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УДК 314.3 

Н.Г. Джанаева, В.Н. Архангельский  

РОЖДАЕМОСТЬ В СТРАНАХ СНГ: ТЕНДЕНЦИИ И ИССЛЕДОВАНИЯ

 

 

В статье рассматриваются тенденции рождаемости в странах СНГ, начиная с 

1990 г., на основе анализа динамики общего и суммарного коэффициента рождаемости. 

Представлена информация о некоторых исследованиях репродуктивного проведения, 

проведенных учеными из стран СНГ. 

 

Ключевые слова: рождаемость, суммарный коэффициент рождаемости, 

репродуктивное поведение, страны СНГ. 

 

В преддверии 25-летия Содружества Независимых Государств активизировались 

сравнительные исследования демографических процессов (в т.ч. рождаемости) в странах 

СНГ и других государствах на постсоветском пространстве (например, недавняя работа 

Даниловой И.А. и Елизарова В.В. [6]).  

В данной статье рассматриваются тенденции рождаемости в 9 странах. С одной 

стороны, в их число не входят Узбекистан и Туркменистан (ассоциированный член СНГ), 

на сайтах статистических служб которых недоступны данные по рождаемости, а, с другой, 

входит Украина, являющаяся наблюдателем, не входя в состав СНГ. 

Во всех странах СНГ в 1990-е гг. в той или иной мере происходило снижение 

общего коэффициента рождаемости, а в последние 10-15 лет его динамика различалась по 

странам. В большинстве из них он заметно повысился по сравнению с 1990-ми гг. 

Исключение составили только Молдова и Таджикистан, где некоторое увеличение общего 

коэффициента рождаемости также произошло, но в заметно меньшей степени, чем в 
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других странах. В результате только в Казахстане величина общего коэффициента 

рождаемости в 2015 г. была большей, чем в 1990 г. (соответственно, 22,7 и 22,2‰), а в 

России – почти такой же (13,3 и 13,4‰). Наибольшее снижение общего коэффициента 

рождаемости в 2015 г. по сравнению с 1990 г. произошло в Таджикистане (с 38,8 до 27,8‰ 

в 2014 г.), Армении (с 22,5 до 13,9‰), Молдове (с 17,7 до 10,9‰) и Азербайджане (с 25,9 

до 17,4‰) (см. табл.1).  

Таблица 1  

Общий коэффициент рождаемости в 1990-2015 гг. 
Год Число родившихся на 1000 населения 

Азербайджан
1
 Армения

2
 Беларусь

3
 Казахстан

4
 Кыргызстан

5
 Молдова

6
 Россия

7
 Таджикистан

8
 Украина

9
 

1990 25,9 22,5 14,0 22,2 29,1 17,7 13,4 38,8 12,6 

1995 18,9 15,0 9,9 17,5 25,6 13,0 9,3 34,1 9,6 

2000 14,7 10,6 9,4 14,9 19,8 10,2 8,7 27,0 7,8 

2005 16,9 11,9 9,4 18,4 21,3 10,5 10,2 26,7 9,0 

2010 18,5 14,7 11,4 22,5 26,8 11,4 12,5 31,9 10,8 

2011 19,4 14,3 11,5 22,5 27,1 11,0 12,6 29,1 11,0 

2012 19,0 14,0 12,2 22,7 27,6 11,1 13,3 27,8 11,4 

2013 18,6 13,8 12,5 22,7 27,2 10,6 13,2 25,9 11,1 

2014 18,1 14,3 12,5 23,1 27,7 10,9 13,3 27,8 10,8 

2015 17,4 13,9 12,5 22,7 27,4 10,9 13,3 … 9,6 

 

При динамическом и межстрановом сравнении величины общего коэффициента 

рождаемости следует, конечно, иметь в виду его зависимость от особенностей 

половозрастной структуры населения, которая различается по странам СНГ. Более 

приемлемым для анализа является суммарный коэффициент рождаемости (см. табл.2).  

