
4. Семья и домохозяйство  
в микропереписи населения 2015 г.

4.1. Понятие домохозяйства и семьи  
как единиц учета и объектов анализа

В российской переписной статистике и экономической со-
циологии под домохозяйством понимается группа людей, прожи-
вающих в одном жилом помещении или его части, совместно обес-
печивающих себя пищей и всем необходимым для жизни, т. е. пол-
ностью или частично объединяющих свои средства. Они могут 
быть связаны отношениями родства или быть неродственниками 
либо и теми, и другими. Домохозяйство может состоять из одного 
человека, живущего самостоятельно и обеспечивающего себя пи-
щей и всем необходимым для жизни.

В статистике населения переход к учету домохозяйства, 
а не семьи впервые был реализован при проведении микропе-
реписи 1994 г., а затем окончательно утвердился в российской пе-
реписной статистике: во всеобщих переписях населения 2002 
и 2010 гг. и в микропереписи 2015 г. частные домохозяйства стали 
основной единицей статистического учета и экономико-демогра-
фического анализа. В связи с этим данные российских переписей 
населения стали более сопоставимыми с данными переписей, про-
водимых в других странах, но при этом частично утратили сопоста-
вимость с данными предыдущих отечественных переписей, состо-
явшихся в советский период.

Другим новым элементом в разработке переписей населения 
постсоветского периода стало выделение в домохозяйствах семей-
ных ячеек, к которым относятся супружеские пары с детьми или 
без детей, матери или отцы с детьми. Семейная ячейка может со-
ставлять самостоятельное домохозяйство или входить в состав до-
мохозяйства, где имеются другие родственники или неродствен-
ники. Если в определении домохозяйства присутствует доходный 
компонент (те, кто полностью или частично аккумулирует и со-
вместно тратит свои доходы), то в определении семейной ячейки 
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есть лишь демографическая составляющая (наличие или отсутствие 
супружеской пары и их детей), и их анализ служит исключительно 
для целей уточнения демографических аспектов структуры насе-
ления, в частности числа детей у семейной ячейки.

Важно заметить, что в программах всех послевоенных пе-
реписей населения СССР использовалось понятие не домохозяй-
ства, а семьи, которая определялась как группа из двух и более лиц, 
связанных отношениями родства или свойства, проживающих со-
вместно с общим бюджетом 1. В понятие «общий бюджет» входит 
полное или частичное объединение членами семьи своих доходов 
и совместное их расходование для ведения хозяйства. Таким обра-
зом, включая в определение семьи потребительский компонент 
(аккумуляция доходов и организация потребления), статистиче-
ское определение семьи было близким к определению семейного 
домохозяйства в западной статистике населения и социологии. 
Отличие состояло прежде всего в определении категории «одиноч-
ки» 2. Домохозяйство в отличие от семьи может состоять из одного 
человека, живущего самостоятельно. В программах советских пе-
реписей лица, живущие вне семьи, разделялись на две категории —  
одиночки (материально самостоятельные лица) и лица, живущие 
отдельно от своих семей, но сохраняющие с ними материальную 
связь. При этом понятие такой связи не было четко определено. 
Иногда эти две категории населения рассматривали как одну, име-
нуя ее «одинокие». В группу одиночек включалось и институцио-
нальное население, находящееся на иждивении государства и жи-
вущее в домах для престарелых и инвалидов, медицинских учре-
ждениях длительного пребывания, школах-интернатах, тюрьмах, 
казармах и т. п.

Вторым важным отличием определения семьи в советской ста-
тистике от определения домохозяйства, принятого в большинстве 
развитых стран, было исключение из состава семей проживающих 
вместе с ними одним бюджетом неродственников, тогда как для до-
мохозяйства наличие родственных отношений неимперативно. В пе-
реписях такие лица считались либо одиночками, либо отдельно 

1 Волков А. Г. Семья —  объект демографии. М.: Мысль, 1986; Демогра-
фические проблемы семьи / науч. ред. Н. М. Римашевская. М.: Наука, 1978.

