистрированных в Москве в 2019 г. браков и жених, и невеста 
иностранные граждане. В 2018 г. таких браков было 0,4 %, в 2017 г. – 0,7 %; 
в 2016 г. – 0,6 %.

Доля браков с участием иностранных граждан в Москве выше, чем в целом по 
России. В 2019 г. доля браков, в которых и жених, и невеста граждане России 
в целом по стране составляла 94,8 % (на 3,9 ‰-ных пунктов меньше, чем 
в Москве). Невеста была гражданкой России, а жених иностранный гражданин 
в 3,0 % браков; жених гражданин России, а невеста иностранная гражданка 
в 2,0 % браков; оба вступающих в брак иностранные граждане в 0,2 % браков.

В браках, зарегистрированных в Москве в 2019 г., в которых невеста граж-
данка России, а жених иностранный гражданин, он чаще всего имеет граж-
данство Украины (1,0 % всех браков). Далее по гражданству жениха идут Тад-
жикистан (0,5 %), Азербайджан и Молдавия (по 0,4 %), Грузия и Узбекистан 
(по 0,2 %). Среди стран дальнего зарубежья – Турция (0,15 %).

По сравнению с 2018 г. существенно сократилась доля браков российских 
невест с гражданами Беларуси (с 0,6 % до 0,06 %), Украины (с 1,5 % до 1,0 %), 
Узбекистана (с 0,5 % до 0,2 %), Армении (с 0,3 % до 0,06 %), Таджикистана 
(с 0,7 % до 0,5 %), Азербайджана (с 0,6 % до 0,4 %). Только доля браков с граж-
данами Молдавии существенно возросла (с 0,1 % до 0,6 %).

Несколько иное распределение по странам гражданства в тех браках, заре-
гистрированных в Москве в 2019 г., в которых жених гражданин России, а не-
веста иностранная гражданка: Украина – 1,6 %, Азербайджан и Беларусь – по 
0,4 %, Киргизия, Молдавия и Узбекистан – по 0,3 %, Армения, Казахстан и Тад-
жикистан – по 0,2 %.

По сравнению с 2018 г. снизилась доля браков, в которых невеста граждан-
ка Украины (с 2,0 до 1,6 %), Беларуси (с 0,6 до 0,4 %), Таджикистана (с 0,4 до 
0,2 %), Армении (с 0,3 до 0,2 %) и Узбекистана (с 0,4 до 0,3 %). Наоборот, не-
сколько возросла доля браков, в которых жених гражданин России, а невеста 
гражданка Азербайджана (с 0,2 до 0,4 %), Киргизии (с 0,1 до 0,3 %) и Молдавии 
(с 0,1 до 0,3 %).
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Число разводов и общий коэффициент 
разводимости

Разводящиеся по возрастным группам

Число разводов, как и число браков, в Москве в 2020 г. значительно сокра-
тилось (на 18,0 %) (см. табл. 10). Если в отношении регистрации браков мож-
но предположить их откладывание в связи с эпидемиологической ситуацией, 
то гипотеза о возможном откладывании в связи с этим регистрации разводов 
представляется существенно менее обоснованной. Однако может быть это 
и имело место, так как в январе – мае 2021 г. число зарегистрированных 
в Москве разводов было на 63,1 % больше, чем за аналогичный период 2020 г. 
(общий коэффициент разводимости на 1000 населения повысился на 62,5 %). 
В то же время можно предполагать, что на рост числа разводов повлияло 
возможное ухудшение отношений в некоторых семьях, спровоцированное 
изоляцией и вынужденным постоянным совместным нахождением супругов 
в замкнутом пространстве. Этот вопрос требует специального исследования, 
основанного на социологических опросах. Отметим, что если в марте – июне 
2020 г. имело место снижение числа разводов по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 г., то в июле – сентябре 2020 г. их было больше, чем в эти ме-
сяцы предыдущего года. В октябре – декабре 2020 г. и в январе 2021 г. число 
зарегистрированных разводов в Москве было меньше, чем за аналогичный пе-
риод предыдущего года, а с февраля 2021 г. – больше (но в отношении марта, 
и особенно апреля-мая, следует, конечно, иметь в виду, что их было больше от-
носительно значительно снизившихся в эти месяцы показателей 2020 г.).

Применительно к бракам отмечалась условность использования численно-
сти населения независимо от брачного статуса при расчете возрастных коэф-
фициентов брачности. В еще большей степени она относится к разводимости. 
Несмотря на то, что в статистической разработке есть данные о распределении 
разводящихся по возрасту, видимо, некорректно рассчитывать возрастные ко-
эффициенты разводимости, используя в знаменателе численности всего насе-
ления (по полу и возрастным группам), а не только состоящих в зарегистриро-
ванном браке.

В 2017–2019 гг. число разводов в Москве возрастало. Статистические дан-
ные показывают существенное их снижение в 2018 г. (см. табл. 10), но, как 
и по числу браков, по числу разводов в 2018 г. в статистике был недоучет. 
В сборнике Министерства юстиции Российской Федерации «Сведения за 12 ме-
сяцев 2018 года о государственной регистрации актов гражданского состояния 
и органах, ее осуществляющих» их указано 46 45116, а в «Итогах естественного 
движения населения за 2018 г.» – 43 942.