 

Таблица 2  

Суммарный коэффициент рождаемости в 1990-2014 гг.
1
 

                                                           
1
Azərbaycanın demoqrafikgöstəriciləri Demographic indicatorsof AzerbaijanBakı, 2015, с.102  

(http://www.stat.gov.az/menu/6/statistical_yearbooks/indexen.php); 2015 – http://www.stat.gov.az/news/?id=3128 
2Հայաստանիժողովրդագրականժողովածու - 2015 - The Demographic Handbook of Armenia. ԵՐԵՎԱՆ - 

2015 – YEREVAN, с.25 (http://www.armstat.am/file/article/demog_2015_1.pdf); 2015 – 

http://armstat.am/ru/?nid=126&id=11005 
3
 Статистический ежегодник Республики Беларусь 2015. Минск, 2015, с.65 

(http://belstat.gov.by/bgd/public_compilation/index_724/); 2015 – http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-

statistika/solialnaya-sfera/demografiya_2/g/obschie-koeffitsienty-rozhdaemosti-naseleniya-po-oblastyam-i-g-

minsku/ 
4
http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersPopulation?_afrLoop=25373690549409380#%40%3

F_afrLoop%3D25373690549409380%26_adf.ctrl-state%3D1d7f7xwd39_584; 2015 – 

http://stat.gov.kz/faces/homePage/homeDinamika.pokazateli?_afrLoop=34074732777078173#%40%3F_afrLoop%

3D34074732777078173%26_adf.ctrl-state%3D18c8he6u90_37 
5
 1990, 1995 – Российский статистический ежегодник. 2003. М., 2003, с.657; 2000, 2005 – Женщины и 

мужчины Кыргызской Республики 2005-2009. Бишкек, 2010, с.48 

(http://stat.kg/media/publicationarchive/b025ee77-203b-4a2f-9304-ba77c2367d93.pdf); 2010 – 

http://www.stat.kg/ru/publications/demograficheskij-ezhegodnik-kyrgyzskoj-respubliki/; 2015 – 

http://www.stat.kg/media/publicationarchive/30c1af54-2244-4fe1-a470-4d1a88bcea8b.pdf 
6
http://statbank.statistica.md/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=POP0202_en&ti=Vital+statistics+rate+by+years%2C+in

dicators+and+areas%2C1940-2014&path=../Database/EN/02%20POP/POP02/&lang=3; 2015 – 

http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Principalii_ind.soc_econ/Buletin_raioane_ian_dec_2015.

pdf; с 1997 г. – без Приднестровья 
7
http://cbsd.gks.ru/#; 2015 – http://www.gks.ru/bgd/free/B16_00/Main.htm 

8
Демографияи солонаи ЉумњурииТољикистон Демографический ежегодник Республики Таджикистан. 

Душанбе, 2012, с.96 (http://stat.tj/ru/img/01c0a666738323bc1c3512243cfbf74e_1367165061.pdf);  

http://www.stat.tj/ru/database/socio-demographic-sector/; за 2015 г. нет данных на сайте статистической службы 
9
http://www.ukrstat.gov.ua/; 2015 – рассчитано по: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

http://www.stat.gov.az/menu/6/statistical_yearbooks/indexen.php
http://www.armstat.am/file/article/demog_2015_1.pdf
http://belstat.gov.by/bgd/public_compilation/index_724/
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-sfera/demografiya_2/g/obschie-koeffitsienty-rozhdaemosti-naseleniya-po-oblastyam-i-g-minsku/
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-sfera/demografiya_2/g/obschie-koeffitsienty-rozhdaemosti-naseleniya-po-oblastyam-i-g-minsku/
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-sfera/demografiya_2/g/obschie-koeffitsienty-rozhdaemosti-naseleniya-po-oblastyam-i-g-minsku/
http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersPopulation?_afrLoop=25373690549409380#%40%3F_afrLoop%3D25373690549409380%26_adf.ctrl-state%3D1d7f7xwd39_584
http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersPopulation?_afrLoop=25373690549409380#%40%3F_afrLoop%3D25373690549409380%26_adf.ctrl-state%3D1d7f7xwd39_584
http://stat.kg/media/publicationarchive/b025ee77-203b-4a2f-9304-ba77c2367d93.pdf
http://www.stat.kg/ru/publications/demograficheskij-ezhegodnik-kyrgyzskoj-respubliki/
http://statbank.statistica.md/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=POP0202_en&ti=Vital+statistics+rate+by+years%2C+indicators+and+areas%2C1940-2014&path=../Database/EN/02%20POP/POP02/&lang=3
http://statbank.statistica.md/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=POP0202_en&ti=Vital+statistics+rate+by+years%2C+indicators+and+areas%2C1940-2014&path=../Database/EN/02%20POP/POP02/&lang=3
http://cbsd.gks.ru/
http://stat.tj/ru/img/01c0a666738323bc1c3512243cfbf74e_1367165061.pdf
http://www.stat.tj/ru/database/socio-demographic-sector/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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Год Азербайд-

жан
2
 

Армения
3
 Беларусь

4
 Казахстан

5
 Кыргызстан

6
 Молдова

7
 Россия

8
 Таджи 

кистан
9
 

Украина
10

 

