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ЕВРОПЕЙСКИЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ БАРОМЕТР

Домохозяйства в ЕС-28

Рубрику ведет кандидат экономических наук
Екатерина Щербакова

98,6% населения ЕС-28 проживает в частных домохозяйствах, их средний
размер - 2,4 человека
Согласно результатам переписей населения и жилого фонда последнего раунда, которые в странах
Европейского союза (ЕС-28[1]) прошли в основном в 2011 году, в частных домохозяйствах[2]
проживало 495,6 миллиона человек, или 98,7% от общей численности населения ЕС-28. Еще 6,7
миллиона человек, или 1,3%, проживали в институциональных учреждениях[3] или были
бездомными. По данным переписей предшествующего раунда, прошедших в странах союза в 2001
году, доля населения, проживающего в частных домохозяйствах, была примерно такой же – 98,7%.
Доля населения, проживающего в частных домохозяйствах, несколько различается по странам ЕС28. В 2011 году она варьировала от 94,9% в Швеции до 99,5% в Испании и на Кипре. В 8 странах она
составляла 99% и более и только в трех была ниже 97% (помимо Швеции в Словакии и Венгрии, где
она составляла чуть менее 97%).
Помимо переписей населения, проводимых, как правило, раз в десять лет, сведения о частных
домохозяйствах ежегодно поступают из Системы статистических данных о доходах и условиях
проживания в ЕС[4]. и Европейского обследования рабочей силы[5].
В последние десятилетия средний размер частного домохозяйства в ЕС-28 постепенно снижается,
что связано с действием целого ряда факторов: ростом доли людей, предпочитающих жить
независимо; ростом доли одиноко проживающих людей; снижением рождаемости; повышением
числа разводов; сокращением числа расширенных семей, проживающих под одной крышей. Все эти
существенные изменения в жизни общества приводят к снижению среднего числа членов в частных
домохозяйствах.
По данным выборочных обследований, в 2014 году средний размер частного домохозяйства
составлял от 2,0 человека в Германии, Дании и Финляндии до 2,9 человека в Румынии (рис. 1). В 13
странах он был выше среднего по ЕС-28, превышая 2,4. По сравнению с данными за 2005 год, когда
обследование EU-SILC охватило 25 стран ЕС-28[6], средний размер домохозяйства снизился или
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остался тем же во всех странах ЕС-28, кроме Венгрии и Хорватии. В Венгрии он незначительно
увеличился (с 2,5 до 2,6), а по Хорватии оценок на тот период нет.