В отличие от 2018 г., в 2019 г. число регистраций разводов в сборнике Мини-
стерства юстиции Российской Федерации «Сведения за 12 месяцев 2018 года 
о государственной регистрации актов гражданского состояния и органах, ее 
осуществляющих» (47 994 регистраций разводов)17 и «Итогах естественного 
движения населения за 2019 г.» (47 980 разводов) было почти одинаковым.
Таким образом, в 2018 г. число разводов в столице не снизилось, а возросло 
(на 3,2 %), а в 2019 г. их прирост был не столь значителен, как по данным Рос-
стата (на 9,2 %), хотя и весьма существенен (на 3,3 %, т. е. почти такой же, как 
в 2018 г.).

Общий коэффициент разводимости в Москве ниже, чем в целом по России 
(см. табл. 10). При этом следует иметь в виду, что он, как и общий коэффициент 
брачности, может быть в Москве несколько завышен из-за регистрации разво-
дов в Москве иногородними. Например, в 2019 г. доля разводов, по которым не 
указано муниципальное образование Москвы, составляла 14,5 % (но это суще-
ственно меньше, чем по бракам, – 26,7 %).

Таблица 10. Число разводов и общий коэффициент разводимости в Москве 
и в России, 2015–2020 гг.15

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Число разводов

Москва 43 560 43 288 45 009 43 942 47 980 39 329
Общий коэффициент разводимости (на 1000 населения)

Москва 3,6 3,5 3,6 3,5 3,8 3,1
Россия 4,2 4,1 4,2 4,0 4,2 3,9

15 Приложение к «Демографическому ежегоднику России. 2017». М., 2017 (https://gks.ru/bgd/regl/
B17_16/Main.htm); Приложение к «Демографическому ежегоднику России. 2019». М., 2019 (https://
rosstat.gov.ru/bgd/regl/B19_16/Main.htm); Данные Росстата.

16 https://minjust.ru/ru/2018/svedeniya-o-gosudarstvennoy-registracii-aktov-grazhdanskogo-sostoyaniya-
i-organah-ee-0
17 https://minjust.gov.ru/ru/activity/statistic/
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В 2019 г. в Москве наибольшая доля разводящихся была в возрасте 
30-34 года (24,0 % женщин и 22,2 % мужчин). На втором месте возрастная 
группа 35-39 лет (19,1 % женщин и 18,8 % мужчин), на третьем – 25-29 лет (со-
ответственно, 17,2 % и 13,7 %). Если у женщин в возрасте 25-29 лет доля раз-
водящихся была ненамного меньше, чем в 35-39 лет, то у мужчин доля разво-
дящихся в 40-44 года (13,1 %) была почти такой же, как в 25-29 лет. У женщин 
в возрастной группе 40-44 года доля разводящихся (12,7 %) была почти такой 
же, как у мужчин, но существенно меньше, чем в более молодых возрастах.

Ранжирование возрастных групп по доле вступающих в брак, по сравнению 
с долей разводящихся, сдвинуто на одну пятилетнюю возрастную группу 
к более молодым возрастам. Наибольшая доля вступающих в брак в Москве 
в 2019 г. была в возрасте 25-29 лет (28,6 % женщин и 27,6 % мужчин). На вто-
ром месте возрастная группа 30-34 года (20,8 % женщин и 24,7 % мужчин), 
на третьем – у женщин 20-24 года (20,4 %), а у мужчин 35-39 лет (13,6 %).

Из числа зарегистрированных в Москве в 2019 г. разводов в 38,4 % случа-
ев продолжительность брака была менее 5 лет (в т. ч. 21,8 % – менее 3 лет), 
в 28,0 % – 5-9 лет, в 14,6 % – 10-14 лет, в 8,2 % – 15-19 лет, в 10,8 % – 20 лет 
и более.

Распределение разводов по продолжительности брака почти такое же, как 
в целом по России, и мало меняется в последние годы. Можно лишь отметить 
небольшое увеличение доли разводов с продолжительностью брака 10-14 лет 
(с 13,1 % в 2015 г. до 14,6 % в 2019 г.) и более существенное – 5-9 лет (соответ-
ственно с 25,8  до 28,0 %). Наоборот, в 2019 г. несколько меньше, чем в 2015 г., 
была доля разводов с продолжительностью брака 1 год и заметно меньше – 
20 лет и более (см. табл. 11).

Разводы по продолжительности брака Разводы в первых и повторных браках

В Москве 5 % браков заканчиваются разводом, не просуществовав и года 
(см. табл. 11).

В статистике разрабатываются данные о распределении разводящихся по 
образованию, в т. ч. по первым и повторным бракам. По Москве они начали раз-
рабатываться с 2018 г. Причем в 2018 г. более чем по 95 % разводов не указаны 
ни уровень образования разводящихся, ни первый или повторный брак. 
В 2019 г. расторгается первый или повторный брак, что было указано у 52,4 % 
мужчин и 68,0 % женщин. Примерно по такому же количеству разводов было 
указано образование разводящихся (52,6 % мужчин и 67,7 % женщин).

