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Екатерина  
ЩЕРБАКОВА 

 

В конце 2017 года Отдел населения ООН представил данные  

о домохозяйствах мира 

Домохозяйство – важнейшая социально-экономическая ячейка, в рамках которой протекает жизнь 
всех членов общества. Это центры демографических, социальных и экономических процессов. На 
уровне домохозяйств, прежде всего, принимаются решения о рождении детей, вступлении в брак и 
его прекращении, переезде на новое место, обучении и сбережении здоровья, участии в тех или 
иных социальных и экономических процессах, потреблении товаров и услуг, накоплении 
сбережений. Именно поэтому знание тенденций и особенностей формирования домохозяйств 
необходимы для разработки любой социально-экономической стратегии и политики, в том числе 
для реализации Целей устойчивого развития к 2030 году, принятых мировым сообществом. В конце 
2017 года Отделом населения ООН была представлена подборка данных, характеризующих 
домохозяйства мира[1]. 

Отметим, что домохозяйство является основной единицей наблюдения при проведении сплошных 
переписей населения и выборочных обследований по демографическим и социально-
экономическим проблемам. 

В соответствии с рекомендациями ООН для переписей населения, основой для выделения 
домохозяйства служит бытовой уклад, в рамках которого отдельные лица или группа лиц 
обеспечивают себя питанием и всем необходимым для жизни. Ведущим признаком может выступать 
совместное проживание в жилой единице (квартире, доме или их частях) или совместное ведение 
домашнего хозяйства, а также их сочетание. Помимо населения, проживающего в домохозяйствах 
(иногда их выделяют как частные или семейные домохозяйства), обычно имеется незначительная 
часть населения, проживающая вне домохозяйств (институциональное население или население, 
проживающее в коллективных домохозяйствах – домах престарелых, инвалидов, тюрьмах и т.п.)[2]. 
Кроме того, часть населения не проживает ни в частных, ни в коллективных домохозяйствах, не 
имея обычного места жительства, которое бы соответствовало определению жилого помещения 
(бездомные). Порядок учета отдельных контингентов населения определяется при проведении 
национальных переписей населения. Тенденции изменения числа и состава домохозяйств 
напрямую зависят от демографических процессов (рождаемости, брачности, разводимости, 
смертности), а также, в значительной степени, от общего социально-экономического контекста, 
оказывая, в свою очередь, обратное воздействие, активно формируя его. 

База данных ООН о размере и составе домохозяйств мира основывается на микроданных, 
полученных из разных источников: Обследований по проблемам демографии и здоровья 
(Demographic and Health Surveys - http://dhsprogram.com), Европейского обследования рабочей силы 
(European Union Labour Force Surveys - http://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-

labour-force-survey)[3] и Интегрированной серии международных микроданных для общего 
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пользования (Integrated Public Use Microdata Series, IPUMS-International - 
https://international.ipums.org/international)[4]. Некоторые оценки домохозяйств (среднего размера, 
коэффициентов глав домохозяйств) получены из вторичных источников данных: Демографического 
ежегодника ООН[5] и опубликованных докладах о переписях населения. 

Полнота данных заметно различается по странам, в основном они относятся к периоду около 2010 
года, для некоторых стран – около 2000 года, поэтому оценки по крупным регионам и миру в целом, 
даже приблизительные, не всегда возможны. Тем не менее, собранная воедино база данных о 
домохозяйствах мира представляет несомненный интерес. 

Средний размер домохозяйства варьируется по странам мира от 2 до 8 человек 

Важнейшей характеристикой домохозяйства служит, в первую очередь, его средний размер, 
рассчитываемый как отношение численности всех членов домохозяйств к числу домохозяйств. 

По представленным ООН данным, средний размер домохозяйства варьируется по странам мира от 
2 до 8 человек. Около 18% населения мира (по оценке ООН на середину 2017 года) проживает в 
странах, где средний размер домохозяйства не превышает 3 человек, 50% - в странах, где он не 
достигает 4 человек (рис. 1). Только чуть более 10% населения мира проживает в странах, где 
средний размер домохозяйства составляет 5 человек и более. В странах, где средний размер 
домохозяйства составляет 6 человек и более, проживает лишь 6% населения мира, 7 и более – 
2,5%. 

 

Рисунок 1. Средний размер домохозяйства (человек) и доля населения мира накопленным 
итогом в порядке возрастания среднего размера домохозяйства (%)* по странам мира  

* население мира на середину 2017 года по среднему варианту прогноза ООН 

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). 
Household Size and Composition Around the World 2017 – Data Booklet: 12-29; World Population 
Prospects: The 2017 Revision, DVD Edition. POP/DB/WPP/Rev.2017/POP/F01-1.  
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Медианное значение среднего размера домохозяйства среди стран, для которых имеются его 
оценки, составляет 3,8, в центральной половине стран (без 25% стран с наименьшим и 25% стран с 
наибольшим значением показателя) оно варьируется от 2,8 до 4,8. 

Оценок среднего размера домохозяйства нет для 34 из 233 государств и государственным 
образованиям, по которым ведется статистическое наблюдение населения. В этих странах 
проживает около 1% населения. Из крупнейших среди них по численности населения отметим 
Анголу, Сирию, ОАЭ, Эритрею и Туркмению. 

Домохозяйства небольшого размера – в среднем менее трех человек в домохозяйстве – характерны 
для Европы и Северной Америки, большого размера – пять и более человек – для Африки и 
Ближнего Востока. 