Рисунок 1. Средний размер частного домохозяйства в странах ЕС-28, 2005* и 2014 годы,
человек
* Румыния – 2007 год, Хорватия – нет данных
Источники: Eurostat. Average household size (source: SILC) [ilc_lvph01] (Last update 26.01.16,
Extracted on 26.01.16)
Поскольку численность населения ЕС-28 продолжает расти, а средний размер домохозяйства
снижается, очевидно, что число частных домохозяйств увеличивается. В 2006 году, начиная с
которого имеются данные о числе частных домохозяйств без нарушения временных рядов, оно
составило, по оценкам Евростата, 199 миллионов, а к 2014 году возросло почти до 217 миллионов.
Среднегодовой прирост числа домохозяйств за этот период составил 1,1% (рис. 2).
Число домохозяйств возросло во всех странах ЕС-28, кроме Болгарии, где оно сокращалось в
среднем на 0,5% в год, и Дании (-0,03% в год). Оно практически не изменилось в Хорватии,
незначительно увеличилось в Латвии, Румынии, Германии. Быстрее всего число домохозяйств
росло в Люксембурге (на 2,5% в год), а также на Мальте и Кипре, в Ирландии и Словении (на 1,71,9% в год).
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Рисунок 2. Среднегодовой прирост числа частных домохозяйств в ЕС-28 за 2006-2014 годы*,
%
* Швеция - за 2009-2014 годы
Источники: Eurostat. Number of private households by household composition, number of children and
age of youngest child (1 000) [lfst_hhnhtych] (Last update 20.01.16, Extracted on 26.01.16)
Треть домохозяйств состоит из одного человека, еще треть - из двух
Почти две трети частных домохозяйств в ЕС-28 состоят всего из одного или двух человек, причем
практически в равных долях: треть домохозяйств состоит из одного человека, еще треть – из двух
человек (рис. 3). Помимо этих двух типов домохозяйств достаточно распространены домохозяйства,
состоящие из трех (каждое шестое) и четырех (каждое седьмое) человек. Доля домохозяйств,
состоящих из 5 человек и более, по данным обследований 2014 года составила 6,5%, в том числе
2,0% - домохозяйства, состоящие из 6 человек и более
По оценкам Евростата, доля домохозяйств, состоящих из одного или двух человек, увеличилась с
59,2% в 2005 году до 62,9% в 2014 году (в предшествующем 2013 году она была даже несколько
выше – 63,3%). Относительная численность домохозяйств большего размера, напротив,
сокращалась. В наибольшей степени – на 2 процентных пункта – сократилась доля домохозяйств,
состоящих из четырех человек.
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Рисунок 3. Распределение домохозяйств ЕС-28 по числу членов, 2010-2014 годы, %
Источники: Eurostat. Distribution of households by household size (source: SILC) [ilc_lvph03] (Last
update 26.01.16, Extracted on 26.01.16)
Состав домохозяйств по числу членов заметно различается по странам ЕС-28. По данным за 20014
год, доля домохозяйств, состоящих из одного-двух человек, варьировала от 47,4% в Словакии до
75,8% в Финляндии (рис. 4). Домохозяйства такого размера составляли менее половины от общего
числа домохозяйств не только в Словакии, но и в Румынии и Польше, чуть более половины – в
Хорватии, Болгарии, Португалии и на Мальте. В то же время в Дании и Германии, их доля, как и в
Финляндии, превышала три четверти, причем доля домохозяйств, состоящих из одного человека,
превышает в этих странах 40%.
Доля домохозяйств, состоящих из 3 человек, варьировала от 10% в Дании, Швеции и Финляндии до
24,7% в Португалии, а доля домохозяйств, состоящих из 4 человек и более, - от 12,6% в Германии
до 33,3% в Словакии. Доля домохозяйств, в которых проживало 4 человека и более, превышала
30% также в Хорватии, Румынии и Польше, была близка к этому уровню в Ирландии и на Кипре
(29%).
Доля крупных домохозяйств, имеющих в своем составе 6 и более человек, варьировала от 1% в
Дании, Германии, Италии, Швеции, Франции, Чехии до 6,6% в Польше. Помимо Польши
относительно высокой долей крупных домохозяйств отличаются Румыния и Хорватия (около 6%),
Кипр, Словакия и Болгария (около 4%).
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Рисунок 4. Распределение домохозяйств по числу членов, страны ЕС-28, 2014 год, %
Источники: Eurostat. Distribution of households by household size (source: SILC) [ilc_lvph03] (Last
update 26.01.16, Extracted on 26.01.16)
На основе данных выборочных обследований для оценки различий в уровне благосостоянии и
прежде всего доходов выделяют несколько типов домохозяйств по числу взрослых и детейиждивенцев (зависимых от взрослых), проживающих в них. При этом в качестве ребенка
учитывается младший ребенок в возрасте до 18 лет или 18-24 лет, если он экономически неактивен
и проживает хотя бы с одним из родителей. Доля домохозяйств, в которых есть взрослые и дети,
зависимые от них, составляет в целом по ЕС-28 около одной трети, но она постепенно снижается (с
33,0% в 2005 году до 30,3% в 2014 году).
По этой типологии наиболее многочисленны домохозяйства одиноко проживающих взрослых
людей, и их доля в общем числе частных домохозяйств устойчиво возрастает, увеличившись с
29,1% в 2005 году до 32,7% в 2014 году по данным обследований рабочей силы (рис. 5).
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Среднегодовой прирост числа таких домохозяйств за 2005-2014 годы составил 2,6%. Еще быстрее
(на 2,7% в год) росло число домохозяйств, представленных одним взрослым с детьми, хотя их доля
заметно ниже (4,0% в 2005 году, 4,5% в 2014 году).
Несколько медленнее (на 1,5% в год) росло число домохозяйств, представленных двумя взрослыми
без зависимых от них детей. Их доля в общем числе домохозяйств составляла в 2005 году с 24,3%,
а в 2012-2014 годах – 24,7%.
Гораздо медленнее (на 0,4% в год) росло число домохозяйств, состоящих из двух взрослых с
зависимыми от них детьми, доля которых в 2005 году составляла 21,9%, а к 2014 году снизилась до
20,3%.
Число других домохозяйств без детей росло незначительно (на 0,1% в год), а их доля сократилась
с 13,6% в 2005 году до 12,3% в 2014 году.
Число других домохозяйств с детьми сокращалось (на 1,4% в год), их доля в общем числе частных
домохозяйств снизилась с 7,1% в 2005 году до 5,6% в 2014 году.

Рисунок 5. Число частных домохозяйств ЕС-28 по типам, 2005-2014 годы, миллионов
Источники: Eurostat. Number of private households by household composition, number of children and
age of youngest child (1 000) [lfst_hhnhtych] (Last update 20.01.16, Extracted on 26.01.16)
Домохозяйства, состоящие из одного взрослого без детей, преобладают по представленной
типологии не во всех странах ЕС-28. В Ирландии, Португалии, Польше, Словакии, на Кипре и
Мальте более многочисленны домохозяйства, состоящие из двоих взрослых с детьми. По данным
обследований, проведенных в 2014 году, их доля составляла от 15,2% от общего числа частных
домохозяйств в Германии до 28,9% в Ирландии, а доля домохозяйств одного взрослого без детей –
от 47,9% в Швеции до 19% на Мальте (рис. 6).
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Доля домохозяйств, представленных одним взрослым с детьми (хотя бы одним зависимым от
взрослого ребенком), варьировала от 1,6% в Финляндии до 8,3% в Дании, а двумя взрослыми без
зависимых детей – от 17,7% в Латвии до 31,7% в Финляндии.