2 Волков А. Г. Семейная структура населения России: факторы и тенден-
ции // Российский демографический журнал. 1996. № 1. С. 18—28.
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проживающими членами, либо отдельными семьями, если они со-
стояли между собой в родстве (например, прислуга с ребенком, жи-
вущая в семье хозяев одним бюджетом). В середине 1990-х годов 
в России доля домохозяйств, состоящих только из неродственни-
ков, составила 0,75% всех домохозяйств, а среди членов всех домо-
хозяйств только 0,3% не состояли в родственных отношениях 
с другими живущими в том же домохозяйстве.

Гораздо более сложными представляются семейная структура 
населения и ее соотношение со структурой домохозяйств, если пе-
рейти к анализу семейных ячеек и их объединений в одном домо-
хозяйстве. При переходе к анализу семейных ячеек для домохо-
зяйств с простой структурой нет различий, по существу, это и есть 
семейные ячейки (супруги с детьми или без детей и одинокий ро-
дитель с детьми), но для домохозяйств с более сложной структурой 
требуется вычленить из их состава семейные ячейки. По данным 
МПН-2015 35% всех семейных ячеек —  это супруги без детей, 
40% —  супруги с детьми, 22% —  матери с детьми и 3% —  отцы 
с детьми.

4.2. Долговременная динамика численности  
и структуры домохозяйств с учетом данных  

микропереписи населения 2015 г.

Изучение изменений в демографической структуре домохо-
зяйств в долговременной ретроспективе возможно по семьям (пе-
реписи советского периода) и частным домохозяйствам (домохо-
зяйства, состоящие из двух и более членов), поскольку сравнение 
группы одиноко проживающих в прошлых переписях и одиночек 
как типа домохозяйства в постсоветский период наталкивается 
на сложности методологического характера. По данным всерос-
сийских переписей (2002 и 2010 гг.) и микропереписей (1994 
и 2015 гг.) одиночки образуют особую группу: они составляют зна-
чительную часть общего числа домохозяйств, и доля их в общей 
структуре домохозяйств растет (19,2% —  в 1994 г., 22,3% —  в 2002 г., 
25,7% —  в 2010 г. и 30,6% —  в 2015 г.). Данные переписей дают 
представление о возрастно-половом составе домохозяйств, состо-
ящих из одного лица: он характеризуется значительным преобла-
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данием женщин: в 2015 г. — 67,2% среди всех одиночек, причем 
женщин пожилых (доля лиц в возрасте 60 лет и старше составила 
среди одиноких мужчин 31,7%, а среди одиноких женщин —  
64,4%).

Первая послевоенная перепись 1959 г. показала наличие 
в России 28,5 млн семей. По последней переписи, проводившейся 
накануне распада СССР в 1989 г., в России насчитывалось уже 
40,2 млн семей.

Перепись 2002 г. проводилась по домохозяйствам, в том числе 
частным, которых было переписано 41,0 млн. Последняя всеобщая 
перепись 2010 г. показала некоторое снижение их числа —  40,5 млн.

Если рассматривать изменения, происходящие в демографи-
ческой структуре семей (частных домохозяйств) в России за по-
следние десятилетия, то долговременная тенденция изменения 
семьи —  уменьшение ее размера и упрощение структуры (нуклеа-
ризация).

Средний размер семьи (частных домохозяйств без учета оди-
ночек постсоветского периода) постоянно уменьшался, особенно 
в течение 1970-х годов, а в дальнейшем стабилизировался на отно-
сительно низком уровне (3,5 человека в 1970 г.; 3,3 —  в 1979 г.; 3,2 —  
в 1989 г.; 3,2 —  в 2002 г.; 3,1 человека —  в 2010 г.). Такая относитель-
ная стабильность скрывает действие противоположных тенденций: 
рост доли неполных семей (матери/отцы с детьми) действует в сто-
рону понижения, а увеличение доли сложных многопоколенных 
семей —  в сторону увеличения среднего размера семьи. Результаты 
последних переписей продемонстрировали относительную ста-
бильность доли больших домохозяйств.

Данные переписей населения позволяют проследить дина-
мику распределения семей/частных домохозяйств по демографи-
ческим типам, включающим полные (супружеские пары с детьми 
или без детей) и неполные (матери/отцы с детьми) семьи, простые 
(нуклеарные) и сложные многопоколенные, с детьми и без детей 
(табл. 4.1). В процессе выделения основных демографических ти-
пов начиная с переписи 1970 г. базой структуризации послужил 
характер родства членов семьи, а основными типообразующими 
признаками —  наличие или отсутствие брачной пары и других род-
ственников. При этом состояние в браке, как и распад союза, опре-
делялось по фактическому положению, т. е. фиксировался факт 
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совместного проживания и ведения общего хозяйства независимо 
от юридического оформления отношений.

