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MAIN STAGES OF THE METHODOLOGY OF ESTIMATION AND FORECAST 

OF LABOR MIGRATION FLOWS 

 

The article describes the main stages of the methodology for assessing labor migration 

flows. The aim of the methodology is to determine the potential volume of labor migration and the 

cumulative economic effect of migration phenomena in order to develop recommendations for 

minimizing the impact of negative effects of migration flows on the development of the socio-

economic environment. In turn, the object of the methodology is the migration flows themselves. 

These stages of the methodology can be, as at the interethnic and at the game level. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО БРАЧНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 

 

Автор рассчитал потенциал брачности – теоретический максимум числа браков (на 

1000 населения) при существующей численности и возрастной структуре неженатых 

мужчин и незамужних женщин. Реализация потенциала брачности,  то есть пропорция 

между его величиной и реальным уровнем брачности) характеризует ситуацию на 

«брачном рынке». 

Ключевые слова: Брак, брачность, общий коэффициент брачности, потенциал 

брачности, реализация потенциала брачности, модель брачности для обоих полов. 

 

Суммарные показатели рождаемости характеризуют уровень замещения поколений не 

для всего населения, а только для его женской части. Но такие показатели иногда 

рассчитываются также и для мужской части населения и в некоторых случаях могут быть 

выше, чем для женского населения, (особенно, если в репродуктивных возрастах 

численность мужчин меньше численности женщин). При  перспективных расчетах населения 

по стандартному  алгоритму передвижки из возраста в возраст ожидаемое число 

рождений должно быть рассчитано с учетом показателей рождаемости на 1000 женщин 

данного возраста. Если же применить в прогнозе аналогичные показатели для мужчин, то 

расчет даст другие результаты[7].  

Основной единицей воспроизводства населения следует считать не женщину (но и не 

мужчину тоже), а семейную пару, то есть либо законных супругов, либо пару сожителей, 

если они проживают вместе и создали фактическую семью.  

Суммарный показатель рождаемости рассчитывается как сумма всех возрастных 

показателей рождаемости, то есть чисел рождений в расчете на 1000 женщин в возрасте x 

лет, где значение x составлять от 15 до 49. Эти возрастные показатели зависят от процента 

состоящих в браке среди женщин данного возраста. Сама же эта процентная доля зависит от 



13 

 

соотношения численности полов в репродуктивных возрастах, а также от разницы между 

возрастами супругов.  

Было бы более правильным рассматривать замещение поколений не как замещение 

матерей дочерьми или отцов – сыновьями, а как замещение родительских пар новыми 

парами, которые создают их дети. В этом случае уровень рождаемости следует измерять не в 

расчете на одну женщину (или на одного мужчину), а в расчете на одну семейную пару. Но 

перспективный расчет числа браков, то есть, вновь образованных пар, основанный на 

показателях брачности мужского населения дает иные результаты, чем прогноз, основанный 

на показателях для женского населения. Некоторые демографы при составлении прогнозов 

считают наиболее вероятной среднюю величину из мужского и женского вариантов [8]. Но 

было бы предпочтительней ориентироваться на минимум из этих двух цифр. 

Если рассматривать население не как совокупность индивидов, а как совокупность 

домохозяйств и семей, большую часть которых составляют семейные пары, то численность 

этих пар можно прогнозировать исходя из показателей брачности либо для мужчин, либо для 

женщин. Естественно, что при этом ожидаемое число браков у мужчин и женщин будет 

различаться,  то есть результаты прогноза окажутся абсурдными.   

Брачность характеризуется множеством разных индикаторов – средним возрастом 

вступления в брак,  долей лиц, ни разу не вступивших в брак до выхода из репродуктивного 

возраста ( то есть среди населения старше 45 или 50 лет),   процентом лиц, вступавших в 

брак несколько раз, возрастными и суммарными показателями и т.д. Каждый из этих 

показателей за исключением общего коэффициента брачности в расчете на 1000 населения, 

имеет два варианта – для мужчин  и для женщин, причем эти две цифры всегда различаются.  

Почти все демографы анализируют показатели брачности мужчин и женщин в 

отдельности как показатели, характеризующие два параллельных процесса, связь между 

которыми очевидна, но не поддается измерению. До сих пор никто не смог построить 

адекватную модель брачности, как процесса образования семейных пар, который является 

единым для обоих полов (two-sex marriage model).  