Рисунок 6. Распределение частных домохозяйств по типам в странах ЕС-28,
2014 год, %
Источники: Eurostat. Number of private households by household composition, number of children and
age of youngest child (1 000) [lfst_hhnhtych] (Last update 20.01.16, Extracted on 26.01.16)
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Одиноко проживающие составляют от 21% домохозяйств на Кипре и в
Португалии до 45% в Дании
Быстрый рост числа одиноко проживающих людей заставляет обратить более пристальное
внимание на домохозяйства этого типа.
По последним из имеющих данных европейского обследования EU-SILC, доля одиноко
проживающих в общем числе частных домохозяйств по ЕС-28 в целом составляла 31,8%, варьируя
от 21% на Кипре и в Португалии до 45% в Дании при медианном значении 29% (рис. 7).
Среди одиноко проживающих преобладали женщины. В целом по ЕС-28 их доля составляла 56,6%,
а среди стран союза она составляла от 50,7% в Дании до 68,7% в Латвии. Почти столь же высока
доля женщин среди одиноко проживающих в Венгрии (68,3%), Словакии, Польше и Хорватии (около
66%). С другой стороны, в Бельгии, Люксембурге, Нидерландах, как в и Дании, доля женщин среди
одиноко проживающих незначительно превосходит долю мужчин (на 1-2 процентных пункта).
Значительную часть одиноко проживающих составляют люди в возрасте 65 лет и старше. В целом
по ЕС-28 их доля составляла в 2014 году 41,8%, варьируясь от 31% в Нидерландах до 62% в
Хорватии. Помимо Хорватии, высокой долей пожилых людей среди одиноко проживающих
отличаются Румыния и Португалия (59%), Болгария (57%), Латвия, Литва, Мальта и Словакия (5153%). В то же время в Дании, Люксембурге и Германии, как и в Нидерландах, лишь каждый третий
одиноко проживающий уже достиг возраста 65 лет. Это свидетельствует о различных тенденциях,
стоящих за ростом числа домохозяйств, состоящих из одного человека.
К этому можно добавить, что данные переписей населения, позволяющие получить более
детальную информацию о домохозяйствах, в том числе в территориальном разрезе,
свидетельствуют о более высокой доле домохозяйств одиноко проживающих в столичных городах.
Среди 23 стран ЕС-28, по которым имеются соответствующие данные, только в Эстонии и на Мальте
доля домохозяйств, состоящих из одного человека, в столицах несколько ниже (менее чем на
процентный пункт), чем в целом по стране. В остальных странах она выше, чем на соответствующем
национальном уровне, а в столицах Бельгии, Польши, Германии и Франции она превышает на
национальный уровень на 10 процентных пунктов и более. Наибольшие различия отмечаются во
Франции - в Париже доля домохозяйств одиноко проживающих на 17,3 процентного пункта выше,
чем в среднем по стране. Если выйти за пределы Европейского союза, самая высокая доля
домохозяйств, состоящих из одного человека, по данным переписей 2011 года, - 52,9% от общего
числа домохозяйств в столице Норвегии Осло.
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Рисунок 7. Доля домохозяйств одиноко проживающих в странах ЕС-28, 2014 год, %
Источники: Eurostat. Distribution of households by household type from 2003 onwards (source: SILC)
[ilc_lvph02] (Last update 26.01.16, Extracted on 26.01.16)
Рост числа домохозяйств одиноко проживающих, который можно оценить по данным ежегодных
выборочных обследований, наблюдался в последние годы во всех странах ЕС-28. Незначительное
сокращение за 2006-2014 годы отмечалось только в Бельгии (-0,2% в среднем за год),
незначительным был прирост в Болгарии (0,1% в год). В остальных странах союза среднегодовой
темп прироста домохозяйств одного человека составлял от 0,6% в Германии до 6,8% на Мальте, а
в целом по ЕС-28 – 2,4%.
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Рисунок 8. Среднегодовой прирост числа домохозяйств одиноко проживающих по странам
ЕС-28 за 2006-2014 годы*, %
* Хорватия – 2007-2014 годы, Швеция - за 2009-2014 годы, Дания – 2010-2014 годы
Источники: Eurostat. Number of private households by household composition, number of children and
age of youngest child (1 000) [lfst_hhnhtych] (Last update 20.01.16, Extracted on 26.01.16)
Преобладание женщин среди одиноко проживающих (18,1% в 2014 году), по сравнению с
мужчинами (13,7%), обусловлено, по крайней мере, двумя факторами: более ранним уходом
девушек из родительской семьи и началом самостоятельной жизни, в том числе в браке или ином
союзе, и более высокой, чем у мужчин, продолжительностью жизни женщин.
По данным выборочных обследований, около 79% молодежи в возрасте 18-24 лет продолжает
проживать вместе с родителями. Даже в возрасте 25-34 лет остаются с родителями около 29%
молодых людей, причем только за последние пять лет (2010-2014 годы) эта доля увеличилась на
1,2 процентного пункта.
По данным за 2014 год, в целом по ЕС-28 продолжали проживать в родительской семье 74,2% и
83,3% юношей 18-24 лет (рис. 9).
Доля девушек 18-24 лет, проживающих с родителями, составляла от 32,9% в Финляндии до 93,4%
на Мальте. Помимо Финляндии, низкой долей дочерей, остающихся с родителями в возрасте 18-24
лет, отличаются Дания (34,0%) и Швеция (43,5%). В остальных странах ЕС-28 она превышает
половину, а в пяти странах – Словакии, Италии, Хорватии, Словении и Испании – составляет от 89%
до 91%.
Доля юношей 18-24 лет, проживающих с родителями, выше во всех странах ЕС-28, варьируя от
44,8% в Дании до 96,0% на Мальте. Во всех странах, кроме Дании, она превышала 50%, причем
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только в пяти странах – Швеции, Финляндии, Великобритании, Франции и Нидерландах – была ниже
80%.