Среди 50 стран Африки, по которым в базе данных ООН имеются сведения о среднем размере 
домохозяйств, он составляет от 3,2 в Южно-Африканской Республике до 8,3 в Сенегале при 
медианном значении 4,7 (рис. 2). Только в 6 африканских странах в домохозяйстве проживает в 
среднем менее 4 человек (помимо ЮАР, в Лесото, Гане, Ботсване, Кении и на Сейшельских 
островах). Однако и стран, где в домохозяйстве проживает, в среднем, более 6 человек, тоже 
немного – всего 4 помимо Сенегала (Гамбия - 8,2, Гвинея - 7,2, Нигер - 7,1, Мавритания - 6,1). 

Среди 47 стран Азии, по которым имеются сведения о среднем размере домохозяйств в базе данных 
ООН, он варьируется от 2,4 в Японии до 8,0 в Афганистане и Омане при медианном значении 4,4. 
Менее 3 человек составляет средний размер домохозяйства не только в Японии, но в Южной Корее 
(2,5), на Кипре (2,8) и в Гонконге, особом автономном районе (ОАР) Китая (2,9). В Китае и Макао 
(тоже ОАР Китая), а также в Израиле он составляет 3,1, а еще в 11 азиатских странах от 3,3 до 3,9. 
Большим средним размером домохозяйств отличаются, помимо Афганистана и Омана, Ирак (7,7), 
Пакистан (6,8), Йемен (6,7) и Таджикистан (6,3). В остальных странах региона он не достигает 6 
человек. 

Среди 43 стран Европы средний размер домохозяйств варьируется от 1,9 в Монако до 3,9 в Албании 
при медианном значении 2,4. Помимо Монако, наименьшим средним размером домохозяйств 
отличаются Дания, Финляндия и Германия (2,1). Только в 4 европейских странах, по которым 
представлены оценки, в домохозяйстве проживает в среднем более 3 человек. Помимо Албании, 
Македония (3,6), Черногория (3,2) и Босния и Герцеговина (3,1). 

Среди 39 стран Латинской Америки (здесь и далее включая страны Карибского бассейна) средний 
размер домохозяйства варьируется от 2 на Монтсеррате до 5,2 в Никарагуа. Медианной значение 
составляет 3,3. В 12 странах региона средний размер домохозяйства составляет менее 3 человек, 
в том числе в Уругвае, Пуэрто-Рико и Доминике. С другой стороны, только в 6 странах он превышает 
4 человека – помимо Никарагуа, в Гватемале (4,8), Парагвае (4,6), на Гаити (4,4), в Сальвадоре и 
Белизе (по 4,1). 

Во всех странах Северной Америки, представленных в базе данных ООН, средний размер 
составляет менее 3 человек: в США – 2,6, в Канаде и на Бермудских островах – 2,3. 

Среди 17 стран Океании, для которых представлены оценки среднего размера домохозяйства, он 
варьируется от 2,5 в Австралии до 6,9 на Маршалловых островах. Помимо Австралии небольшим 
размером домохозяйства отличается Новая Зеландия (2,7). Для островных государств Меланезии, 
Микронезии и Полинезии характерны в основном домохозяйства сравнительно большого размера 
(5 человек и более). 

http://demoscope.ru/


 

№ 771 - 772 

21 мая - 3 июня 2018 

 

 
Свидетельство о 
регистрации СМИ 
Эл № ФС77-54569 

от 21.03.2013 г. 
ISSN 1726-2887 

Для цитирования: Щербакова Е.М. Домохозяйства мира, 2017 // 
Демоскоп Weekly. 2018. № 771-772. 

URL: http://demoscope.ru/weekly/2018/0771/barom01.php 
4 

 
 

 

Рисунок 2. Средний размер домохозяйства по странам крупных регионов мира, человек  

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). 
Household Size and Composition Around the World 2017 – Data Booklet: 12-29.  

Данные разных лет показывают, что в последние десятилетия средний размер частого 
домохозяйства постепенно снижался практически во всех странах мира. Так, во Франции он 
снизился с 3,1 в 1968 году до 2,3 в 2011 году, в Кении – с 5,3 в 1969 году до 4 человек в 2014 году. 
Важнейшим фактором сокращения размера домохозяйства стало снижение рождаемости, 
увеличение продолжительности жизни (в том числе здоровой, без ограничений в повседневной 
жизнедеятельности), изменение моделей брачности, повышение миграционной подвижности, 
изменения, произошедшие в образовании, занятости и на рынке жилья. 

Доля одиноко проживающих варьируется по странам мира от 0 до 40% 
домохозяйств 

Более детальное представление о домохозяйствах дает их распределение по числу членов. Чем 
ниже средний размер домохозяйства, тем больше среди домохозяйств одиноко проживающих 
людей и семей малого размера, и, напротив, чем выше средний размер домохозяйств, тем меньше 
одиноко проживающих и больше крупных семей. 

Доля одиноко проживающих варьируется по странам мира от 0 до 41% домохозяйств, медианное 
значение составляет 13% (рис. 3). Доля крупных домохозяйств, состоящих из 6 человек и более, 
составляет от 1% до 77% при медианном значении 17%. Доля домохозяйств меньшего размера 
варьируется в более узких пределах: состоящих из 2-3 человек - от 6% до 55% (медианное значение 
- 35%), из 4-5 человек – от 13% до 55% (28%). 

http://demoscope.ru/
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Одиноко проживающих больше всего в странах Европы и Северной Америки, а также в некоторых 
странах других крупных географических регионов. Крупных домохозяйств больше всего в странах 
Азии и Африки. 