Автор этой статьи, опираясь на идеи французских демографов Л. Анри [9] и Л. Таба 

[7], а также израильского демографа Г.В. Мюзама [10], предложил метод расчета потенциала 

брачности, то есть дополнительного брачного потенциала – максимального числа браков, 

которые могут быть заключены при данной численности и возрастном составе неженатых 

мужчин и незамужних женщин, с учетом частоты вариантов комбинации их возрастов [6].  

В 2011 г. в Российской Федерации вступили в брак 1316011 пар. Число пар 

новобрачных, в которых жениху было не более 24 лет, составило 381545. Невест тех же 

возрастов оказалось значительно больше – 586127, поскольку женщины вступают в брак в 

более раннем возрасте, чем мужчины. В 312281 случае к этой возрастной группе  

принадлежали оба новобрачных
1
. Легко рассчитать, что 82% среди всех женихов до 24 лет 

женились на ровесницах (312281/381545 = 0,82). Но среди невест до 24 лет лишь немногим 

более половины (53%) вышли замуж за ровесников (312281/586127 = 0,53). В качестве 

ровесников здесь рассматриваются не те женихи и невесты, у которых возраста совпадают с 

точностью до одного года, а те, которые принадлежат к одной и той же возрастной группе.  

По данным переписи 2010 г., в стране насчитывалось 7,2 млн мужчин и только 6 млн 

женщин 18-24 лет, не состоящих в законном браке
2
.  

Поскольку 82% мужчин 18-24 лет вступают в брак с женщинами той же возрастной 

группы, то их «условный брачный спрос» на своих «условных ровесниц» = 7,2 млн × 0,82 = 

5,9 млн.  

Но среди женщин 18-24 лет лишь 53% выходят замуж за ровесников. «Условное 

брачное предложение» невест 18-24 лет для ровесников = 6,0 млн × 0,53 = 3,2 млн. 

                                                           
1 Рассчитано по: United Nations Demographic Yearbook. (2012). Sixty-third issue. New York, United Nations, 2013. 

P. 600. 
2
 Рассчитано по: Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года. В 11 томах. Т. 2. Возрастно-половой 

состав и состояние в браке. М.: Статистика России, 2012. С. 294-295 
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Комбинационный брачный потенциал для данной комбинации (сочетания) возрастных групп 

жениха и невесты,  то есть наименьшая из двух величин – «условного спроса» и «условного 

предложения», составляет 3,2 млн. В дальнейшем прилагательное «условный» в 

большинстве случаев уже не употребляется, поскольку ясно о каких «условностях» идет 

речь. 

Мужчинам 18-24 лет не хватает невест-ровесниц, многие из которых считают своих 

сверстников недостаточно «взрослыми» для брака, а также невест от 25 до 34 лет, в 

большинстве случаев предпочитающих либо ровесников, либо мужчин на несколько лет 

старше себя. В 2010 г. конъюнктура на «брачном рынке»  была выгоднее всего для мужчин 

25-29 лет. Их «условный брачный спрос» на невест любого возраста был меньше «условного 

брачного предложения».  

Но мужчинам 30-34 лет уже не хватает невест моложе 30 лет, мужчинам от 35 до 44 

лет – невест до 35 лет, мужчинам 45–49 лет – женщин до 40 лет, мужчинам от 50 до 59 лет – 

женщин до 45 лет, мужчинам старше 60 лет – женщин до 50 лет, поскольку многие из этих 

женщин считают мужчин данных возрастов слишком старыми, хотя женихов-ровесников 

(или немного старше себя) им явно не хватает – последние часто ищут значительно более 

молодых невест, которые, однако, далеко не всегда соглашаются на брак при такой разнице в 

возрасте.  

Таблица 1 

Условный брачный спрос и условное брачное предложение (тыс. чел.)/ 

Российская Федерация, 2010 г. 