Рисунок 9. Доля молодежи 18-24 лет, проживающей вместе с родителями, по полу и странам
ЕС-28, 2014 год, %
Источники: Eurostat. Share of young adults aged 18-34 living with their parents by age and sex (source:
EU-SILC) [ilc_lvps08] (Last update 26.01.16, Extracted on 29.01.16)
Доля одиноко проживающих среди населения 65 лет и старше в среднем по ЕС-28 составляла в
2014 году 31,6%, причем среди женщин данной возрастной группы эта доля была почти на 20
процентных пунктов выше, чем среди мужчин того же возраста - 40,1% против 20,5% (рис. 10).
Среди стран ЕС-28 доля проживающих одиноко в населении 65 лет и старше варьировалась от
20,8% на Кипре до 44,8% в Литве. Около 40% составляла эта доля в Дании, Финляндии и Эстонии.
Среди женщин 65 лет и старше доля одиноко проживающих составляла от 29,1% в Испании до
52,9% в Литве, а среди мужчин того же возраста – от 9,7% в Венгрии и 9,8% на Кипре до 29% в
Дании и Литве.
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Рисунок 10. Доля одиноко проживающих среди населения 65 лет и старше по полу и
странам ЕС-28, 2014 год, %
Источники: Eurostat. Distribution of population aged 65 and over by type of household (source: EUSILC) [ilc_lvps30] (Last update 26.01.16, Extracted on 29.01.16)
По данным переписей населения 2011 года, в ЕС-28 насчитывалось 20,6 миллиона человек в
возрасте 65-84 лет, проживающих одиноко, и еще 4,7 миллиона человек в возрасте 85 лет и старше,
проживающих одиноко. В целом, 4 из 10 (39%) домохозяйств, состоящих из одного человека, были
представлены людьми в возрасте 65 лет и старше.
Средний возраст вступления в первый брак и доля никогда не состоявших в
браке повышается
В ЕС-28 повышается средний возраст вступления в первый брак и доля никогда не состоявших в
браке, хотя между странами сохраняются значительные различия. Отметим, что в данном случае
речь идет только о зарегистрированных браках и не рассматриваются другие формы совместного
проживания (партнерства, консенсуальные браки), получающих признание в странах Европейского
союза.
Данные о регистрации браков свидетельствуют о повышении среднего возраста вступления в
первых брак во всех странах ЕС-28. По последним из имеющихся данных, средний возраст женщин,
вступающих в первый брак, составляет от 26,3 года в Румынии до 34,3 года в Ирландии, тогда как
двадцать лет тому назад он составлял от 22 лет в Болгарии и Чехии до 28,8 года в Дании (рис. 1112). Средний возраст мужчин, вступающих в первый брак, варьирует от 29,0 года в Польше до 35,7
года в Швеции. В 1993 году он составлял от 24,4 года в Литве до 31,4 года в Дании.
Во всех странах, кроме Ирландии, средний возраст жениха, впервые вступающего в брак, на 2-3
годы превышает средний возраст невесты, впервые вступающей в брак. В Ирландии он, напротив,
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ниже на 0,9 года. Менее двух лет (1,7 года) составляет превышение среднего возраста жениха,
впервые вступающего в брак, над средним возрастом невесты, вступающей в первый брак, в
Португалии (31,1 против 29,4 года в 2013 году).

Рисунки 11-12. Средний возраст вступления в первый брак женщин и мужчин по странам*
ЕС-28, лет, 1993, 2003** и 2013*** годы*
* нет данных по Великобритании
** Нидерланды – 2002 вместо 2003 года
*** вместо 2013 года: Бельгия – 2010 год, Ирландия, Мальта, Франция – 2011 год, Австрия –
2012 год; нет данных по Кипру
Источник: Eurostat. Marriage indicators [demo_nind] (Last update 04.06.15, Extracted on 25.01.16)
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Данные о распределении населения ЕС-28 по брачному статусу, полученные в ходе переписей 2011
года, показывают, что среди населения 25-29 лет никогда не состояли в браке 72,0%, в возрасте 3539 лет – 32,3% (рис. 13). Среди родительских поколений, достигших к этому времени возраста 55
лет и старше, соответствующая доля не превышает 10%, хотя можно отметить повышение от 5,7%
в возрастной группе 70-74 года до 9,8% в группе 55-59 лет. Большая часть населения от 35 до 80
лет состоит в браке, в возрастах 85 лет и старше преобладают вдовые, брак которых прекратился
из-за смерти супруга. В возрастах от 40 до 65 лет более 10% составляют разведенные, брак которых
прекратился в результате развода.