 

Рисунок 3. Распределение домохозяйств по числу членов в странах мира, %  

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). 
Household Size and Composition Around the World 2017 – Data Booklet: 12-29.  

В Африке доля одиноко проживающих варьируется от 3% домохозяйств в Мали и Нигере до 28% в 
Ботсване. Кроме того, высока доля домохозяйств одиноко проживающих в ЮАР (27%), Гане (26%), 
Лесото и Габоне (по 22%). Медианное значение для 44 стран, для которых представлены эти 
данные, составляет 10% (рис. 4). 

Доля домохозяйств, в которых проживает 6 и более человек, составляет среди африканских стран 
от 9% на Маврикии до 64% в Сенегале. В 4 странах она превышает 50% (помимо Сенегала, в 
Гамбии, Южном Судане и Гвинее), только в 6 странах – ниже 20% (помимо Маврикия, на 
Сейшельских островах, в Лесото, ЮАР, Гане и Ботсване). Медианное значение для региона 
составляет 34%. 

Доля домохозяйств, состоящих из 2-3 человек, варьируется среди африканских стран от 11% до 
41% (медианное значение – 26%), из 4-5 человек – от 17% до 43% (28%). 

http://demoscope.ru/
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Рисунок 4. Распределение домохозяйств по числу членов в странах Африки, %  

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). 
Household Size and Composition Around the World 2017 – Data Booklet: 12-29.  

В Азии также есть страны с высокой долей домохозяйств одиноко проживающих: в Японии они 
составляют почти треть всех домохозяйств (32%), в Южной Корее – около четверти (24%), несколько 
меньше в Израиле и на Кипре (по 21%). Однако в большинстве стран региона эта доля не достигает 
10%, а медианное значение составляет 7% (рис. 5). В 11 странах Азии доля одиноко проживающих 
составляет не более 3%, в том числе менее 2% в Афганистане, Пакистане и Ираке. 

Доля домохозяйств, состоящих из 6 человек и более, варьируется от 0 в Макао, ОАР Китая до 77% 
в Афганистане. Незначительна доля крупных домохозяйств в Южной Корее (2%), Гонконге (ОАР 
Китая), и Японии (по 3%), а также на Кипре (4%). В то же время в 9 странах Азии семьи из 6 человек 
и более составляют более половины всех домохозяйств. Медианное значение для региона 
составляет 27%. 

Доля домохозяйств, состоящих из 2-3 человек, варьируется в странах Азии от 6% до 51% 
(медианное значение- 28%), из 4-5 человек – от 17% до 55% (34%). 
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Рисунок 5. Распределение домохозяйств по числу членов в странах Азии, %  

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). 
Household Size and Composition Around the World 2017 – Data Booklet: 12-29.  

В большинстве европейских стран доля одиноко проживающих превышает 20% от общего числа 
частных домохозяйств (рис. 6). Ниже она только в Черногории (18%), Македонии (10%) и Албании 
(6%). В половине европейских стран доля одиноко проживающих составляет почти треть 
домохозяйств (31% и более). Особенно велика она в Финляндии (41%), Норвегии (40%), Дании, 
Германии, Швейцарии и Австрии (36-38%). 

Доля крупных домохозяйств, насчитывающих 6 членов и более, невелика в большинстве 
европейских стран, превышая 10% только в Албании, где такой величины достигает каждой шестое 
домохозяйство (16%). Медианное значение для региона составляет 2%. 

Доля домохозяйств, состоящих из 2-3 человек, варьируется в Европе от 38 до 55% домохозяйств 
при медианном значении 47%, домохозяйств из 4-5- человек – от 13% до 40% при медианном 
значении 20%. 

Во всех европейских странах, по которым представлены данные о распределении домохозяйств по 
размеру, кроме Албании и Черногории, домохозяйства, имеющие в своем составе не более 3 
человек, составляют более двух третей (от 67% до 86%). 
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Рисунок 6. Распределение домохозяйств по числу членов в странах Европы, %  

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). 
Household Size and Composition Around the World 2017 – Data Booklet: 12-29.  

В странах Латинской Америки доля домохозяйств одиноко проживающих людей заметно ниже, чем 
в Европе, но в некоторых странах регионах, особенно в островных государственных образованиях, 
она значительна, достигая трети от общего числа домохозяйств (рис. 7). Домохозяйства одиноко 
проживающих составляют более 20% всех домохозяйств в 8 странах региона, в том числе в Уругвае, 
Боливии, Пуэрто-Рико и на Ямайке. В то же время в других 8 странах региона она не превышает 
10%, а медианное значение для стран региона составляет 14%. 

Доля крупных домохозяйств в Латинской Америке относительно невелика, составляя от 3% в 
Пуэрто-Рико до 33% в Никарагуа. Помимо Никарагуа она высока в Гватемале (32%) и Парагвае 
(31%), еще в 6 странах составляет от 20% до 29%. Медианное значение доли домохозяйств из 6 и 
более человек составляет для региона, как и доли домохозяйств одного человека, 14%. 

Доля домохозяйств, состоящих из 2-3 человек, варьируется среди стран Латинской Америки от 26% 
до 50% при медианном значении 38%, из 4-5 человек – от 18% до 38% при медианном значении 
32%. 