Основные изменения в демографическом составе домохо-
зяйств в 1990-е годы были связаны с ростом доли неполных семей, 
главным образом материнских, и уменьшением доли семей с су-
пружескими парами (полных). Рост доли неполных семей проис-
ходил под влиянием нескольких факторов, к которым относятся 
высокий уровень разводов и вдовства (вследствие повышенной 
смертности мужчин трудоспособного возраста), а также рост числа 
внебрачных рождений. Кроме того, это десятилетие характеризо-
валось процессом, который можно назвать антинуклеаризацией 
частных домохозяйств: объединение нескольких домохозяйств 
в одном жилище чаще всего по экономическим причинам.

Тенденции последнего десятилетия в основном продолжают 
тренды предыдущего, за одним исключением —  стабилизировалась 
доля неполных частных домохозяйств. Сложные многопоколенные 
домохозяйства, как уже было сказано выше, также, видимо, не уве-
личивают свое присутствие в общей структуре (табл. 4.2, 4.3).

Микроперепись 2015 г. по сравнению с переписью 2010 г. за-
фиксировала увеличение доли домохозяйств с двумя и более деть-
ми как среди домохозяйств с супружеской парой, так и среди до-

Таблица 4.1. Распределение семей (частных домохозяйств) России 
по демографическим типам, переписи населения 1970, 
1979, 1989, 2002 и 2010 гг., %

Тип семьи/
домохозяйства

1970 1979 1989 2002 2010

Все семьи/ 
домохозяйства 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

В том числе:

Полные 82,1 82,6 81,7 71,8 69,4

Из них:

простые 63,3 66,3 66,8 55,5 52,1

сложные 18,8 16,3 14,9 16,3 17,3

Неполные 16,0 14,7 15,2 21,7 21,0

Из них:

простые 12,5 12,7 13,2 15,3 15,4

сложные 3,5 2,0 2,0 6,4 5,6
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Таблица 4.2. Распределение частных домохозяйств по основным 
демографическим типам, переписи населения 2002 
и 2010 гг. и МПН-2015, %

Тип домохозяйства 2002 2010 2015
Одиночки 22,3 25,7 30,6
В том числе:

трудоспособные* 9,5 11,7 14,2
старше трудоспособного возраста 12,7 13,9 16,4

Супруги без детей 16,1 16,6 18,9
В том числе:

простые 14,8 15,3 18,9
сложные 1,3 1,3 …**

Супруги с детьми 39,7 34,9 31,9
В том числе:

простые 27,8 23,4 22,6
сложные 11,9 11,5 9,3

Из них супруги с детьми до 18 лет 30,0 23,8 22,6
В том числе:

простые 21,1 15,9 16,8
сложные 8,9 7,9 5,8

Матери/отцы с детьми 16,8 15,6 14,7
В том числе:

простые 11,9 11,5 11,5
сложные 4,9 4,1 3,2

Из них матери/отцы с детьми до 18 лет 9,3 6,9 6,8
В том числе:

простые 5,6 4,2 4,6
сложные 3,7 2,7 2,2

Прочие домохозяйства 5,1 7,2 3,9
Все домохозяйства 100,0 100,0 100,0

* В наших расчетах для переписей населения 2002 и 2010 гг. приняты верхние гра-
ницы трудоспособности, установленные законом (55 лет для женщин и 60 лет для 
мужчин), а для микропереписи 2015 г. был взят возраст 60 лет и для мужчин, и для 
женщин, так как выделить домохозяйства с женщинами до 55 лет по доступным 
данным не представилось возможным.
** По данным микропереписи 2015 г. невозможно рассчитать долю супругов без 
детей, проживающих в сложных домохозяйствах, в связи с особенностью представ-
ления данных.
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мохозяйств одиноких супругов (табл. 4.4, 4.5). Возможно, это есть 
результат активной демографической политики последнего деся-
тилетия (усиление финансовой поддержки семей и, в частности, 
предоставление права на материнский капитал при рождении вто-
рого или последующих детей). Правда, сомнения в такой интер-