Рисунок 13. Распределение населения по возрасту и брачному статусу,
ЕС-28, 2011 год, %
Источник: Eurostat. Population by marital status and NUTS 3 region [cens_11ms_r3] (Last update
06.10.15, Extracted on 25.01.16)
Несколько различается распределение по брачному статусу мужчин и женщин (рис. 14-15). Среди
мужчин молодых и средних возрастов выше доля никогда не состоявших в браке, а среди мужчин
старших возрастов, напротив, выше, чем среди их ровесниц, доля состоящих в браке. Среди
женщин, начиная с возрастной группы 55-59 лет, гораздо быстрее увеличивается доля овдовевших,
которая в возрастах 80 лет и старше превышает половину, тогда как среди мужчин она не достигает
и 40% в самой старшей возрастной группе. Доля разведенных также несколько выше среди женщин,
особенно в возрастах от 35 до 50 лет (примерно на 3 процентных пункта).
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Рисунки 14-15. Распределение мужчин и женщин по возрасту и брачному статусу,
ЕС-28, 2011 год, %
Источник: Eurostat. Population by marital status and NUTS 3 region [cens_11ms_r3] (Last update
06.10.15, Extracted on 25.01.16)
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Доля никогда не состоявших в браке, особенно в репродуктивном возрасте, имеет большое
значение для характеристики брачного поведения и процесса формирования семьи. Доля женщин,
никогда не вступавших в брак, в поколениях, уже завершивших свой репродуктивный цикл,
различается по странам ЕС-28, но не столь значительно, как в поколениях, находящихся на пике
репродуктивной активности (рис. 16).
В половине стран доля женщин 65-69 лет, никогда не состоявших в браке, не превышает 4,7%,
составляя около 9% и выше только в Ирландии, Швеции, Эстонии, Финляндии и на Мальте.
Доля никогда не вступавших в брак женщин 55-59 лет несколько выше, составляя от 3,4% в Чехии
до 18,2% в Швеции. В половине стран она не превышает 7,8%, однако в 7 странах превышает 10%
(помимо Швеции, в Финляндии, Франции, Ирландии, Дании, Эстонии и Италии).
Среди женщин 45-49 лет, репродуктивный период жизни которых заканчивается, доля никогда не
состоявших в браке варьируется в более широких пределах – от 5,6% в Чехии до 29,3% в Швеции.
В половине стран она не превышает 12,4%, однако в трех странах превышает 22% (каждая пятая в
Финляндии и Франции, помимо упоминавшейся Швеции), еще в шести составляет 16-18%% (в
Дании, Эстонии, Словении, Ирландии, Нидерландах и Великобритании).
Среди более молодых женщин доля никогда не состоявших в браке варьируется в более широких
пределах: в возрасте 35-39 лет – от 12,9% на Кипре до 40,1% в Швеции, в возрасте 30-34 лет – от
21,6% в Польше до 58,0% в Словении, в возрасте 25-29 лет – от 40,8% в Румынии до 78,7 в
Словении.

Рисунок 16. Доля женщин, никогда не состоявших в браке, в отдельных возрастных группах
по странам ЕС-28, 2011 год, %
Источник: Eurostat. Population by marital status and NUTS 3 region [cens_11ms_r3] (Last update
06.10.15, Extracted on 25.01.16)
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Среди мужчин доля никогда не состоявших в браке выше, чем у женщин того же возраста (кроме
возрастов 75 лет и старше, как было показано выше).
В возрасте 65-69 лет она составляет от 2,2% на Кипре до 14,0% в Ирландии, в половине стране не
превышает 6,4%, достигая 10% и более, помимо Ирландии, только в Швеции (13,5%) и Финляндии
(10,4%).
Среди мужчин 55-59 лет доля никогда не вступавших в брак составляет от 3,9% на Кипре до 24,7%
в Швеции, в половине стран она составляет 11% и более.
Среди мужчин 45-49 лет доля никогда не состоявших в браке варьирует от 8,5% до 36,3% в тех же
странах, в половине стран составляет 19% и более.
В более молодых возрастах доля мужчин, никогда не состоявших в браке, составляет более
значимые величины, варьируясь в возрасте 35-39 лет от 19,9% на Кипре до 53,5 в Словении, в
возрасте 30-34 лет – от 33,6% в Польше до 71,1% в Словении, в возрасте 25-29 лет – от 61,9 до
79,9% в тех же странах.

