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Сокращение	рождаемости:	
2016	г.	- 12,9	родившихся	на	1000	населения	
2017	г.	- 11,5	‰
2018	г.	- 10,9	‰
2019	г.	– 10,1	‰

Колебания	смертности:
(за	период	с	2016	по	2017	гг.	
зафиксировано	уменьшение	уровня	
смертности	с	12,9	‰	до	12,	4	‰;
в	2018	г.	– рост	до	12,5‰;
В	2019	г.	– сокращение	до	12,3	‰)

:

2016 г. «– 0,01» ‰ 
2017 г. «– 0,9» ‰ 
2018 г. «– 1,6» ‰
2019 г. «– 2,2» ‰

Демографическая	статистика

Коэффициент суммарной рождаемости в 2019 г. составил 1,504 
сократившись на 4,75% в сравнении с 2018 г. (1,579);

в 2017 г. составлял 1,621;   в 2016 г. - 1,762
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Оперативные	демографические	показатели	
за	январь	- ноябрь	2020	года

https://rosstat.gov.ru/folder/70843/document/110430
Федеральная	служба	государственной	статистики	(Росстат)
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Методология	исследования

Исследование	«Демографическое	самочувствие	России»	проводилось	на	территории	
10	субъектов	Российской	Федерации:	г.	Москва,	Республики		Башкортостан	и		
Татарстан,	Ставропольский	край,	Вологодская,	Волгоградская,	Ивановская,	
Московская,	Нижегородская	и	Свердловская	области	

Метод наблюдения - анкетный опрос.  В опросе была реализована многоступенчатая типологическая 
выборка, где на первом этапе были отобраны территории для проведения опроса и типы поселений 
(городские и сельские населенные пункты). На втором этапе в каждом из выбранных регионов 
осуществлен систематический отбор (квотная выборка с учетом возрастных групп респондентов, пола, 
сферы профессиональной деятельности).

Объектом исследования явились представители различных поколений (возрастных групп) жителей 
России: респонденты в возрасте от 18 до 50 лет - люди бракоспособного и репродуктивного возраста.
Все материалы исследования размещены на сайте http: демография 2020.рф/

* По данным Всероссийского социологического исследования 
«Демографическое самочувствие России», проведенное в конце 2019 –
начале 2020 гг. в Центральном, Северо-Западном, Приволжском, Уральском, 
Северо- Кавказском, Южном федеральных округах. N=5616 представители 
различных поколений в возрасте от 18 до 50 лет. Рук.   д.соц.н., профессор 
Т.К. Ростовская.

Выбор возрастной структуры объекта исследования 
обусловлен необходимостью сравнения взглядов 
различных возрастных групп, выявления 
поколенческих различий в демографическом 
поведении россиян. 
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Факторы Средний балл по 5-балльной шкале
(ранг)

Женщины Мужчины
Это соответствует нормам общественной морали, 
мнению окружающих 3,071 (4) 3,028 (4)

Желание иметь ребёнка в зарегистрированном браке 4,107 (1) 3,771 (1)
Если есть уверенность в том, что совместная жизнь в 
незарегистрированном браке "проверила брак на 
прочность" (или уже хорошо узнали друг друга)

3,157 (3) 3,208 (3)

Обеспечивает материальные права родителя, 
остающегося с детьми, в случае возможного развода 3,629 (2) 3,364 (2)

Это даёт супругам гарантию, что они вместе проживут 
долгую жизнь 2,627 (5) 2,827 (5)

Анализ	данных	Всероссийского	социологического	
исследования	«Демографическое	самочувствие	россиян»
Оценка приоритетности мотивов регистрировать брак

Вариант
ответа

Структура ответов на вопрос «Сколько 
всего детей (включая имеющихся) Вы 

хотели бы иметь, если бы у Вас были все 
необходимые условия?»

Структура ответов на вопрос 
«Сколько всего детей (включая 

имеющихся) Вы собираетесь иметь?»

Женщины Мужчины Женщины Мужчины
Ни одного 3,2 5,0 4,6 5,8
1 ребенка 8,8 10,0 18,9 17,3
2 детей 43,2 39,4 44,0 39,7
3 детей 28,5 23,2 14,7 14,4
4 детей 3,0 2,9 1,4 2,0
5 детей и более 2,9 4,7 1,0 2,3
трудно сказать 10,4 14,9 15,3 18,6

Структура ответов респондентов на вопросы о желаемом
и перспективно возможном числе детей, % от числа опрошенныхСреди опрошенных, имеющих детей (в 

возрастах 30-39 лет и 40-50 лет), и среди 
мнений респондентов о желаемом числе 
детей – два ребенка оптимальный / 
предпочтительный вариант (либо как 
свершившейся факт, либо в оценке на 
перспективу). 
Среди основных факторов, НЕ 
позволяющих иметь большее число 
детей, чем собираются, женщины 
указали: 
ü материальные трудности (63,1 % от 

ответивших), 
ü неуверенность в завтрашнем дне 

(63,0%). 