В 17 из 31 страны Латинской Америки, для которых представлены данные о распределении 
домохозяйств по размеру, доля домохозяйств, состоящих из 1-3 человек, превышает половину. 
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Рисунок 7. Распределение домохозяйств по числу членов в странах Латинской Америки, %  

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). 
Household Size and Composition Around the World 2017 – Data Booklet: 12-29.  

Среди стран Северной Америки и Океании достаточно высокая доля домохозяйств одиноко 
проживающих наблюдается в Канаде (28%), США (27%), Австралии (24%) и Новой Зеландии (22%), 
хотя это заметно ниже, чем во многих странах Европы и некоторых странах Азии. Доля крупных 
домохозяйств велика только в некоторых островных государствах Меланезии, Микронезии и 
Полинезии (рис. 8). В Северной Америке, Австралии и Новой Зеландии она не превышает 5%. 

Около половины домохозяйств США, Канады, Австралии и Новой Зеландии состоят из 2-3 человек, 
примерно каждой пятое – из 4-5 человек. 
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Рисунок 8. Распределение домохозяйств по числу членов в странах Северной Америки и 
Океании, %  

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). 
Household Size and Composition Around the World 2017 – Data Booklet: 12-29 

Доля домохозяйств с детьми 0-14 лет варьируется по странам мира 

 от 18% до 92% 

Как уже было сказано выше, наблюдаемое сокращение размера домохозяйства тесно связано с 
тенденциями снижения рождаемости и смертности. Представленные ООН характеристики 
домохозяйств мира показывают, что доля домохозяйств, в которых есть хотя бы один ребенок в 
возрасте до 15 лет (0-14 лет), снижается по мере снижения среднего размера домохозяйства (рис. 
9). 

Наличие ребенка в домохозяйстве оказывает значительное влияние на приоритеты в потреблении, 
распределении ресурсов семьи на образование, здравоохранение и обеспечение жильем. Семьи с 
детьми в большинстве своем располагают более низкими среднедушевыми доходами и относятся 
к группам населения, нуждающимся в социальной защите. 

Среди 127 стран мира, по которым в базе данных ООН представлены оценки доли домохозяйств с 
детьми 0-14 лет, она варьируется от 18% в Болгарии и Германии до 92% в Афганистане. Средний 
размер домохозяйства в первых двух странах составляет, соответственно, 2,3 и 2,1, а в 
Афганистане – 8 человек. Медианное значение доли семей с детьми среди всех домохозяйств 
составляет 63%. 

http://demoscope.ru/


 

№ 771 - 772 

21 мая - 3 июня 2018 

 

 
Свидетельство о 
регистрации СМИ 
Эл № ФС77-54569 

от 21.03.2013 г. 
ISSN 1726-2887 

Для цитирования: Щербакова Е.М. Домохозяйства мира, 2017 // 
Демоскоп Weekly. 2018. № 771-772. 

URL: http://demoscope.ru/weekly/2018/0771/barom01.php 
11 

 
 

В странах Азии и Африки, отличающихся наибольшим средним размером домохозяйства, 
подавляющее большинство домохозяйств – более 80% - представлено семьями, в которых есть хотя 
бы один ребенок в возрасте до 15 лет.  

В странах Европы и Северной Америке, напротив, меньшая часть домохозяйств – менее 40% – 
представлена семьями с детьми. Определенное исключение в Европе представляет Албания (48%). 
Сравнительно высока доля домохозяйств с детьми также в Молдавии (37%), Ирландии (35%), 
Испании и Польше (по 30%). В США она составляет 29%, в Канаде – 25%. Из стран Океании 
значение для данного показателя представлено только для Фиджи – 64%, что ближе к показателям 
стран Азии.  

Среди стран Азии также есть некоторые исключения. По имеющимся данным, доля семей с детьми 
составляет менее половины всех домохозяйств на Кипре (30%), в Армении (43%) и Израиле (45%). 
Медианное значение для региона составляет 66%. 

Среди стран Африки подобное исключение составляют ЮАР (46%) и Ботсвана (49%). Медианное 
значение для стран Африки составляет 77%. 

Страны Латинской Америки по доле домохозяйств с детьми занимают промежуточное положение 
между странами Европы и Северной Америки, с одной стороны, и странами Азии и Африки, с другой. 
Семьи, в которых есть хотя один ребенок в возрасте 0-14 лет, составляют от 31% домохозяйств 
Пуэрто-Рико до 76% в Никарагуа. Медианное значение для региона составляет 55%. 

 

Рисунок 9. Средний размер домохозяйства (человек) и доля домохозяйств с детьми в 
возрасте 0-14 лет (%) по странам мира  

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). 
Household Size and Composition Around the World 2017 – Data Booklet: 12-29.  
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Среднее число детей моложе 15 лет в семье также находится в прямой зависимости от доли 
домохозяйств с детьми. Среди 127 стран мира, по которым имеются данные, оно составляет от 1,3 
до 4,5 при медианном значении 2,1 (рис. 10). 

Ни в одной стране Европы среднее число детей 0-14 лет в домохозяйстве не достигает 2, 
варьируясь от 1,3 на Украине до 1,9 в Албании и Ирландии при медианном значении 1,6. В США оно 
составляет 1,8, в Канаде – 1,7. На Фиджи, единственной стране Океании, для которой представлены 
соответствующие данные, среднее число детей в домохозяйстве составляет 2,2, что также ближе к 
показателям стран Азии. 