возраст 

женщин 

(лет) 

  возраст мужчин (лет ) 

  
18-24   25-29   30-34   35-39   40-44   45-49   50-59   60+   

18-24 

 

С 5906,3 1691,4 504,1 165,6 60,2 28,8 18,5 7,6 

П 3213,3 2220,6 454,7 101,6 27,0 9,1 4,3 0,7 

25-29 

  

С 1090,7 1342,1 949,7 483,6 213,0 103,0 64,8 20,1 

П 458,4 1360,9 661,6 229,1 73,7 25,1 11,5 1,4 

30-34 

  

С 173,0 273,3 610,9 607,6 359,6 207,4 143,2 38,1 

П 131,8 502,3 771,3 521,5 225,4 91,4 46,1 4,8 

35-39 

  

С 34,8 59,6 182,7 425,7 422,3 311,2 240,9 65,2 

П 45,7 188,7 397,8 630,3 456,6 236,5 133,7 14,1 

40-44 

  

С 7,8 11,5 41,7 126,0 294,7 352,8 343,0 105,2 

П 17,3 62,1 154,1 316,6 540,8 455,0 323,2 38,5 

45-49 

  

С 2,2 2,5 11,2 35,7 106,0 342,1 554,0 207,5 

П 8,0 21,2 66,3 143,4 311,3 705,7 835,0 121,6 

50-59 

  

С 1,2 0,8 2,9 11,4 40,5 168,6 1037,6 983,9 

П 8,0 13,0 32,3 87,7 226,9 663,8 2984,7 1100,5 

60+ 
С 0,3 0,3 0,4 0,7 1,9 8,0 113,5 1152,3 

П 14,4 28,9 28,0 35,2 73,1 220,2 2289,9 9038,7 
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мужской спрос превышает женское предложение: С > П  

женское предложение превышает мужской спрос: С < П     

 

Рассчитано по данным Росстата: Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года. 

В 11 томах. Т. 2. Возрастно-половой состав и состояние в браке. М.: Статистика России, 

2012. С. 294-295;  United Nations Demographic Yearbook (2012). Sixty-third issue. New York, 

United Nations, 2013. P. 600. 

Поэтому дополнительный брачный потенциал в абсолютном выражении, то есть 

сумма всех комбинационных брачных потенциалов, составляет лишь 17,6 млн. Это не только 

в два раза меньше числа совершеннолетних незамужних женщин (34,2 млн.), но и намного 

меньше численности совершеннолетних неженатых мужчин (22,9 млн.), немалая часть 

которых не имеет возможности вступить в брак из-за отсутствия невест, подходящих по 

возрасту и согласных на брак при соответствующей возрастной разнице. 

Дополнительный брачный потенциал в расчете на 1000 населения – это потенциал 

брачности, то есть максимально возможное значение общего коэффициента брачности 

(числа зарегистрированных браков на 1000 населения) при условии, что все мужчины и 

женщины, имеющие гипотетическую возможность вступить в брак, реализуют эту 

возможность за один год. 

Автор рассчитал эти потенциалы в среднем за двухлетние  периоды, в середине 

которых проводились сплошные переписи населения (за исключением переписи 2002 г., 

поскольку в тот период не разрабатывались данные о сочетании возрастов женихов и 

невест), а также по данным микропереписей населения 1994 и 2015 гг.  

В 1959, 1970, 1979 и 1989 гг. людей, проходящих перепись, спрашивали о том, состоят 

ли они в браке, не выясняя, зарегистрирован ли этот брак. Дополнительный вопрос о 

регистрации брака стали задавать при переписях и микропереписях, начиная  с 1994 г. 

Поэтому приведенные ниже оценки величины потенциала брачности за 1958-1959, 1969-

1970, 1978-1979 и 1988-1989 гг. в какой-то степени преуменьшены. Мужчины и женщины, 

состоящие в фактических брачных отношениях, но не зарегистрировавшие свой союз в 

ЗАГСе, не рассматривались как лица, имеющие возможность вступить в брак, поскольку, 

отвечая на вопросы переписного листа, они указали, что состоят в браке. 

За 1993-1994, 2010-2011 и 2015-2016 гг. потенциал брачности приводится в двух 

вариантах: 

Вариант A – для всех лиц, не состоящих ни в зарегистрированном, ни в 

незарегистрированном браке. 

Вариант B –  только для лиц, не состоящих в зарегистрированном браке. 