Таблица 4.3. Распределение частных домохозяйств по основным 
демографическим типам, в городских и сельских 
поселениях, переписи населения 2002 и 2010 гг. 
и МПН-2015, %

Тип домохозяйства
Городские  
поселения

Сельские  
поселения

2002 2010 2015 2002 2010 2015
Одиночки 22,3 26,2 31,0 22,1 24,1 29,5
В том числе:

трудоспособные* 10,5 12,7 15,0 6,4 8,6 12,4
старше трудоспособного возраста 11,7 13,4 16,1 15,6 15,4 17,0

Супруги без детей 15,1 15,9 18,7 19,1 18,7 19,5
В том числе:

простые 13,8 14,6 18,7 17,7 17,3 19,5
сложные 1,3 1,3 …** 1,4 1,4 …**

Супруги с детьми 38,9 33,6 31,2 42,1 39,1 33,5
В том числе:

простые 27,1 22,9 22,7 29,9 25,2 22,4
сложные 11,8 10,7 8,5 12,2 13,9 11,1

Из них супруги с детьми 
до 18 лет

В том числе: 28,6 22,5 22,0 34,1 28,0 23,7
простые 20,1 15,3 17,0 24,1 17,7 16,4
сложные 8,5 7,2 5,0 10,0 10,3 7,3

Матери/отцы с детьми 18,0 16,3 15,1 13,2 13,4 13,8
В том числе:

простые 12,6 11,9 11,8 9,6 10,0 10,7
сложные 5,4 4,4 3,2 3,6 3,4 3,1

Из них матери/отцы с детьми 
до 18 лет 10,1 7,2 6,9 7,2 6,0 6,7

В том числе:
простые 6,1 4,4 4,7 4,3 3,7 4,4
сложные 4,0 2,8 2,2 2,9 2,3 2,2

Прочие домохозяйства 5,7 8,0 4,0 3,5 4,7 3,7
Все домохозяйства 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

*, ** См. табл. 4.2.
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претации вызывает увеличение доли многодетных среди неполных 
семей практически в той же пропорции, что и среди полных семей. 
В то же время нельзя проигнорировать и возможное влияние 
на оценку демографической структуры домохозяйств, в том числе 
и по числу детей в них, специфических особенностей дизайна вы-
борки МПН-2015, которое требует дополнительного рассмотрения. 
Как известно, из-за небольшого объема выборки в структуре насе-
ления, участвовавшего в микропереписи, недопредставлены круп-
ные регионы и городские агломерации, а также излишне представ-
лены лица пожилого возраста (см. разд. 2 и 3). Так или иначе сред-
нее число детей до 18 лет, приходящееся на одно домохозяйство 
в 2015 г., лишь едва заметно больше, чем по результатам переписей 

Таблица 4.4. Распределение частных домохозяйств с детьми 
до 18 лет по числу детей, переписи населения 2002, 
2010 гг. и МПН-2015, %

Тип домохозяйства 2002 2010 2015
Супруги с детьми до 18 лет 100 100 100
В том числе:

с одним ребенком 61,9 61,5 55,6
с двумя детьми 30,9 30,7 34,2
с тремя детьми 7,2 7,8 10,2

Матери с детьми до 18 лет 100 100 100
В том числе:

с одним ребенком 76,0 76,9 70,8
с двумя детьми 20,1 19,3 23,4
с тремя детьми 3,9 3,8 5,8

Отцы с детьми до 18 лет 100 100 100
В том числе:

с одним ребенком 80,9 81,4 78,1
с двумя детьми 15,9 15,7 17,7
с тремя детьми 3,2 2,9 4,2

Все домохозяйства, имеющие детей моложе 
18 лет 100 100 100
В том числе:

с одним ребенком 65,2 65,5 59,8
с двумя детьми 28,2 27,5 31,1
с тремя детьми и более 6,6 7,0 9,1
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Таблица 4.5. Распределение частных домохозяйств по типам и числу 
детей до 18 лет и среднее число детей, приходящееся 
на одно домохозяйство с детьми, переписи населения 
2002, 2010 гг. и микропереписи населения 1994 
и 2015 гг.

Показатель

доля домохозяйств 
с числом детей, %

Среднее число 
детей 

до 18 лет, 
приходящееся 

на одно 
домохозяйст-

во с детьми

1 2
3 

и более

Микроперепись 1994 г.