Среди приоритетных мотивов регистрации 
брака, наиболее сильным фактором выступает 
демографический – «желание иметь ребёнка в 
зарегистрированном браке». Существенную роль 
на регистрацию брака оказывает фактор 
обеспечения материальных прав родителя, 
остающегося с детьми, в случае возможного 
развода. Можно сказать, что довольно сильно за 
последние десятилетия (в сравнении с поколением 
сегодняшних прародителей) трансформировались 
морально-этические основы семьи, 
зарегистрированный брак уже не дает гарантии 
на долгую совместную жизнь и не становится 
приоритетом для формирования благополучного 
образа семейной пары в глазах окружающих. 
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Анализ	данных	Всероссийского	социологического	
исследования	«Демографическое	самочувствие	россиян»

У женщин, которые собираются иметь второго ребенка в ближайшее

время немного более высокий средний балл значимости, чем значимость

двоих детей, среди представленных в анкете 30 ценностей:

üсобственное хорошее жилье,

üвоспитание ребенка,

üматериальное благополучие семьи,

üуверенность в завтрашнем дне,

üэкологически чистая среда проживания,

üналичие рядом близкого человека,

üпроведение свободного времени с семьей,

üжизнь по правде, совести, справедливости,

üхорошее образование детям,

üналичие внуков,

üхорошее здоровье,

üдолгая жизнь.

У мужчин из этой группы список ценностей

более значимых, чем наличие двоих детей:

üсобственное хорошее жилье,

üвоспитание ребенка,

üматериальное благополучие семьи,

üналичие рядом близкого человека,

üхорошее образование детям,

üналичие внуков,

üхорошее здоровье и долгая жизнь.
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Анализ	данных	Всероссийское	социологического	
исследования	«Демографическое	самочувствие	россиян»

Среди предложенных в анкете 14 возможных мотивов рождения второго ребенка, для женщин, 
собирающихся иметь его в ближайшее время, существенно более значимы, по сравнению с остальными,  
ценности:
ü «снова иметь в семье маленького ребенка» (3,57 балла по 5-балльной шкале) 
ü «сильное желание супруга иметь второго ребенка» (3,46; обратим внимание, что этот фактор связан с 

браком, супружескими отношениями). 

Для сравнения.
Среди тех, кто не хочет иметь второго ребенка, наибольшая оценка значимости такого возможного мотива 
его рождения, как «второго ребенка иметь не собираемся, но, если случится беременность, аборт делать 
нельзя».
Среди тех, кто хотел бы, но не собирается иметь второго ребенка – «чтобы имеющийся ребенок не 
чувствовал себя одиноким» (т.е., скорее, для ребенка, чем для себя).

У мужчин, собирающихся иметь второго ребенка в ближайшее время, наиболее высокая оценка

значимость мотивов его рождения:

ü«сильное желание супруги иметь второго ребенка» (3,46),

ü«желание иметь ребенка другого пола» (3,44),

ü«хочется снова иметь маленького ребенка» (3,38),

ü«желание укрепить семью» (3,34).
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ЖЕЛАЕМОЕ	И	ОЖИДАЕМОЕ	ЧИСЛО	ДЕТЕЙ	В	РАЗРЕЗЕ	
ВОЗРАСТА	ПРИ	ВСТУПЛЕНИИ	В	ПЕРВЫЙ	БРАК

Среднее желаемое число 
детей 

Среднее ожидаемое число 
детей 

Возраст при вступлении в первый 
брак (лет) 

Женщины Мужчины Женщины Мужчины 
до 18 2,68 2,52 2,04 2,00 
18-19 2,52 2,56 2,03 2,14 
20-21 2,44 2,49 2,00 2,08 
22-24 2,41 2,64 1,93 2,26 

25 и старше 2,38 2,39 1,89 1,97 
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Признаки, 
препятствующие иметь большее число детей Пол 

респондентов

Варианты ответа на вопрос «в какой степени конкретный фактор мешает
лично Вам иметь желаемое число детей?», % от числа ответивших
соответствующей гендерной категории

Очень мешает Мешает Не мешает Затрудняюсь
ответить

Сложности во взаимоотношениях в семье женщины 9,3 14,2 60,2 16,4
мужчины 9,0 16,1 56,1 18,7

Отсутствие работы женщины 19,7 22,8 43,4 14,2
мужчины 23,3 23,2 39,2 14,3

Большая занятость на работе женщины 16,3 30,8 40,1 12,9
мужчины 13,7 32,1 40,0 14,1

Работаю далеко от дома, много времени трачу на дорогу женщины 9,0 17,9 59,1 14,0
мужчины 10,3 21,3 52,0 16,5