 
 

Рис. 1. Потенциал брачности (на 1000 населения). Российская Федерация, 1958-2016 гг. 
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Рассчитано по данным Росстата: см.: Демографический ежегодник России. 1994. М.: 

Госкомстат России, 1995. (Таблица 3.6.);  Демографический ежегодник России. 2015: 

Стат.сб./ Росстат. (Электронное издание) - M., 2015. С. 50; Естественное движение населения 

в разрезе субъектов Российской Федерации за январь-декабрь 2016 года. (Размещено на 

официальном сайте Росстата  02.02.2017)  – URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/2016/demo/edn12-16.htm (доступно на 15.04.2017); Итоги 

Всероссийской переписи населения 2010 года. В 11 томах. Т. 2. Возрастно-половой состав и 

состояние в браке. М.: Статистика России, 2012. С. 294-295; Россия в цифрах. 2016: Краткий 

статистический сборник. M.: Росстат, 2016. С. 76; Состояние в браке и рождаемость  в 

России (по данным микропереписи  населения 1994 г.). М., 1995. С. 8-9; Таблицы с итогами 

микропереписи населения 2015 года. Табл. 1.1 и 1.2 – URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/micro-perepis/finish/micro-perepis.html    

(Дата обращения: 18.02.2016.); 2012 United Nations Demographic Yearbook. Sixty-third issue. 

New York, United Nations, 2013. P. 600. 

Примечание: оценка потенциала брачности по варианту А за 1993-1994 гг. немного 

отличается от ранее опубликованной автором [2, c. 39; 5, с. 30] из-за пересмотра метода 

распространения данных выборочной микропереписи 1994 г. на все население.  

По данным микропереписи 1994 г., распространенным на все население, примерно 2 

млн женщин и почти столько же мужчин состояли в незарегистрированном браке. Это 

составляет около 6,5% от общего числа состоящих в браке. Поэтому разница между 

вариантами А и B в 1993-1994 гг. не очень велика (10 пунктов). По-видимому, в предыдущие 

30-35 лет эта разница была примерно такой же или даже несколько меньшей.  

Судя по динамике доли рождений вне зарегистрированного брака, можно 

предполагать, что в 1960-х, 1970-х и 1980-х годах частота незарегистрированных брачных 

союзов также была относительно невелика. Поэтому главной причиной роста потенциала 

брачности в этот период вряд ли может быть увеличение численности и доли мужчин и 

женщин, состоящих в официально не оформленных брачных союзах, и, соответственно, 

имеющих возможность зарегистрировать эти союзы в ЗАГСах. 

Это объяснение более подходит для последующего периода, когда рост потенциала 

брачности может частично (но все же далеко не полностью) объясняться тем, что 

численность людей, состоящих в незарегистрированном браке, возросло, по данным 

переписи 2010 г.,  примерно до 4,5 млн (как среди мужчин, так и среди женщин) и составило 

уже 13% от общего числа лиц, считающих себя состоящими в браке,  то есть вдвое больше, 

чем в 1994 г. 

По данным микропереписи 2015 г., доля состоящих в незарегистрированном браке 

осталась примерно той же, какой она была в 2010 г., но потенциал брачности сократился до 

113.   

Потенциал брачности, рассчитанный по варианту А, за период с 1958-1959 по 2015-

2016 гг., повысился с 55 до 89 на 1000 населения, то есть в 1,6 раза. За период с 1993-1994 по 

2015-2016 г. величину этого потенциала можно определить и более точным способом, то 

есть, по варианту B. В этом случае показатель увеличивается с 82 в 1993-1994 гг. до 123 в 

2010-2011 гг., а затем немного уменьшается – до 113 в 2015-2016 гг.. Однако уменьшение 

этого показателя может объясняться неполной репрезентативностью данных микропереписи 

2015 г., в которых разные регионы России представлены весьма непропорционально 

численности своего населения [1]. В 2015-2016 гг. потенциал брачности был в 1,4 раза 

больше, чем в 1993-1994 гг. Поскольку на обе эти даты величина потенциала определялась 

по данным выборочных микропереписей, сам факт существенного увеличения величины 

потенциала и одновременно столь же существенного уменьшения степени реализации этого 

потенциала (см. ниже) не вызывает никакого сомнения. 

При обоих вариантах расчета (как A, так и B), рост показателей очень значителен. 