Все домохозяйства с детьми 
до 18 лет 53,7 36,9 9,4 1,6

В том числе:

полные 50,2 39,7 10,1 1,6

неполные 69,0 25,0 6,0 1,4

Перепись 2002 г.

Все домохозяйства с детьми 
до 18 лет 65,2 28,2 6,6 1,4

В том числе:

полные 61,9 30,9 7,2 1,5

неполные 75,3 20,3 4,4 1,3

Перепись 2010 г.

Все домохозяйства с детьми 
до 18 лет 65,5 27,5 7,0 1,4

В том числе:

полные 61,5 30,7 7,8 1,5

неполные 78,2 18,3 3,5 1,3

Микроперепись 2015 г.

Все домохозяйства с детьми 
до 18 лет 59,8 31,1 9,1 1,5

В том числе:

полные 55,6 34,2 10,2 1,6

неполные 71,4 22,9 5,7 1,3
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2002 и 2010 гг. (1,5 ребенка в 2015 г. против 1,4 в 2002 и 2010 гг.), 
и ниже, чем по оценке 1994 г. (1,6 ребенка) (см. табл. 4.5).

Среди семейных ячеек превалируют супружеские пары (75% 
в 2015 г.), при этом за рассматриваемый период их доля в общей 
структуре семейных ячеек практически не изменилась. В общем 
числе супружеских пар заметно возросла доля супружеских пар без 
детей, а доля супружеских пар с детьми соответственно сократи-

Таблица 4.6. Структура семей (семейных ячеек) в России, 2002 
и 2005 гг., %

Тип семьи

2002 2015

Все 
семейные 

ячейки

Семейные 
ячейки 

с детьми

Все 
семейные 

ячейки

Семейные 
ячейки 

с детьми

Супруги без детей 27,7 – 34,8 –

Супруги с детьми 46,4 64,2 39,8 61,0

В том числе дети 
в возрасте, лет:

младше 18 35,3 – 29,5 –

18 и старше 11,1 – 10,3 –

Неполные семьи 25,9 35,8 25,4 39,0

В том числе дети 
в возрасте, лет:

младше 18 15,2 – 13,0 –

18 и старше 10,7 – 12,4 –

Матери с детьми 22,9 31,6 22,6 34,6

В том числе дети 
в возрасте, лет:

младше 18 13,6 11,7 –

18 и старше 9,3 10,9 –

Отцы с детьми 3,0 4,2 2,8 4,4

В том числе дети 
в возрасте, лет:

младше 18 1,6 1,3 –

18 и старше 1,4 1,5 –

Всего семейных ячеек 
(абсолютное число)

100,0 
(41 659 520)

100,0 
(30 096 015)

100,0 
(635 758)

100,0 
(414 455)
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лась. Неполные семьи (матери или отцы с детьми) составляют чуть 
более четверти всех семейных ячеек, и их доля за рассматриваемый 
период осталась стабильной. В подавляющем большинстве случа-
ев (почти 90%) неполные семьи представлены матерями с детьми 
(табл. 4.6).

Интересный объект исследования —  меняющаяся возрастная 
структура домохозяйств одиноких людей. С учетом того что совре-
менные взрослеющие молодые люди все больше стремятся жить 
отдельно даже в случае, если они еще не вступили в брак и не сфор-
мировали свою собственную семью, следовало бы ожидать увели-
чение доли молодежи в структуре домохозяйств, состоящих из од-
ного человека. По крайней мере, в развитых странах такая тенден-
ция прослеживается. Однако в России, как показывают данные 
последних двух переписей населения и МПН-2015, пока большее 
значение имеет фактор общего старения населения, усиленный 
ранним овдовением супругов: в структуре домохозяйств одиночек 
преобладают пожилые люди, а доля молодежи до 30 лет снижается 
(табл. 4.7).

Таблица 4.7. Распределение домохозяйств одиноких людей  
по возрастным группам, переписи населения 2002 
и 2010 гг. и МПН-2015, %

Показатель 2002 2010 2015

В возрасте до 60 лет 46,7 51,9 46,3

В том числе до 30 лет 13,0 14,2 8,0

В возрасте 60 лет и старше 53,3 48,1 53,7

Итого 100,0 100,0 100,0


