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•Цель исследования: выявление новейших тенденций и условий
изменения структуры и состава домохозяйств
в России.
•Алгоритм работы с данными:
1.Чистка дат рождения респондента и остальных
членов д/х (карточка домохозяйств).
2.Построение переменных по трем волнам: “Общее количество
членов д/х”, “Количество взрослых членов д/х”, “Количество детей
до 18 лет”, “Количество детей от 18 лет”, “Общее количество детей”
и анализ частот (размер д/х).
3.Анализ структуры домохозяйств
(типология домохозяйств, попарные cross-таблички по трем
волнам, акцентирование внимания на наиболее явных изменениях
и переходах одного типа д/х в другой)
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Цель исследования и 

алгоритм работы с данными
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• Существует тенденция к упрощению 
форм домохозяйств по мере развития 
общества 
(Thomas K. Burch and Beverly 
J.Matthews)

• В процессе второго 
демографического перехода  растет 
число разводов и распадов семей 
(Philip E.Ogden and Ray Hall)

• В ходе второго демографического 
перехода рождаемость падает, и 
число детей в семьях сокращается 
(Nico Keilman )

• Периоды экономической 
нестабильности приводят к 
укрупнению домохозяйств 
(К. Абанокова и М. Локшин)

 Доля людей, проживающих 
самостоятельно (трудоспособные
одиночки) или парами без детей, будет 
увеличиваться от волны к волне.

 Количество монородительских семей как с 
иными родственниками, так и без них, 
будет от волны к волне увеличиваться.

 Среднее число детей в семьях, как 
минимум, не будет расти. 

 Доля сложных и прочих домохозяйств 
будет увеличиваться от второй волне к 
третьей.

 Категория домохозяйств “Одиночки-
пенсионеры” не будет переходить в 
другие типы д/х .
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Обзор литературы и гипотезы 

(типы домохозяйств и их динамика)
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Анализ данных_

•Количество респондентов: 5622 человека
•Средний размер Д/Х:
2004 г.: 2,32 человека
2007 г.: 2,49 человека
2011 г.: 2,28 человека
•Среднее количество взрослых членов Д/Х:
2004 г.: 1,81 человека
2007 г.: 2,04 человека
2011 г.: 1,93 человека

Чем может объяснятся увеличение в средних значениях
за 2007 г.?
Ответ: если смотреть по типам Д/Х (до объединения категорий),
то в 2004 г. и в 2011 г. преобладала доля пенсионеров-одиночек, а
в 2007 г. – пары с одним ребёнком до 18 лет.
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Анализ данных_

•Среднее количество детей в Д/Х:
-до 18 лет
2004 г.: 0,50 человека
2007 г.: 0,45 человека
2011 г.: 0,35 человека
Максимальное количество детей: 5
Попарно сравнивая волны, приходим к выводу, что количество детей до
18 лет оставалось преимущественно неизменным во всех трех волнах.
-от 18 лет
2004 г.: 0,22 человека
2007 г.: 0,36 человека
2011 г.: 0,38 человека
Максимальное количество детей: 4 (2004 г.), 5 (2007 г.; 2011 г.)
Рост среднего количества взрослых детей от волны к волне обусловлен
естественным взрослением последних.
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Анализ данных_

•Типология домохозяйств:
14 первоначальных категорий 10 конечных категорий:
1-одиночки трудоспособные
2-одиночки-пенсионеры
3-пары без детей (трудоспособные; пенсионеры; 1тр.+1пенс.)
4-пары с детьми до 18 лет (пары с одним ребёнком;
пары с 2+ детьми)
5-пары с детьми до 18 лет + старшие дети
6-пары с детьми старше 18 лет
7-сложные домохозяйства
8-монородительские семьи (с прочими и без прочих родственников)
9-респондент без детей, без партнера с прочими
родственниками старше 18
10-прочие домохозяйства
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Анализ данных: 

типы домохозяйств (2004 г.) 

4,18 %
9,71 %

17,22 %

22,07 %
3,75 %

7,83 %

9,25 %

14,07 %

6,79 %
5,12 %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Анализ данных: 

типы домохозяйств (2007 г.) 

3,6 %
11,3 %

19,6 %

18,3 %
3,6 %

9,7 %

9,6 %

14,1 %

7,5 % 2,8 %
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Анализ данных: 

типы домохозяйств (2011 г.) 