Главная причина такого сдвига – рост численности (и доли во всем взрослом населении) тех 

file:///E:/_КОПИИ/Таблицы%20с%20итогами%20микропереписи%20населения%202015%20года.%20Табл.%201.1%20и%201.2%20–%20URL:%20http:/www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/micro-perepis/finish/micro-perepis.html%20%20%20%20(Дата%20обращения:%2018.02.2016
file:///E:/_КОПИИ/Таблицы%20с%20итогами%20микропереписи%20населения%202015%20года.%20Табл.%201.1%20и%201.2%20–%20URL:%20http:/www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/micro-perepis/finish/micro-perepis.html%20%20%20%20(Дата%20обращения:%2018.02.2016
file:///E:/_КОПИИ/Таблицы%20с%20итогами%20микропереписи%20населения%202015%20года.%20Табл.%201.1%20и%201.2%20–%20URL:%20http:/www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/micro-perepis/finish/micro-perepis.html%20%20%20%20(Дата%20обращения:%2018.02.2016
file:///E:/_КОПИИ/Таблицы%20с%20итогами%20микропереписи%20населения%202015%20года.%20Табл.%201.1%20и%201.2%20–%20URL:%20http:/www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/micro-perepis/finish/micro-perepis.html%20%20%20%20(Дата%20обращения:%2018.02.2016
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мужчин и женщин, которые не состоят в браке, и, следовательно, имеют возможность в него 

вступить. В какой же степени они используют эту возможность? 

Реализация потенциала брачности (в %) – это частное от деления общего 

коэффициента брачности (на 1000 населения)  на потенциал брачности (тоже на 1000 

населения) или, соответственно, частное от деления числа браков на дополнительный 

брачный потенциал (в абсолютных числах).  

Данный индикатор показывает, какая часть потенциала реализуется в % за один год 

или в среднем за двухлетние периоды, в середине которых были проведены сплошные или 

выборочные переписи). Переписи 1959, 1970, 1979 и 1989 гг. проводились в январе, 

микроперепись 1994 г. – в феврале, перепись 2010 г. и микроперепись 2015 гг. – в октябре. 

В течение всего изучаемого периода реализация потенциала брачности (по варианту 

А)  непрерывно снижалась и в итоге сократилась с 22,4% в 1958-1959 гг. до 8,2% в 2015-2016 

гг., то есть, в 2,7 раза.  

Этот же показатель, рассчитанный по варианту B, составил 9,2% в 1993-1994 гг., 7,2% 

в 2010-2011 гг. и 6,5% в 2015-2016 гг. За весь 22-х летний период (для которого возможны 

такие расчеты, поскольку есть данные о численности лиц, состоящих и не состоящих в 

зарегистрированном браке), реализация потенциала брачности уменьшилась в 1,4 раза,  то 

есть ровно в той же степени, насколько увеличился сам потенциал. Поэтому общий 

коэффициент брачности, который представляет собой произведение потенциала брачности 

на реализацию этого же потенциала, в 2015-2016 гг. остался почти таким же, как и в 1993-

1994 гг. – 7,3 на 1000 населения. Правда, в 2010-2011 гг. этот коэффициент был значительно 

больше (8,9 на 1000). 

 

 
Рис. 2. Реализация  потенциала брачности в Российской Федерации за 1958-2016 гг. (число 

зарегистрированных браков /в среднем за год/, в % к потенциалу. 

Рассчитано по данным Росстата: [те же источники, что для рис. 1] 

Примечание: оценка реализации потенциала брачности по варианту А за 1993-1994 гг. 

немного отличается от ранее опубликованной автором [2, с. 39; 5, с. 30]   из-за пересмотра 

метода распространения данных выборочной микропереписи 1994 г. на все население. 

 

Общий коэффициент брачности, то есть число браков на 1000 населения – это один из 

самых несовершенных демографических показателей. Он не только зависит от структуры 

населения по полу и возрасту, но и рассчитывается по формуле, некорректной с точки зрения 

статистической методологии. 

 

общий коэффициент брачности =  
Число зарегистированных браков

Среднегодовая численность  населения
 × 1000 ‰ 
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В этой формуле нет полной сопоставимости между числителем и знаменателем дроби, 

поскольку в ее знаменатель,  то есть в численность всего населения, входят женатые 

мужчины, замужние женщины, а также дети, которые не могут вступить в брак. 

Направление динамики общего коэффициента брачности неоднократно изменялось. 