В 2019 г. в Москве у мужчин в 70,4 % случаев расторгался первый брак 
и, соответственно, в 29,6 % повторный, у женщин – 72,9 % и 27,1 %.

Как показано выше (см. табл. 2), доля первых браков в 2019 г. была несколько 
меньше, чем доля расторгнутых первых браков среди разводов, и составляла 
66,9 % у мужчин и 68,2 % у женщин. В какой-то мере сравнение этих данных 
свидетельствует о большей подверженности разводам первых браков. Однако 
такой вывод пока представляется, безусловно, преждевременным. Во-первых, 
разница в соотношении первых и повторных браков у вступающих в брак и раз-
водящихся очень мала. Во-вторых, очень велика доля не указавших очеред-
ность расторгаемого брака. В-третьих, сравнение в данном случае делается за 
один год, но, как показано выше, доля разводов с продолжительностью брака 
менее 1 года составляет лишь 5 %.

Вопрос о подверженности разводам первых и повторных браков требует до-
полнительного углубленного исследования, в т. ч. с использованием социоло-
гической информации.

Таблица 11. Распределение разводов по продолжительности брака в Москве 
и в России (%)18

Годы

Продолжительность 
расторгнутых браков Мужчины

до 1 
года

1
год

2 
года

3 
года

4 
года

5-9 
лет

10-14 
лет

15-19 
лет

20 лет 
и более

2015 5,3 9,3 8,7 8,4 7,6 25,8 13,1 8,2 13,7
2016 5,0 9,1 9,0 8,4 7,9 25,9 13,8 7,8 13,1
2017 4,7 8,9 8,7 8,1 7,5 26,7 14,0 7,9 13,5
2018 4,7 7,9 8,4 8,2 8,0 27,4 14,5 8,6 12,3
2019 5,0 8,4 8,4 8,3 8,3 28,0 14,6 8,2 10,8

Россия, 
2019 4,5 8,7 8,8 8,5 8,2 28,1 14,0 7,6 11,5

18 Рассчитано по: Данные Росстата.
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Разводы по образованию разводящихся

Заключение

Число общих детей у разводящихся

В 2019 г. в Москве доля имеющих высшее образование среди разводящихся 
составляла 61,0 % у мужчин и 68,6 % у женщин, среднее профессиональное – 
соответственно, 21,3 % и 18,7%, среднее (полное) общее – 10,6 % и 6,8 %, 
неполное высшее – 6,0 % и 5,2 %.

Почти таким же был и образовательный состав зарегистрировавших брак 
в 2019 г.: высшее – у 61,0 % женихов и 67,9 % невест; среднее профессио-
нальное – соответственно, 20,8 % и 16,6 %; среднее (полное) общее – 10,2 % 
и 7,3 %; неполное высшее – 7,0 % и 7,4 %.

Поэтому, по крайней мере, на основе этих данных нет оснований говорить 
о различиях в показателях разводимости в зависимости от образования. Проведенный анализ динамики брачности и разводимости актуализирует не-

обходимость разработки дополнительных мер социальной и демографической 
политики, направленных на:

– стремление не откладывать регистрацию брака, если это откладывание 
является вынужденным в связи с теми или иными жизненными обстоятель-
ствами;

– сохранение репродуктивного здоровья, чтобы откладывающие брак на бо-
лее поздний возраст и вступающие в повторный брак могли в полной мере 
реализовать свои намерения в отношении рождения детей;

– укрепление семьи, предотвращение разводов;

– социально-психологическую помощь разведенным супругам и их детям;

– формирование у подростков и молодежи ценностных ориентаций на семью 
и брак, обучение навыкам взаимоотношений в семье, способствующим со-
хранению и укреплению семей, предотвращению разводов.

Данные о числе общих детей до 18 лет у разводящихся супругов по Москве 
целесообразно анализировать только с 2019 г. В статистических данных Рос-
стата за предшествующие годы для подавляющего большинства разводов 
указано отсутствие общих детей (2018 г. – 82,3 %; 2017 г. – 99,7 %; 2016 г. – 
99,0 %; 2015 г. – 99,0 %). Вероятно, к числу разводов без детей отнесены 
и не указавшие число детей, каковые, по крайней мере, в 2015–2017 гг. были, 
видимо, почти все. Отдельной позиции «не указавшие» в соответствующей ста-
тистической форме нет.

В 2019 г. в Москве в 54,2 % разводов не было общих детей до 18 лет (или 
они не были указаны). Этот показатель несколько выше, чем в целом по России. 
Соответственно, в Москве меньше доля разводов с одним, двумя и более 
детьми и среднее число общих детей.

Таблица 12. Распределение разводов по числу общих детей до 18 лет 
у разводящихся в Москве и в России, 2019 г.19

Распределение по числу 
общих детей (%): Среднее число 

общих детейне было 
детей

один 
ребенок

двое и более 
детей

Москва 54,2 31,9 13,9 0,62
Россия 48,9 34,5 16,6 0,71

19 Рассчитано по: Данные Росстата.
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Для заметок
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