Рисунок 17. Доля мужчин, никогда не состоявших в браке, в отдельных возрастных группах
по странам ЕС-28, 2011 год, %
Источник: Eurostat. Population by marital status and NUTS 3 region [cens_11ms_r3] (Last update
06.10.15, Extracted on 25.01.16)
Почти каждый пятый в возрасте 25-29 лет проживает
в консенсуальном союзе
Вступление в брак перестало быть единственным способом образовать пару и семью в Европейском
союзе. Все большая часть молодежи предпочитает начать жить парой - подобно супругам в едином
домохозяйстве (в единой жилой единице, объединяя, в той или ной степени, ресурсы для
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обеспечения всем жизненно необходимым) - без регистрации брака или партнерства (в странах, где
регистрация партнерства возможна). В таком сожительстве, или консенсуальном союзе, проживало,
по данным выборочных обследований 2013 года, 12,2% молодежи ЕС-28 в возрасте 16-29 лет. В
зарегистрированном союзе (браке или партнерстве) проживала несколько меньшая часть данной
возрастной группы – 10,7%.
Выше всего доля молодежи, проживающей в консенсуальном союзе без регистрации, в
скандинавских странах (30,7% в Финляндии, 21,2% в Швеции, 20,9% в Дании), во Франции (24,6%),
Эстонии (21,8%) и Великобритании (20,3%). В средиземноморских странах и странах Центральной
и Восточной Европы, напротив, молодежь чаще проживает в зарегистрированных союзах.
Единственное исключение составляет Венгрия, где доля молодежи, проживающей в
консенсуальном союзе, почти вдвое выше, чем в зарегистрированных союзах (11,1% против 5,8%).
Данные переписей 2011 года о распределении населения по семейному положению также
показывают высокую долю проживающих в консенсуальном союзе среди молодежи (рис. 18).
Здесь следует пояснить, что концепция семьи строится на основе понятия семейного ядра или
семейной ячейки. Под семейной ячейкой понимается группа из двух или более лиц, проживающих в
одном домохозяйстве и связанных между собой супружескими узами или узами родства «родитель
– ребенок», включая усыновления и попечительство (опеку). В ЕС-28 при проведении переписей
населения и жилого фонда применяется более широкое определение. Семейное ядро (или ячейку)
образует пара людей (любого пола), проживающих совместно в браке, партнерстве или
консенсуальном союзе (сожительстве), с детьми или без детей. Одинокий родитель с детьми (по
крайней мере, с одним ребенком) также образует семейное ядро, тогда как одиноко проживающий
человек или группа людей, не связанных между собой родственными или брачными отношениями
(например, совместно проживающие студенты), не являются семьями (это частные, но не семейные
домохозяйства). Детьми считаются все родные или усыновленные дети независимо от их возраста
и брачного статуса родителей, если эти дети постоянно проживают в одном домохозяйстве с
родителями или с одним из родителей (усыновителей), не имея ни собственного партнера, ни
собственного ребенка. По положению в семье каждого ее члена можно отнести к одной из групп:







супруги (муж или жена для проживающих в браке),
партнеры (для проживающих в зарегистрированном партнерстве),
сожители (для проживающих в консенсуальном союзе),
одинокие родители (мать или отец),
дети (дочь или сын),
другие члены семьи.

в возрастной группе 25-29 лет доля проживавших в консенсуальном союзе составляла в целом по
ЕС-28 19% (то есть фактически каждый пятый), а в возрастной группе 20-24 лет – 11%, что вдвое
больше, чем число проживающих в браке. С повышением возраста доля проживающих в
консенсуальном союзе снижается – до 1% в возрасте 85-89 лет и более низких значений в старших
возрастных группах. При этом доля проживающих в браке, несмотря на снижение, остается
существенно более высокой. В старших возрастах несколько увеличивается доля одиноких
родителей и быстро нарастает доля группы других членов семьи (ни партнеров в каком-либо союзе,
ни одиноких родителей). Доля детей по положению в семье фактически становится практически
незначимой (менее 1%) в возрастах 65 лет и старше.
Доля проживающих в зарегистрированных партнерствах незначительна, выше всего она в
возрастных группах 25-29 лет и 30-34 года – по 0,3%.
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Рисунок 18. Распределение населения по возрасту и семейному положению, ЕС-28, 2011 год,
%
Источник: Eurostat. Population by family status and NUTS 3 region [cens_11fs_r3] (Last update
26.08.15, Extracted on 26.01.16)
Распределение по семейному положению мужчин и женщин различно (рис. 19-20). Среди женщин в
возрасте от 15 до 44 лет выше доля проживающих в паре (зарегистрированной или нет). В возрастах
50 лет и старше с повышением возраста увеличивается превышение доли мужчин, проживающих в
паре. Превышение доли проживающих в консенсуальном браке у женщин по сравнению с
мужчинами отмечается только в возрастных группах от 15 до 29 лет. В старших возрастных группах
доля сожительствующих несколько выше у мужчин.
Роль одинокого родителя чаще играют женщины. Во всех возрастных группах доля одиноких
матерей превышает долю одиноких отцов. Наибольшие различия – на 11 процентных пунктов отмечаются в возрастах от 35 до 49 лет. Для этих когорт разводы стали более частой причиной
прекращения брака, чем смерть супруга для старших поколений. Практически нормой стало и
рождение ребенка вне брака.
Мужчины чаще, чем женщины, остаются в семье в положении сына, проживая вместе с родителем
(ми) и не имея ни партнера, ни ребенка. Наибольшие различия, по сравнению с ровесницами,
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отмечаются в возрастной группе 25-29 лет: в положении сына в семье остаются 38,5% мужчин, в
положении дочери- 23,6% женщин.

Рисунки 19-20. Распределение женщин по возрасту и семейному положению, ЕС-28, 2011
год, %
Источник: Eurostat. Population by family status and NUTS 3 region [cens_11fs_r3] (Last update
26.08.15, Extracted on 26.01.16)
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71% семей имеют в своем составе брачную пару
Изменение состава частных домохозяйств и структуры населения по семейному положению
происходит за счет изменения не только брачного, но репродуктивного поведения. Люди стали
позже вступать в брак или вовсе отказываться от него, но позже рожают и чаще рожают вне брака.
Доля рождений вне брака довольно устойчиво повышается в европейских странах. В целом по ЕС28 она увеличилась более чем вдвое, по сравнению с началом 1990 –х годов. По последним из
имеющихся оценок, она повысилась до 40% против 19,7% в 1993 году (рис. 21). Низкой она остается
только в Греции (7% в 2013 году), а в остальных странах ЕС-28 варьируется от 16% в Хорватии до
59% в Болгарии. Во всех странах, кроме Греции, Хорватии и Кипра, она превышает 23%, в том числе
в половине стран превышает 42%. Для сравнения отметим, что в 1993 году доля родившихся вне
брака составляла от 0,8% на Кипре до 50,4% в Швеции. В половине стран союза она не достигала
16%, а в семи странах была ниже 10% (Кипр, Мальта Греция, Италия, Хорватия, Польша, Литва).