Страны Азии демонстрируют наибольшее разнообразие по среднему числу детей 0-14 лет в 
домохозяйстве: от 1,4 в Китае до 4,1 в Афганистане при медианном значении 2,2.  

Среди стран Африки среднее число детей 0-14 лет в домохозяйстве с детьми варьируется от 2,0 в 
Свазиленде до 4,5 в Гамбии и Сенегале при медианном значении 2,9. 

В Латинской Америке есть страны как с низким, так и со сравнительно высоким средним числом 
детей в домохозяйств (от 1,4 на Кубе до 2,5 в Парагвае), медианное значение для региона 
составляет 2,0. 

 

Рисунок 10. Среднее число детей 0-14 лет в домохозяйства (человек) и доля домохозяйств с 
детьми в возрасте 0-14 лет (%) по странам мира  

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). 
Household Size and Composition Around the World 2017 – Data Booklet: 12-29.  
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В большинстве домохозяйств с детьми проживают оба родителя 
- от 69% в Северной Америке до 86% в Азии 

В большинстве домохозяйств мира, в которых есть хотя бы один ребенок 0-14 лет, проживают оба 
родителя – мать и отец (включая неродных: отчимов и мачех, усыновителей и опекунов). Среди 124 
стран, по которым имеются соответствующие данные, медианная доля домохозяйств с детьми 0-14 
лет и двумя родителями составляет 73% всех домохозяйств с детьми 0-14 лет. Однако доля таких 
домохозяйств заметно различается по основным регионам мира, составляя от 86% в Азии и 80% в 
Европе до 72% в Латинской Америке и 69% в Африке и Северной Америке (рис. 11). 

Доля домохозяйств с детьми 0-14 лет и одним родителем (без совместно проживающего с ним в 
одном домохозяйстве супруга или брачного партнера) существенно ниже, но это наиболее уязвимая 
социальная группа. Медианное значение доли семей одиноких матерей с детьми составляет 21% 
от общего числа домохозяйств, одиноких отцов с детьми – 3%. Домохозяйства одиноких родителей 
с детьми в большей степени распространены в Африке и Латинской Америке, а в наименьшей 
степени – в Азии. 

Семьи одиноких матерей, в которых есть хотя бы один ребенок младше 15 лет, составляют около 
четверти всех домохозяйств Африки, Северной и Латинской Америки. В Европе их доля несколько 
ниже (18%), а ниже всего в Азии (11%). 

Семьи одиноких отцов с детьми составляют от 2% до 4% домохозяйств во всех регионах мира, 
кроме Африки, где она заметно выше – 7%. 

 

Рисунок 11. Доля домохозяйств с детьми 0-14 лет с двумя или одним родителем в 
домохозяйстве в разных регионах мира*, %  

* Средние значения по регионам, взвешенные по числу домохозяйств с детьми 0-14 лет[6] 

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). 
Household size and composition around the world / Population Facts. October 2017. N 2017/2/: 3.  
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Распространенность семей одиноких родителей с детьми зависит от многих факторов, среди 
которых наиболее важную роль играют тенденции брачной и внебрачной рождаемости; особенности 
брачного поведения, распространенность различных форм партнерств и их расторжения; 
смертность в средних возрастах; миграции; наличие репрессий, вооруженных конфликтов и войн; 
устоявшиеся социальные нормы воспитания и проживания.  

В Азии, где наиболее высока доля полных семей (с двумя родителями) среди домохозяйств с детьми 
0-14 лет, она, по имеющимся данным, составляет 75% и более во всех странах, кроме Непала (63%). 
В 9 странах региона она составляет 90% и более (рис. 12). 

Доля неполных семей, в которых есть одинокая мать и хотя бы один ребенок младше 15 лет, 
варьируется от 4% домохозяйств с детьми в Палестине и Иране до 34% в Непале при медианном 
значении 10%. 

Доля неполных семей одиноких отцов с детьми незначительна, варьируясь от 0 в Палестине до 4% 
в Таиланде при медианном значении 2%. 

 

Рисунок 12. Распределение домохозяйств с детьми 0-14 лет по наличию родителей в 
домохозяйстве в странах Азии, %  

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). 
Household Size and Composition Around the World 2017 – Data Booklet: 12-29.  

В некоторых африканских странах полные семьи составляют менее половины всех домохозяйств, в 
которых есть хотя бы один ребенок младше 15 лет (рис. 13). В Свазиленде она составляет лишь 
30%, в Ботсване - 35%, в ЮАР и Лесото – чуть более 40%. Основной причиной является высокая 
смертность в молодых и средних возрастах от болезни, связанной с ВИЧ-инфекцией. В результате 
многие дети теряют одного, а нередко и обоих родителей. 
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В то же время в ряде других африканских стран доля полных семей среди домохозяйств с детьми 
очень высока. В 4 странах региона она превышает 80% - в Египте (94%), Мали (85%), Марокко и 
Буркина-Фасо (по 83%). Медианное значение по региону составляет 66%. 

Доля семей одиноких матерей с детьми варьируется по африканским странам от 6% в Египте до 
53% в Свазиленде. Высока она также в Ботсване и Намибии (47%), Габоне и Сенегале (45%). 
Медианное значение составляет 27%. 