Этот показатель заметно понизился в 1960-х годах, затем вновь повысился в 1970-х, но все 

же не вернулся на высокий уровень конца 1950-х годов. В 1980-х и в первой половине 1990-х 

годов имело место новое снижение общего коэффициента брачности. Затем он опять 

увеличился, но и после этого, в 2010-2011 гг., его величина осталась заметно меньшей, чем в 

1978-1979 гг. В первой половине 2010-х годов коэффициент опять уменьшился и вернулся к 

очень низкому уровню середины кризисных 1990-х годов.   

Метод брачных потенциалов позволяет разложить (декомпозировать) общий 

коэффициент брачности на два компонента по формуле:   

 

Общ. коэфф. брачности = потенциал брачности × реализация потенциала брачности  

 

Из этой формулы, а также из рисунков 1 и 2 видно, что внешняя «стабилизация» 

общего коэффициента брачности между 1993-1994 и 2015-2016 гг. объясняется двумя 

противоположными по направлению и как бы «компенсирующими» друг друга тенденциями.  

 

 
 

Рис. 3. Общий коэффициент брачности (число браков (на 1000 населения) в Российской 

Федерации за 1958-2016 гг.  

Рассчитано по тем же источникам, что рисунки 1 и 2.  

 

С одной стороны, потенциал брачности растет за счет увеличения числа и доли 

взрослых мужчин и женщин, подходящих друг другу по возрасту, но не состоящих в браке. 

С другой стороны, внутри этой части населения уменьшается интенсивность вступления в 

брак. Трудно предполагать, что эти тенденции будут «уравновешивать» друг друга в течение 

длительного периода. Скорее всего, общий коэффициент брачности будет снижаться.   

В 2015-2016 гг. общий коэффициент брачности был таким же, как в 1993-1994 гг. 

(7,3), но меньшим, чем в 2010-2011 гг. (8,9). Если же считать эти коэффициенты за каждый 

год отдельно, то в 2016 г. общий коэффициент брачности составлял 7,9, а в 2016 г. – лишь 6,7 

на 1000 населения
1
,  то есть на 15% меньше.   

Все эти данные свидетельствует о колоссальном снижении интенсивности вступления 

в брак среди мужчин и женщин, несмотря на рост их обеспеченности  потенциальными 

брачными партнерами, подходящими по возрасту и не состоящими в браке. Это 

подтверждает мнение С.В. Захарова о том, что «”золотой век” традиционного брака близится 

                                                           
1
 Естественное движение населения в разрезе субъектов Российской Федерации за январь-декабрь 2016 года. 

(Размещено на официальном сайте Росстата  02.02.2017)  – URL: http://www.gks.ru/free_doc/2016/demo/edn12-

16.htm (доступно на 15.04.2017). 
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к закату» [4]. Зарегистрированных браков становится все меньше, незарегистрированных– 

все больше. Но означает ли это, что второй процесс полностью компенсирует первый? 

Ответ на этот вопрос тоже можно получить с помощью метода брачных потенциалов, 

который применим не только к показателям вступления в брак, но и к показателям 

состояния в браке.  

Общий брачный потенциал – это суммарная численность мужчин (или женщин), 

состоящих в зарегистрированном браке либо имеющих возможность вступить в брак 

(дополнительный брачный потенциал). Нетто-реализация общего брачного потенциала – 

это его часть, которая приходится на лиц, состоящих в зарегистрированном браке. В 1994 г. 

она составляла 74%, в 2010 г. – 63%, в 2015 г. – 65%.  

При расчете брутто-реализации общего брачного потенциала учитываются все люди, 

считающие себя состоящими как в зарегистрированном, так и в незарегистрированном браке. 

Их суммарная доля приводится в процентах от общего брачного потенциала. Брутто-

реализация несколько выше нетто-реализации, но также снизилась с 79% в 1994 г. до 72% в 

2010 г., а затем вновь повысилась, но не намного  – до 74% в 2015 г. (см. рисунок 4). 

Незначительное увеличение нетто- и брутто-реализации общего брачного потенциала 

за 2010-2015 гг. (оба показателя увеличились на 2%) может объясняться недостаточной 

репрезентативностью данных микропереписи 2015 г. (о чем уже упоминалось выше) и не 

отражать реальную тенденцию. Во всяком случае, до возврата к уровню реализации 

возможности состояния в браке, имевшему место в 1994 г., еще очень далеко, а реализация 

возможности вступления в брак продолжает снижаться. 

