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ОСНОВНЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

В результате последовательной реализации мер демографической 

политики на федеральном и региональном уровнях положительная динамика 

демографических процессов в 2011 году получила дальнейшее развитие. 

В ходе реализации Концепции демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года в 2007-2011 годах в демографическом 

развитии России продолжались позитивные сдвиги. 

Естественная убыль населения уменьшилась в 1,9 раза с 248,8 тыс. 

человек в 2009 году до 129,1 тыс. человек в 2011 году. 

Число детей, родившихся в 2011 году (1796,6 тыс. человек), превысило 

аналогичный показатель 2010 года (1788,9 тыс. человек) на 7,7 тыс. человек или 

на 0,4%, показатель 2009 года (1761,7 тыс. человек) на 34,9 тыс. человек или на 

2,0%. 

Общий коэффициент рождаемости (рассчитан с учетом итогов 

Всероссийской переписи населения 2010 года) вырос с 12,5 на 1000 человек 

населения в 2010 году до 12,6 на 1000 человек населения в 2011 году. 

Суммарный коэффициент рождаемости, характеризующий средний 

уровень рождаемости одной женщины репродуктивного возраста, в 2011 году 

составил 1,582 детей (в 2010 году - 1,567, в 2009 году - 1,542). Однако его 

уровень не обеспечивает необходимого для обеспечения воспроизводства 

населения (2,10-2,15). 

Общий коэффициент смертности (рассчитан с учетом итогов 

Всероссийской переписи населения 2010 года) снизился с 14,2 на 1000 человек 

населения в 2010 году до 13,5 на 1000 человек населения в 2011 году. 

Коэффициент младенческой смертности снизился незначительно: на 1,3% 

- с 7,5 на 1000 родившихся живыми в 2010 году до 7,4 на 1000 родившихся 

живыми в 2011 году. 

В 2011 году увеличилось до 1316,0 тыс. число зарегистрированных 

браков (в 2010 году - 1215,1 тыс., в 2009 году - 1199,4 тыс.). Коэффициент 
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брачности в 2011 году вырос на 8,2% и составил 9,2 на 1000 населения (в 2010 

году - 8,5 на 1000 населения, в 2009 году - 8,4 на 1000 населения). 

Вместе с тем соотношение браков и разводов улучшается. На 1000 браков 

в 2011 году приходилось 509 разводов (в 2010 году - 526 разводов, в 2009 году 

- 583 развода). 

Продолжает сокращаться доля детей, родившихся у женщин, не 

состоящих в зарегистрированном браке, в 2011 году она составила 24,6% (в 

2010 году - 24,9%, в 2009 году - 26,1%). 

Число детей в возрасте 0-17 лет включительно на начало 2012 года 

составило 26,5 млн человек*. Доля детей 0-17 лег в структуре населения России 

на начало 2012 года составляет 18,6% (на начало 2002 года - 22,2%). 

На протяжении 18 лет (1990-2007 годы) численность детей в возрасте 0-

15 лет сокращалась, начиная с 2008 года она начала увеличиваться. 

На начало 2012 года численность детей в возрасте 0-15 лет составила 23,5 

млн человек* или 16,5% (на начало 2002 - 18,7%). 

Самая высокая доля детей в возрасте 0-15 лет на начало 2012 года 

отмечается в республиках Северо-Кавказского федерального округа: Чеченской 

- 34,5%, Ингушетии - 31,3%, Дагестан - 26,7%, а также в республиках 

Сибирского федерального округа: Тыва - 31,3%, Алтай - 25,8%, самая низкая в 

Москве (13,1%) и Санкт-Петербурге (12,4%). 

Численность детей в возрасте 0-4 года на начало 2012 года составила 8,4 

млн человек* или 5,9% (на начало 2002 - 4,4%). 

* распределение населения по возрастным группам на начало 2011 года рассчитано от итогов 
Всероссийской переписи населения 2010 года. 