Доля одиноких отцов с детьми составляет в Африке от 1% в Египте до 16% в Кот-д’Ивуаре. Помимо 
Кот-д’Ивуара, она крайне высока в Сьерра-Леоне (15%), Либерии, Центрально-Африканской 
Республике и Гвинее (по 14%). В 12 африканских странах она составляет 10% домохозяйств с 
детьми 0-14 лет при медианном значении 7%. 

 

Рисунок 13. Распределение домохозяйств с детьми 0-14 лет по наличию родителей в 
домохозяйстве в странах Африки, %  

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). 
Household Size and Composition Around the World 2017 – Data Booklet: 12-29.  

Во всех европейских странах среди домохозяйств с детьми преобладают полные семьи, доля 
которых составляет от 58% в Бельгии до 92% в Греции при медианном значении 84% (рис. 14). В 16 
из 28 стран, по которым представлены данные, доля полных семей составляет 80% и более, и 
только в 3 ниже 70%. 

Доля неполных семей, в которых одинокая мать проживает с детьми младше 15 лет, варьируется 
от 7% в Греции и Румынии до 28% в Великобритании и на Украине при медианном значении 15%. 
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Доля неполных семей, в которых с детьми младше 15 лет проживает одинокий отец, составляет от 
1% в 12 европейских странах до 17% в Бельгии при медианном значении по региону 2%. Помимо 
Бельгии доля одиноких отцов с детьми 0-14 лет относительно велика в Молдавии и Франции. 

 

Рисунок 14. Распределение домохозяйств с детьми 0-14 лет по наличию родителей в 
домохозяйстве в странах Европы, %  

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). 
Household Size and Composition Around the World 2017 – Data Booklet: 12-29.  

В странах Северной и особенно Латинской Америки доля полных семей среди домохозяйств с 
детьми заметно ниже, чем в Европе. В Канаде она составляет 78%, в США – 69%, а в Латинской 
Америке варьируется от 48% на Ямайке до 78% в Аргентине при медианном значении 68% (рис. 15).  

Соответственно, в этих странах выше доля неполных семей. Доля семей одиноких матерей с детьми 
составляет в США 24% домохозяйств, в которых проживает хотя бы один ребенок 0-14 лет, в Канаде 
– 17%, а в Латинской Америке она варьируется от 19% в Аргентине до 41% в Колумбии при 
медианном значении 27%. 

Доля семей одиноких отцов с детьми составляет в США 4% всех домохозяйств с детьми, в Канаде 
– 3%, в Латинской Америке – от 2% в 6 странах региона до 9% на Гаити при медианном значении 
3%. 
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Рисунок 15. Распределение домохозяйств с детьми 0-14 лет по наличию родителей в 
домохозяйстве в странах Северной и Латинской Америки, %  

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). 
Household Size and Composition Around the World 2017 – Data Booklet: 12-29.  

При переписях или выборочных обследованиях в каждом домохозяйстве, являющемся основной 
единицей учета, обычно выделяется глава домохозяйства. В США, например, это член 
домохозяйства, на имя которого жилое помещение, служащее постоянным местом жительства для 
домохозяйства, приобретено на правах собственности или аренды (субаренды). Если такого 
человека в домохозяйстве нет (трудно выделить при общих правах на пользование жильем), главой 
домохозяйства может считаться любой член домохозяйства в возрасте 15 лет и старше. 

Чаще всего главой домохозяйства выступает мужчина. Доля домохозяйств, возглавляемых 
женщиной, варьируется по странам мира (161) от 2% в Афганистане до 69% в Латвии при 
медианном значении 29% (рис. 16). 

Доля глав домохозяйств-женщин в Северной Америке и Европе, по крайней мере, вдвое больше, 
чем в Азии. В Северной Америке медианное значение показателя составляет 47%, в Европе - 37%, 
в Латинской Америке - 34%, в Океании - 33%, в Африке - 27%, в Азии -19%.  

При этом доля одиноких матерей с детьми 0-14 лет среди женщин, возглавляющих домохозяйство, 
в Европе и Северной Америке заметно ниже, чем в Африке и большинстве стран Азии и Латинской 
Америки.  

В США лишь 13% женщин-глав домохозяйства (47% от общего числа глав домохозяйств) являются 
одинокими матерями с детьми 0-14 лет, в Канаде – 10% (39%). В Европе высокая доля матерей-
одиночек среди женщин-глав домохозяйства отмечается только в Албании (64% при относительной 
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низкой доле глав домохозяйства женщин 16%), на Украине (47%) и в Молдавии (46%). В остальных 
европейских странах она составляет около 20% (в Великобритании) и меньше.  

В большинстве стран Африки и Азии доля одиноких матерей с детьми 0-14 лет, напротив, очень 
высока при относительно низкой доле глав домохозяйств женщин. В Африке доля одиноких матерей 
с детьми 0-14 лет среди женщин-глав домохозяйства варьируется от 40% в ЮАР, Марокко и 
Ботсване до 80% в Гамбии и Сенегале при медианном значении 65%. В Азии исключение 
составляют Кипр (11% женщин-глав домохозяйства являются одинокими матерями с детьми 0-14 
лет), Израиль (12%), Иран (17%). В остальных странах региона значение показателя варьируется от 
24% в Китае до 94% в Афганистане. 

В Латинской Америке также есть страны с относительно низкой долей матерей-одиночек среди 
женщин-глав домохозяйства (не более 20% в Уругвае, Пуэрто-Рико и Бразилии). Однако в 15 из 25 
стран она превышает 40%, а в 5 странах – 70% (до 82% в Гватемале). 