1990 2,8 2,6 1,913 2,72 3,63 2,390 1,892 5,091 1,850 

1995 2,3 1,8 1,406 … 3,12 1,760 1,337 4,385 1,398 

2000 2,0 1,3 1,317 1,85 2,40 1,286 1,195 3,493 1,116 

2005 2,3 1,4 1,252 2,22 2,50 1,219 1,294 3,274 1,213 

2010 2,3 1,6 1,494 2,60 3,06 1,309 1,567 2,905 1,443 

2011 2,4 1,5 1,515 2,59 3,09 1,266 1,582 2,766 1,459 

2012 2,3 1,6 1,620 2,62 3,15 1,279 1,691 … 1,531 

2013 2,2 1,6 1,668 2,64 3,11 1,238 1,707 … 1,506 

2014 2,2 1,7 1,696 2,74 3,19 1,279 1,750 … 1,498 

 

По сравнению с 1990 г. суммарный коэффициент рождаемости снизился во всех 

странах СНГ, кроме Казахстана, где в 2014 г. величина этого показателя была чуть 

больше, чем в 1990 г. При этом в 1990-е гг. произошло значительное ее снижение (с 2,72 в 

1990 г. до 1,85 в 2000 г., т.е. почти в 1,5 раза), а затем – почти такое же ее повышение к 

2008 г. до 2,68. 

В 1990 г. наибольшая (среди рассматриваемых в статье стран СНГ) величина 

суммарного коэффициента рождаемости имела место в Таджикистане (5,09). За последние 

годы на сайте статистической службы этой страны нет информации о величине 

суммарного коэффициента рождаемости, но к 2005 г. он сократился (по сравнению с 1990 

г.) более чем в 1,5 раза, составив 3,27. По данным Демографического ежегодника ООН, в 

последующие годы продолжилось снижение суммарного коэффициента рождаемости в 

Таджикистане и в 2011 г. он составил 2,766 (в 1,84 раза меньше, чем в 1990 г.). 

Несколько меньшим, чем в Таджикистане, в 2005 г. по сравнению с 1990 г. было 

снижение суммарного коэффициента в Кыргызстане (с 3,63 до 2,50, т.е. в 1,45 раза; 

                                                                                                                                                                                           
1
 Суммарный коэффициент рождаемости приводится с тем количеством знаков после запятой, как он 

приведен на сайте статистической службы соответствующей страны 
2
Azərbaycanın demoqrafikgöstəriciləri Demographic indicatorsof AzerbaijanBakı, 2015, с.113-114  

(http://www.stat.gov.az/menu/6/statistical_yearbooks/indexen.php) 
3ՀԱՅԱՍՏԱՆԻԿԱՆԱՅՔԵՎՏՂԱՄԱՐԴԻԿ 2 0 1 5 Women and Men in Armenia. ԵՐԵՎԱՆ – 2015 – Yerevan, 

с.17 (http://www.armstat.am/file/article/kanajq_ev_txamardik.pdf) 
4
Демографический ежегодник Республики Беларусь Demographic Yearbook of the Republic of Belarus. Минск, 

2015, с.276 (http://belstat.gov.by/bgd/public_compilation/index_703/) 
5
1990 – Демографический ежегодник СНГ. 1991. М., с.220; 2000 – Қазақстанның демографиялық 

жылнамалығы Демографический ежегодник  Казахстана. Астана 2005, с. 269 

(http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/publicationsCompilations2006?_afrLoop=25378286577889660#%

40%3F_afrLoop%3D25378286577889660%26_adf.ctrl-state%3D1d7f7xwd39_715); 2005 – Женщины и 

мужчины Казахстана. Астана, 2009, с.12 

(http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/publicationsCompilations2009?_afrLoop=25377077451583888#%

40%3F_afrLoop%3D25377077451583888%26_adf.ctrl-state%3D1d7f7xwd39_673); 2009 – Қазақстанның 

демографиялық жылнамалығы Демографическийежегодник  Казахстана. Астана 2013, с.275 

(http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/publicationsCompilations2013?_afrLoop=25375628980662017#%

40%3F_afrLoop%3D25375628980662017%26_adf.ctrl-state%3D1d7f7xwd39_618); 2010-2014 – Қазақстанның 

демографиялық жылнамалығы Демографическийежегодник  Казахстана. Астана 2015, с.178 

(http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/publicationsCompilations?_afrLoop=25375175746537947#%40%3

F_afrLoop%3D25375175746537947%26_adf.ctrl-state%3D1d7f7xwd39_605) 
6
http://www.stat.kg/ru/statistics/naselenie/ 