Рисунок 21. Доля родившихся вне брака по странам ЕС-28, 1993, 2003 и 2013* годы, % от
общего числа родившихся
* Австрия, Бельгия, Великобритания, Ирландия, Кипр, Франция, Эстония и ЕС-28 в целом – 2012
год
Источник: Eurostat. Population by family status and NUTS 3 region [cens_11fs_r3] (Last update
26.08.15, Extracted on 26.01.16)
Несмотря на рост числа разводов и рождений вне брака, большинство детей растут в полных
семьях. По данным обследований 2014 года, доля детей в возрасте до 18 лет, проживающих только
с одним из родителей, составляла 16,6% в целом по ЕС-28 (рис. 22). Большая же часть детей
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проживала вместе с родителями, состоящими (70,0%) или не состоящими (12,4%) в браке. Около
1% детей в возрасте до 18 лет проживали не с родителями.
Картина существенно различается по странам союза. Если в Греции более 90% детей моложе 18
лет проживают вместе с родителями, состоящими в браке, то в Эстонии и Латвии – только 52%. В
Эстонии наблюдается самая высокая доля детей, проживающих с родителями, не состоящими в
браке (30,8%), в Греции и Литве она близка к нулю. Помимо Эстонии доля детей, проживающих с
родителями, не состоящими в браке, высока в Швеции, Словении, Франции и Болгарии (от 21% до
25%).
Доля детей в возрасте до 18 лет, проживающих с одним из родителей, варьирует от 7,9% в Греции
до 30,6% в Латвии, превышая в половине стран 16%, а в восьми странах составляя от 20% до 24%
(в Португалии, Австрии, Литве, Франции, Дании, Великобритании, Бельгии и Латвии).
Доля детей, проживающих не с родителями, составляет от 0 в Люксембурге до 4,7% в Дании. В
половине стран она не достигает 1%. Относительно высокие значения, помимо Дании, отмечаются
в Румынии, Болгарии, Литве, Португалии и Словакии (от 2,0 до 3,5%).

Рисунок 22. Распределение детей (в возрасте до 18 лет) по типам домохозяйств (проживают
с родителями) в странах ЕС-28, 2014 год, %
Источники: Eurostat. Share of children (aged less than 18) living with their parents by type of household
(source: EU-SILC) [ilc_lvps20] (Last update 26.01.16, Extracted on 29.01.16)
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Среди частных домохозяйств ЕС-28 наиболее распространенным типом остается домохозяйство,
имеющее в своем составе брачную пару (45,3% по данным переписей 2011 года). Другим более
распространенным типом частного домохозяйства являются одиноко проживающие (31,4%). Вместе
с другими домохозяйствами без семейного ядра (3,2%) их доля превышает треть от общего числа
частных домохозяйств (рис. 23).
Среди остальных типов семейных домохозяйств, кроме имеющих в своем составе брачную пару,
наиболее распространены домохозяйства, имеющие в своем составе сожительствующую пару,
проживающую в консенсуальном союзе (8,1%), и домохозяйства одиноких матерей с детьми (8,1%).
Доля других типов домохозяйств незначительна. Доля домохозяйств, имеющих два и более
семейных ядра, в целом по ЕС-28 составляет 2,1%, доля домохозяйств одиноких отцов с детьми –
1,7%. Однако в отдельных странах Европейского союза доля домохозяйств этого типа более
существенна. Так, доля сложных семей среди частных домохозяйств отмечается в Словакии, где
она достигает 19%, а в Польше, Румынии, Хорватии, Люксембурге и Латвии она составляет от 5%
до 7%. Доля домохозяйств одиноких отцов с детьми выше всего в Финляндии (6,9% от общего числа
частных домохозяйств). В Чехии, Словении, Латвии, Испании и Румынии она несколько превышает
2%.
Доля домохозяйств, имеющих в своем составе сожительствующую пару, составляет от 1,7%
частных домохозяйств Греции до 16,0% частных домохозяйств Швеции, а доля домохозяйств
одиноких матерей с детьми – от 0 в Финляндии[7] до 16,1% в Латвии.
В целом доля одноядерных семейных домохозяйств составляет, по приведенным данным, от 52%
в Словакии до 73,8% в Португалии.
Среди одноядерных семейных домохозяйств во всех странах Европейского союза преобладают
домохозяйства брачных пар. В целом по ЕС-28 брачную пару в своем составе имеют 71% семей.
Среди стран союза эта доля варьируется от 52,5% в Эстонии до 83,9% на Кипре (рис. 24).
Доля семей, основанных на консенсуальном союзе, составляет от 2,4% в Греции до 26,8% в Швеции.
В среднем по ЕС-28 доля таких семей составляет 12,6%. В половине стран эта доля превышает
12%, а в 11 странах не достигает 10%, в том числе в четырех странах не превышает 4% (в Греции,
Польше, Хорватии и на Мальте).
Доля семей одиноких матерей с детьми составляет 13,4% в целом по ЕС-28, варьируясь от 8,7% в
Нидерландах и на Кипре до 29,1% в Латвии.
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Рисунок 23. Распределение домохозяйств по типам в странах ЕС-28, 2011 год, %
Источник: Eurostat. Private households by type, tenure status and NUTS 2 region [cens_11htts_r2]
(Last update 12.05.15, Extracted on 25.01.16)
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Рисунок 24. Распределение семей по типам в странах ЕС-28, 2011 год, %
Источник: Eurostat. Families by type, size and NUTS 3 region [cens_11fts_r3] (Last update 12.05.15,
Extracted on 26.01.16)
Во всех странах ЕС-28 доля семей, представленных одиноким родителем с детьми (по крайней
мере, с одним ребенком), несколько выше в столичных регионах (рис. 25). Особенное значительное
превышение значение в столичном регионе в Великобритании и Бельгии (на 8 процентных пунктов
и более). В большинстве стран в столичных регионах отмечается и более высокая доля семей,
образованных сожительствующей парой. В некоторых странах значение показателя, напротив, в
столичных регионах несколько ниже, чем в целом по стране (в Латвии, Бельгии, Швеции, Литве,
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Словакии, Словении, Эстонии), в других же превышение составляет от 5 до 11 процентных пунктов
(в Дании, Нидерландах, Германии, Великобритании, Португалии).