 

Рисунок 16. Доля домохозяйств, возглавляемых женщиной (% от общего числа 
домохозяйств), и одинокие матери с детьми 0-14 лет (% от домохозяйств, возглавляемых 

женщиной) в странах мира  

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). 
Household Size and Composition Around the World 2017 – Data Booklet: 12-29.  

Столь значительные различия между регионами во многом связаны с разной степенью старения 
населения. Там, где она высока, появляется все больше домохозяйств пожилых людей, которые 
нередко проживают одиноко. Там, где население молодо, больше домохозяйств с детьми. 
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Доля домохозяйств, в которых проживают люди 60 лет и старше, варьируется 
от 17% до 52% 

Со старением населения растет доля домохозяйств, в которых проживают пожилые люди. Среди 
127 стран, для которых имеются данные, доля домохозяйств, в которых есть хотя бы один член в 
возрасте 60 лет и старше, варьируется от 17% в Конго до 52% в Болгарии при медианном значении 
28% (рис. 17). 

В странах Европы и Северной Америки, где более 15% населения составляют люди в возрасте 60 
лет и старше, примерно треть домохозяйств имеет в своем составе хотя бы одного пожилого 
человека. В Европе доля таких домохозяйств варьируется от 30% в Люксембурге до 52% в уже 
упоминавшейся Болгарии при медианном значении 40%. Доля населения 60 лет и старше 
составляет при этом от 17% в Молдавии до 29% в Италии. В США доля домохозяйств с пожилыми 
людьми 60 лет и старше составляет 34%, в Канаде – 35%, а доля населения 60 лет и старше, 
соответственно, 21% и 22%. 

 

Рисунок 17. Доля населения 60 лет и старше (% от общей численности населения) и доля 
домохозяйств, в которых проживают люди 60 лет и старше (% от общего числа 

домохозяйств), по странам мира  

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). 
Household Size and Composition Around the World 2017 – Data Booklet: 12-29.  

В странах с более молодым населением, особенно во многих африканских странах, где доля 
населения 60 лет и старше не превышает 5%, менее четверти домохозяйств имеют в своем составе 
людей этого возраста. Среди африканских стран есть некоторые исключения: в 6 странах доля 
домохозяйств с пожилыми людьми 60 лет и старше составляет 32-38% (Гамбия, Лесото, Гвинея, 
Марокко, Сьерра-Леоне и Коморские острова), при этом в некоторых из них относительно высока и 
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доля населения 60 лет и старше (10% в Марокко). Медианное значение доли домохозяйств с 
пожилыми людьми составляет в регионе 23%, в 12 странах она не превышает 20%. 

В Азии немало стран с относительно высокой долей населения 60 лет и старше, которая 
варьируется от 4% в Афганистане до 18% на Кипре. Доля домохозяйств с пожилыми людьми 60 лет 
и старше составляет от 20% в Монголии до 45% в Армении при медианном значении 28%. 

В Латинской Америке доля населения 60 лет сравнительно высока, варьируясь от 7% в Гондурасе 
и Гватемале до 20% в Пуэрто-Рико и 19% в Уругвае и на Кубе. Доля домохозяйств с пожилыми 
людьми 60 лет и старше составляет в регионе от 23% в Никарагуа до 41% в Пуэрто-Рико при 
медианном значении 28%. 

Доля домохозяйств с пожилыми людьми зависит не только от степени старения населения, но и от 
ряда других факторов. В частности, немалое значение имеют традиции совместного проживания в 
многопоколенных семьях, распространенные во многих странах Африки и Азии. В странах Европы 
и Северной Америки, напротив, распространено раздельное проживание представителей старших 
и младших поколений. На фоне роста продолжительности жизни это приводит к росту доли глав 
домохозяйств, достигших 60 лет и старше. Среди 127 стран мира она варьируется от 13% в Южном 
Судане до 44% в Италии при медианном значении 23% (рис. 18). 

 

Рисунок 18. Доля домохозяйств, в которых главе 60 лет и более, и доля домохозяйств, в 
которых проживают люди 60 лет и старше, по странам мира, % от общего числа 

домохозяйств  

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). 
Household Size and Composition Around the World 2017 – Data Booklet: 12-29.  
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Больше всего глав домохозяйства в возрасте 60 лет и старше в Европе, где их доля составляет от 
24% в Эстонии до 44% в Италии при медианном значении 35%. В Северной Америке она близка к 
этому значению – 32% в Канаде, 30% в США. 

Меньше всего глав домохозяйств 60 лет и старше в Африке – медианное значение доли таких 
домохозяйств по данным 41 страны составляет 19%, хотя в отдельных странах она заметно выше 
(35% в Лесото, 29% в Сенегале, 27% в Гвинее).  

Несколько выше доля домохозяйств, возглавляемых людьми в возрасте 60 лет и старше, в Азии, 
где она варьируется от 14% в Монголии и Палестине до 35% в Армении при медианном значении 
22%. 

В Латинской Америке доля домохозяйств с главами 60 лет и старше составляет от 18% в Венесуэле 
и Никарагуа до 37% в Пуэрто-Рико при медианном значении 23%. 

В результате роста продолжительности жизни в старших возрастах при сохранении различий в 
смертности мужчин и женщин и высокой распространенности разводов многие пожилые люди 
проживают одиноко. Это особенно распространенно в странах Европы и Северной Америки, где 
высока как доля домохозяйств одиночек, так и доля глав домохозяйства в возрасте 60 лет и старше 
(рис. 19). 