7
http://statbank.statistica.md/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=POP0313_en&ti=Fertility+and+reproduction+rate+by+a

rea%2C+1978-2014&path=../Database/EN/02%20POP/POP03/&lang=3; с 1997 г. – без Приднестровья 
8
http://cbsd.gks.ru/# 

9
 1990-2005 – Демографияи солонаи Љумњурии Тољикистон Демографический ежегодник 

Республики Таджикистан. Душанбе, 2012, с.107 

(http://stat.tj/ru/img/01c0a666738323bc1c3512243cfbf74e_1367165061.pdf); 2010-2011 – Demographic 

Yearbook. 2014. NY, 2015, p. 96 (http://unstats.un.org/unsd/Demographic/Products/dyb/dybsets/2014.pdf) 
10

http://www.ukrstat.gov.ua/ 

http://www.stat.gov.az/menu/6/statistical_yearbooks/indexen.php
http://www.armstat.am/file/article/kanajq_ev_txamardik.pdf
http://belstat.gov.by/bgd/public_compilation/index_703/
http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/publicationsCompilations2006?_afrLoop=25378286577889660#%40%3F_afrLoop%3D25378286577889660%26_adf.ctrl-state%3D1d7f7xwd39_715
http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/publicationsCompilations2006?_afrLoop=25378286577889660#%40%3F_afrLoop%3D25378286577889660%26_adf.ctrl-state%3D1d7f7xwd39_715
http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/publicationsCompilations2009?_afrLoop=25377077451583888#%40%3F_afrLoop%3D25377077451583888%26_adf.ctrl-state%3D1d7f7xwd39_673
http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/publicationsCompilations2009?_afrLoop=25377077451583888#%40%3F_afrLoop%3D25377077451583888%26_adf.ctrl-state%3D1d7f7xwd39_673
http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/publicationsCompilations2013?_afrLoop=25375628980662017#%40%3F_afrLoop%3D25375628980662017%26_adf.ctrl-state%3D1d7f7xwd39_618
http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/publicationsCompilations2013?_afrLoop=25375628980662017#%40%3F_afrLoop%3D25375628980662017%26_adf.ctrl-state%3D1d7f7xwd39_618
http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/publicationsCompilations?_afrLoop=25375175746537947#%40%3F_afrLoop%3D25375175746537947%26_adf.ctrl-state%3D1d7f7xwd39_605
http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/publicationsCompilations?_afrLoop=25375175746537947#%40%3F_afrLoop%3D25375175746537947%26_adf.ctrl-state%3D1d7f7xwd39_605
http://www.stat.kg/ru/statistics/naselenie/
http://statbank.statistica.md/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=POP0313_en&ti=Fertility+and+reproduction+rate+by+area%2C+1978-2014&path=../Database/EN/02%20POP/POP03/&lang=3
http://statbank.statistica.md/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=POP0313_en&ti=Fertility+and+reproduction+rate+by+area%2C+1978-2014&path=../Database/EN/02%20POP/POP03/&lang=3
http://cbsd.gks.ru/
http://stat.tj/ru/img/01c0a666738323bc1c3512243cfbf74e_1367165061.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/


58 

 

минимальная величина показателя здесь имела место в 2001 г. (2,39)). Однако, в отличие 

от Таджикистана, в Кыргызстане в последующие годы суммарный коэффициент 

рождаемости, в основном, повышался и в 2014 г. был равен 3,19 (в 1,14 раза меньше, чем в 

1990 г.). 

В наибольшей степени (не считая Таджикистана, по которому нет официально 

опубликованной величины суммарного коэффициента рождаемости после 2011 г.) в 2014 

г. по сравнению с 1990 г. суммарный коэффициент рождаемости сократился в Молдове 

(на 46,5%). Минимальная величина этого показателя в Молдове была в 2002 г. (1,21), что 

почти вдвое меньше, чем в 1990 г. (2,39). В последующие годы динамика суммарного 

коэффициента рождаемости в республике была неустойчивой, годы повышения величины 

этого показателя сменялись годами ее снижения, но разница между максимальной (2009 г. 

– 1,33) и минимальной (2002 г. – 1,21) точками здесь была наименьшей из всех стран СНГ. 

Очень значительным было сокращение суммарного коэффициента рождаемости и в 

Армении. Если в 1990-1991 гг. он составлял 2,6, то в 2001-2002 гг. – 1,2 (т.е. в 2,17 раза 

меньше). В последующие годы, скорее, можно говорить о тенденции к некоторому 

повышению этого показателя, но, как и в Молдове, его динамика была неустойчивой. В 

2014 г. суммарный коэффициент рождаемости в Армении равнялся 1,7 и был более чем на 

треть, меньше, чем в 1990 г. 