Все больше становится мужчин и женщин, предпочитающих жизнь в одиночестве 

жизни в зарегистрированном брак или в неофициальном «союзе» с супругами либо с 

партнерами, которых они считают неподходящими для себя спутниками жизни, как по 

возрасту, так по другим параметрам, не учитываемым статистикой, но влияющим как на 

снижение брутто- и нетто-реализации общего брачного потенциала, так и на уменьшение 

реализации потенциала брачности.   

 

 
Рис. 4. Брутто- и нетто-реализация общего брачного потенциала в Российской Федерации  

за 1994-2015 гг. 

Рассчитано по данным Росстата: [те же источники, что для рис. 1] 

 

Как среди мужчин, так и среди женщин растет доля одиноких людей с чрезмерно 

высокими брачными притязаниями. Они согласны на брак лишь с такими партнерами, 

которых почти невозможно найти или они уже состоят в браке, либо не отвечают 

взаимностью.  

Многие люди вообще отказываются не только от законного брака, но и от 

сожительства, так как при совместной жизни с другим человеком, даже без регистрации в 

ЗАГСе, приходится считаться с его (или ее) интересами, а это ограничивает личную 
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независимость. Кто хочет полной свободы, тому не нужны ни брак, ни дети, ни семья 

вообще. 

Метод брачных потенциалов позволяет анализировать брачность, как единый для 

обоих полов процесс, а также повысить точность демографических прогнозов и 

прогнозировать не только ожидаемую численность и половозрастную структуру населения, 

но также число и состав домохозяйств [3], большую часть которых составляют супружеские 

пары с детьми или без детей. Это имеет значение для определения перспективного спроса на 

жилье, земельные участки, автомобили и прочие товары длительного пользования, а также 

для более точного прогнозирования числа родившихся с учетом различий в вероятности 

рождения детей у замужних и незамужних женщин.  

Неблагоприятная динамика реализации брачных потенциалов может служить одним 

из аргументов за активизацию семейно-демографической политики не только в отношении 

рождаемости, но и в отношении брачности. Эти задачи могут быть решены только вместе. 

 

© Синельников А.Б. Текст. 2017 
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УДК 94(470)"1939/1945"  

Г.Е. Корнилов  

 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЫ (1939–1945 гг.) 

 

В статье рассматривается неизученная историко-демографическая проблема: 

изменение численности населения России в годы Второй мировой войны. Поставленная в 

статье научная проблема не только слабо изучена, но являет собой один из актуальных 

вопросов отечественной исторической демографии. Без выявления численности населения 

России невозможно решение такой фундаментальной проблемы истории Второй мировой 

войны, как определение прямых и косвенных потерь населения России, сокращение 

демографического потенциала страны. 

Ключевые слова: численность населения, статистика, демографический потенциал. 

 

Демографический потенциал – показатель, характеризующий населенность 

территории, широко используется в прикладной демографии. В статье мы используем 

трактовку понятия, предложенную А.Г. Вишневским, С.А. Васиным и Ж.А. Зайончковской 

[2, с. 181]. Абсолютная численность населения является одним из важнейших показателей, 

характеризующих не только динамику демографической подсистемы общества, но и его 

социально-экономическое развитие. Показатели численности населения вбирают в себя 

долговременные итоги предшествующего естественного и миграционного движения и, таким 

образом, представляет большой интерес для исторической демографии. Очень важно, что 

показатели численности населения тесно увязаны с оценками естественного и 

территориального движения людских масс. Не имея данных о численности населения, 

невозможно рассчитать относительные показатели рождаемости, брачности, смертности и 

механического движения населения.  

Но вопрос о том, как изменялась численность населения страны в целом в ходе 

демографической катастрофы Второй мировой войны, остается открытым. Тем более, что и 

до настоящего времени идут споры о численности населения СССР и потерях в годы 

Великой Отечественной войны. В феврале 2017 г. депутат Государственной Думы Н. Земцов 

сообщил, что потери СССР во Второй мировой войне составили 41979 тыс. человек, а общая 

убыль населения страны в 1941–1945 гг. – 52812 тыс. человек, из них безвозвратные потери: 
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