 

Рисунок 19. Доля домохозяйств, в которых главе 60 лет и более, и доля домохозяйств 
одиноко проживающих по странам мира, % от общего числа домохозяйств  

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). 
Household Size and Composition Around the World 2017 – Data Booklet: 12-29.  
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Совместное проживание детей и пожилых людей в одном домохозяйстве наиболее распространено 
в Африке и Азии. Нередко это многопоколенные семьи, объединяющие членов трех и более 
поколений, или семьи с «пропущенными поколениями», объединяющие бабушек и дедушек с 
внуками при отсутствии взрослых детей, родителей внуков. В Европе и Северной Америке такие 
семьи сравнительно редки, в Африке их доля достигает 14% от общего числа домохозяйства, в Азии 
– 13% (рис. 20). 

 

Рисунок 20. Доля домохозяйств, в которых проживают дети 0-14 лет и пожилые люди 60 лет 
и старше*, %  

* Средние значения по регионам, взвешенные по числу домохозяйств с детьми 0-14 лет (см. 
сноску к рис. 11) 

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). 
Household Size and Composition Around the World 2017 – Data Booklet: 12-29.  

В Африке доля домохозяйств, в которых проживают и дети 0-14 лет, и пожилые люди 60 лет и 
старше, варьируется от 7% в Египте до 37% в Сенегале при медианном значении 15% (рис. 21). 
Помимо Сенегала эта доля превышает 30% в Гамбии (34%) и Гвинее (31%).  
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Рисунок 21. Доля домохозяйств, в которых проживают дети 0-14 лет и пожилые люди 60 лет 
и старше, по странам Африки, %  

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). 
Household Size and Composition Around the World 2017 – Data Booklet: 12-29.  

В Азии доля семей, объединяющих детей и пожилых людей, составляет от 1% домохозяйств на 
Кипре до 27% в Пакистане при медианном значении 16% (рис. 22). 
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Рисунок 22. Доля домохозяйств, в которых проживают дети 0-14 лет и пожилые люди 60 лет 
и старше, по странам Азии, %  

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). 
Household Size and Composition Around the World 2017 – Data Booklet: 12-29.  

В Латинской Америке домохозяйства, в которых совместно проживают дети 0-14 лет и пожилые 
люди 60 лет и старше, составляет от 3% в Пуэрто-Рико до 17% на Гаити, медианное значение – 10% 
(рис. 23).  
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Рисунок 23. Доля домохозяйств, в которых проживают дети 0-14 лет и пожилые люди 60 лет 
и старше, по странам Латинской Америки, %  

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). 
Household Size and Composition Around the World 2017 – Data Booklet: 12-29.  

В Европе самая высокая доля семей, объединяющих детей и пожилых, отмечается в Албании – 18% 
домохозяйств. Заметно ниже она в Молдавии (7%), Румынии (6%), Латвии, Польше и на Украине (по 
5%), а ниже всего в Нидерландах и Германии, где она близка к нулю (рис. 24). В Канаде и США она 
составляет по 2%. 
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Рисунок 24. Доля домохозяйств, в которых проживают дети 0-14 лет и пожилые люди 60 лет 
и старше, по странам Европы и Северной Америки, %  

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). 
Household Size and Composition Around the World 2017 – Data Booklet: 12-29.  

Источники: 

Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations,  

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). Household Size 
and Composition Around the World 2017 – Data Booklet (ST/ESA/ SER.A/405). - 

http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/ 

household_size_and_composition_around_the_world_2017_data_booklet.pdf ; 

Household Size and Composition 2017. (POP/DB/PD/HSCD/2017). 
https://population.un.org/Household/index.html#/countries ; 

Household size and composition around the world / Population Facts. October 2017. N 2017/2/. 
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/popfacts/PopFacts_2017-2.pdf ; 

World Population Prospects: The 2017 Revision, DVD Edition. 
http://esa.un.org/unpd/wpp/DVD/ 
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[2] Multilingual Demographic Dictionary, second edition 1982 - http://en-ii.demopaedia.org/wiki/11#110 

[3] 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%. 

[4] IPUMS – это крупнейшая в мире база индивидуальных данных о населении, поддерживаемая 

Центром населения Миннесотского университета с 1999 года. Содержит выборки индивидуальных 

микроданных переписей населения США (IPUMS-USA) и других стран мира (IPUMS-International). 

IPUMS-USA содержит данные всех переписей США с 1850 по 2000 год, за исключением переписи 

1890 года. IPUMS-International включает данные для 85 стран, 301 переписей, 672 миллионов 

человек. – Подробнее см.: четвертый семинар «Современная демография», 28 июня 2017 года - 

https://demogr.hse.ru/news/207356169.html 

[5]The Demographic Yearbook of the United Nations - https://unstats.un.org/unsd/demographic/ 

products/dyb/dyb_Household/dyb_household.htm 
[6] Число домохозяйств с детьми 0-14 лет рассчитывалось по их доле, представленной в базе 

данных, и общему числу домохозяйств. Общее число домохозяйств рассчитывалось путем 

деления общей численности населения страны (по оценке ООН пересмотра 2017 года) на средний 

размер домохозяйства, представленный в базе данных ООН (United Nations Database on Household 

Size and Composition, 2017). 
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