Стремление достичь успехов в работе женщины 10,8 21,2 55,5 12,5
мужчины 9,4 20,1 55,7 14,9

Материальные трудности женщины 32,1 33,8 23,9 10,3
мужчины 31,0 35,2 22,6 11,2

Неуверенность в завтрашнем дне женщины 28,7 34,3 26,7 10,3
мужчины 25,9 33,5 27,5 13,1

Стремление интереснее проводить досуг женщины 7,9 14,0 65,4 12,7
мужчины 8,4 16,8 60,1 14,7

Стремление должным образом вырастить и воспитать уже имеющегося ребёнка
(детей)

женщины 11,4 23,3 45,9 19,5
мужчины 12,0 20,0 50,2 17,9

Неудовлетворительное состояние моего здоровья (РЕСПОНДЕНТ) женщины 12,8 27,0 43,0 17,2
мужчины 7,2 18,6 55,8 18,4

Неудовлетворительное состояние здоровья мужа (жены) (СУПРУГ(А)
РЕСПОНДЕНТА)

женщины 9,3 17,9 50,2 22,6
мужчины 7,6 18,9 51,8 21,6

Жилищные трудности женщины 21,5 27,3 41,9 9,2
мужчины 23,0 31,1 32,4 13,6

Боязнь ущемить интересы имеющихся детей женщины 7,4 17,0 58,2 17,3
мужчины 8,1 17,2 56,0 18,7

Нежелание мужа (жены) женщины 11,4 15,2 50,2 23,1
мужчины 10,9 18,6 45,8 24,7

Отсутствие мужа (жены) женщины 19,6 15,4 43,2 21,8
мужчины 14,7 14,0 46,3 24,9

Трудно устроить ребёнка в хорошие ясли или детский сад недалеко от дома женщины 10,7 18,5 54,9 15,9
мужчины 10,2 24,3 46,7 18,8

Неудобный режим работы женщины 10,9 22,0 52,3 14,8
мужчины 10,6 23,8 48,7 16,8

Трудности (для жены) совмещения работы вне дома и по дому, сильно устаю
(жена сильно устает) из-за «двойного рабочего дня»

женщины 12,2 27,8 43,6 16,4
мужчины 11,6 27,3 39,9 21,2

Не с кем будет оставить ребёнка, когда начну (жена начнет) работать женщины 14,0 30,0 40,3 15,7
мужчины 11,9 30,6 40,3 17,2

Родственники пока против рождения ещё ребёнка (детей) женщины 5,1 7,2 67,8 20,0
мужчины 5,1 7,5 64,9 22,5© Ростовская Т.К., Кучмаева О.В., Золотарева О.А. 



ОЦЕНКА	ФАКТОРОВ	ВЕРОЯТНОСТИ	РОЖДЕНИЯ	
ВТОРОГО	РЕБЕНКА

Среди мер демографической политики на вероятность рождения второго ребенка, судя по оценкам
респондентов, в ближайшее время могут оказать следующие:
1.Повышение пособий на ребенка в возрасте до 3 лет. Однако данная мера положительно влияет только на
тех, кто оценил ее достаточно высоко (на 5 баллов по 5-балльной шкале). Это доказывает необходимость
адресности таких мер, как детские пособия: они способны (в их нынешнем размере) стимулировать
рождение (помочь семьям в рождении) второго ребенка только в случае их высокой оценки респондентами
(видимо, с учетом вклада в семейный бюджет). Для тех респондентов, кто низко оценил значимость пособий
на детей, их влияние на вероятность рождения второго ребенка будет скорее отрицательным.
2.Улучшение качества работы медицинских учреждений. Данная мера, напротив, в большей степени
эффективна в отношении тех респондентов, кто оценил ее на 1-3 балла по 5-балльной шкале. Можно
предположить, что респонденты заинтересованы в развитии инфраструктуры медицинских учреждений и
доступности и их услуг. Однако в случае наличия серьезных проблем со здоровьем у членов семьи
(возможно, и у единственного ребенка), обостряющих потребность в качественной и работе доступных
медицинских учреждений, это может повлиять отрицательным образом на вероятность рождения второго
ребенка.
3.На рост рождаемости (увеличение вероятности рождения второго ребенка) может повлиять так же
развитие сферы бытовых услуг (улучшение качества работы учреждений бытового обслуживания) и
улучшение возможностей для проведения досуга семей с детьми. Особенно в тех случаях, когда проблемы
доступности учреждений социальной инфраструктуры не стоят для респондентов настолько остро, что ком
бытовых проблем не позволяет задуматься об увеличении семьи. Тем самым можно говорить о
необходимости развития в рамках стратегий демографической и семейной политики сферы семейного досуга
и отдыха, финансово доступного для семей с несколькими детьми. Данное замечание касается и создание
модели оказания бытовых услуг для семей с детьми.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