4,0 %

14,8 %

22,3 %

13,2 %
4,1 %

10,5 %

8,3 %

14,4 %

4,9 % 3,6 %
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Предварительные результаты_

•Одиночки трудоспособные
Две основные тенденции: переход данного типа д/х в “пенсионеров-одиночек”
(25,5% в 2011 г. по сравнению с 2007 г.) и в тип “пары без детей” (16,2% в 2011 г.
по сравнению с 2004 г.) за счет трудоспособной части последнего типа д/х
(т.к. в эту категорию были включены, помимо этого, пары пенсионеров без детей
и пары 1 трудоспособный+1 пенсионер)
•Одиночки-пенсионеры
Наименее изменчивая категория домохозяйств (88,3% одиночек-пенсионеров
остались таковыми в 2011 г. по сравнению с 2004 г.)
•Пары без детей:
71% остался неизменным в 2011 г. по сравнению с 2004 г., 17,2% пар стали
пенсионерами-одиночками в этот же период времени
(т.к. большую часть пар без детей составляли пары пенсионеров).
•Пары с детьми до 18 лет
Три тенденции 2011 г. по сравнению с 2004 г.: 11,4% стал парами без детей; 14,7%
- пары с детьми до 18 лет + старшие дети; 19,8%-пары с детьми старше 18 лет)
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Предварительные результаты_

•Пары с детьми до 18 лет + старшие дети
В 2011 г. по сравнению с 2004 г. у 43,1% респондентов дети стали
старше 18 лет; 18% пар стал жить без детей; 11,8% респондентов
перешло в категорию “Сложные д/х”, а у 10% пар старшие дети
выделились из д/х и остались лишь дети до 18 лет.
•Пары с детьми старше 18 лет
По мере перехода от волны к волне в хронологическом порядке все
меньшее число д/х оставалось неизменным (37% в 2011 г. по
сравнению с 2004 г.) и все более увеличивалось число пар без детей
(35,5% в 2011 г. по сравнению с 2004 г.) за счет выделения старших
детей в отдельные домохозяйства.
Сложные домохозяйства
В 2011 г. по сравнению с 2004 г. 13,3% респондентов перешло
в категорию “Пары с детьми до 18 лет”, 11,3%-в “Пары без детей”, 10%
стали монородительскими семьями, а 9,2% - парами с детьми старше 18
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Предварительные результаты_

•Монородительские семьи (с прочими и без прочих родственников)
Крайне стабильная категория домохозяйств: 78,1% семей остался
неизменным в 2007 г. по сравнению с 2004 г.; 10,2% стал пенсионерами-
одиночками в 2011 г. по сравнению с 2004 г.
•Респондент без детей и без партнера с прочими родственниками
старше 18 лет
В 2011 г. по сравнению с 2004 г. 11,3% стал одиночками-пенсионерами;
10,7% респондентов стал парами с детьми до 18 лет; 9,7% стал
трудоспособными одиночками, 9,2% перешел в тип “Прочие д/х”.
•Прочие домохозяйства
Увеличения доли прочих домохозяйств от волны к волне не наблюдалось:
был зафиксирован переход данного типа д/х в другие категории
(преимущественно в 2011 г. по сравнению с 2007 г.): 13,8%-сложные д/х;
25,8%-пары без детей; 8,2%- пары с детьми до 18 лет.
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Выводы

Как такового, увеличения доли людей, проживающих самостоятельно 
(трудоспособные одиночки) или парами без детей, обнаружено не 
было: выявилась тенденция перехода данных типов д/х в тип 
“Пенсионеры-одиночки”.
Увеличения количества монородительских семей как с иными 
родственниками, так и без них, обнаружено не было – крайне 
стабильный тип д/х. 
Среднее число детей в семьях оставалось неизменным-примерно 0,7.
Доля сложных и прочих домохозяйств не увеличивалась даже в 
периоды экономической нестабильности (2008 г.), наблюдался переход 
данных типов д/х в иные категории.
Категория домохозяйств “Одиночки-пенсионеры” не переходила в 
другие типы д/х (за исключением случаев, при которых к ним 
подселялись родственники, но доля этих кейсов была крайне невысока-
5,3% в 2011 г. по сравнению с 2004 г.)
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Перспективы исследования

•Установить факторы изменения структуры Д/Х:
Гипотезы:
- Доход: Бедные домохозяйства склонны к укрупнению и

усложнению (Thomas K. Burch and Beverly J. Matthews)
- Возраст членов домохозяйств: чем старше члены

домохозяйства, тем вероятнее сокращение размера д/х.
- Образование: чем выше ступень образования индивида,

тем вероятнее он проживает самостоятельно, без
партнера (John Bongaarts)

- Иное
•Дополнительный исследовательский вопрос: как можно
определить понятие “домохозяйство”, используя различные
базы данных? (методология)
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