Рисунок 25. Доля семей с ядром, представленным сожительствующей парой или одиноким
родителем с детьми, по странам ЕС-28 и их столичным регионам, 2011 год, %
Источник: Eurostat. People in the EU: who are we and how do we live? / Statistical book. P. 59.
Источники:
Статистическая служба Европейского Союза – Eurostat
People in the EU: who are we and how do we live? / Statistical book. 2015 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7089681
/KS-04-15-567-EN-N.pdf/8b2459fe-0e4e-4bb7-bca7-7522999c3bfd ;

People in the EU / Eurostat newsrelease 208/2015 - 27 November 2015 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7088499
/3-27112015-AP-EN.pdf/969683ce-267d-45eb-8dc4-ae1e95421052 ;

Being young in Europe today / Statistical book. 2015 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/6776245
/KS-05-14-031-EN-N.pdf/18bee6f0-c181-457d-ba82-d77b314456b9 ;

Marriage and birth statistics - new ways of living together in the EU / Statistics Explained http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/
Marriage_and_birth_statistics_-_new_ways_of_living_together_in_the_EU;
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База данных Евростата - http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
Population and social conditions/Population and housing census/Census 2011 round;
Population and social conditions/Living conditions and welfare.

[1] С 1 июля 2013 года, после вступления в Европейский союз Хорватии, в его состав входят 28

стран: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия,
Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия,
Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония.
[2] Под частными домохозяйствами понимаются отдельные лица или группы лиц, постоянно
проживающие в частной жилой единице (квартире, доме или их частях). Члены частного
домохозяйства могут быть связаны или не связаны родственными или брачными узами, их
объединяет совместное проживание в единой жилой единице (или ее части) и совместные
расходы на обеспечение пищей и всем необходимым для жизни.
[3] В так называемых «коллективных» домохозяйствах: лечебницах для хронических больных,
учреждениях социального обеспечения; военных казармах; исправительно-трудовых
учреждениях и местах заключения; религиозных учреждениях; общежитиях и т.п.
[4] Система статистических данных о доходах и условиях проживания в ЕС (EU Statistics on income
and living conditions, EU-SILC) основана на выборочных обследований частных домохозяйств.
Ежегодно в странах-участницах проводятся опросы с целью получения информации о денежных
доходах домохозяйств, уровне бедности, социального «исключения» и других условиях жизни для
анализа ситуации на определенный момент или период времени (объем выборки – около 130
тысяч частных домохозяйств и 270 тысяч человек 16 лет и старше). Кроме того, часть выборки
используется периодически (раз в 4 года) для анализа происходящих с течением времени
изменений на индивидуальном уровне (около 100 тысяч частных домохозяйств, 200 тысяч человек
16 лет и старше).
[5] На основе годовых данных Европейского обследования рабочей силы (The European Union
Labour Force Survey, LFS), которое проводится ежеквартально в странах ЕС, Европейской зоны
свободной торговли и странах-кандидатах на вступление в ЕС посредством интервью с людьми в
возрасте 15 лет и старше, проживающих в частных домохозяйствах. Размер выборки составляет до
1,5 миллиона человек ежеквартально. Объем выборки в странах участницах составляет от 0,2% до
3,3%.
[6] Обследование EU-SILC начали проводить в 2003 году Австрия, Бельгия, Дания, Греция,
Ирландия, Люксембург, а также Норвегия. В следующем, 2004 году круг стран-участниц
расширился до 15, а в 2005 году обследование охватило 25 стран ЕС (кроме Болгарии и Румынии,
подключившихся в 2006 году, а позднее - Хорватии).
[7] По всей видимости, в базе данных приведены ошибочные данные. Более вероятно, что данные
о домохозяйствах одиноких отцов с детьми относятся к домохозяйствам одиноких матерей с
детьми.
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