В Беларуси, России и Украине суммарный коэффициент рождаемости снижался 

почти неуклонно до конца 1990-х – начала 2000-х гг. В России минимальная величина 

этого показателя имела место в 1999 г. (1,157, т.е. более чем в 1,6 раза меньше, чем в 1990 

г.). В XXI в. суммарный коэффициент рождаемости в России повышался почти постоянно, 

особенно существенно начиная с 2007 г., когда начали реализовываться новые меры 

государственной помощи семьям с детьми. В результате в 2014 г. этот показатель был 

лишь на 7,5% меньше, чем в 1990 г. 

Почти таким же, как в России, было снижение суммарного коэффициента 

рождаемости в Беларуси. В 2003 г. (точка минимума) он был меньше, чем в 1990 г., в 1,55 

раза. Повышение этого показателя в последующие годы привело к тому, что в 2014 г. он 

был меньше, чем в 1990 г., только на 11,3%. 

В Украине минимальная величина суммарного коэффициента рождаемости была 

достигнута в 2001 г., составив 1,078 (в 1,7 раза меньше, чем в 1990 г.). Это была 

наименьшая величина этого показателя среди всех стран СНГ за рассматриваемый период. 

К 2012 г. суммарный коэффициент рождаемости в Украине вырос в 1,4 раза по сравнению 

с 2001 г., составив 1,531, но 2013-2014 гг. и, судя по общему коэффициенту рождаемости, 

в 2015 г. его величина сократилась. 

Если в 1990 г. суммарный коэффициент рождаемости в Беларуси, России и 

Украине был существенно ниже, чем в Армении и Молдове, то в 2014 г. во всех трех 

славянских странах СНГ он был выше, чем в Молдове. В Беларуси он был таким же, как в 

Армении, а в России несколько выше. 

Официально опубликованные данные о величине суммарного коэффициента 

рождаемости в Казахстане сейчас доступны только с 1999 г. В начале XXI в. вплоть до 

2008 г. в этой стране имел место почти неуклонный существенный рост суммарного 

коэффициента рождаемости. В 2008 г. он составлял 2,68 и был в 1,45 раза больше, чем в 

2001 г. Однако в последующие годы движение суммарного коэффициента рождаемости 

здесь уже не было столь поступательным и в 2014 г. его величина (2,74) была почти такой 

же, как в 2008 г. 

Суммарный коэффициент рождаемости в Азербайджане снижался с 2,8 в 1990 г. до 

1,8 в 2001-2002 гг. Затем он вырос до 2,3 в 2005 г. и в последующие годы находится на 

уровне 2,2-2,4. 

Практически во всех странах СНГ проводятся научные исследования проблем 

рождаемости и репродуктивного поведения. 
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Несколько исследований репродуктивного поведения в 2000-е гг. было проведено в 

Беларуси. Например, в 2011 г. специалистами отдела социологии регионального развития 

Института социологии НАН Беларуси был проведен опрос 1768 человек в возрасте 15 лет 

и старше. Выяснялось желаемое число детей («Сколько детей Вы хотели бы иметь в 

Вашей семье?»), а также причины, по которым не планируют рождение детей в 

ближайшем будущем [2; 3; 4]. Свыше 1000 человек (точнее, 1043) было опрошено в 2009 

г. в Гомельской области. В ходе исследования им также задавался вопрос о желаемом 

числе детей («Сколько детей Вам хотелось бы иметь, если бы Вам были созданы все 

необходимые для Вашей жизни условия?») [10]. 

Одной из групп населения, в отношении которой сравнительно часто проводятся 

исследования вопросов брачного и репродуктивного поведения, являются студенты. 

Такой опрос 345 студентов был проведен, например, в 2009 г. в Бресте социологической 

учебно-методической лабораторией Брестского государственного университета им. А.С. 

Пушкина. В анкету были включены вопросы об ожидаемом числе детей, о причинах, 

мешающих иметь желаемое число детей [12]. 

В Таджикистане в 2005 г. было проведено исследование, основанное на опросе 690 

замужних женщин в возрасте 18-49 лет. Им задавались вопросы «Сколько детей вообще 

желаете иметь Вы и Ваш муж?», «В сложившихся нынешних условиях сколько детей 

лучше иметь в семье?», «Если не учитывать нынешние семейные проблемы, сколько 

лучше всего иметь детей в семье?». Кроме того, изучались мотивы многодетности [11]. 

В Узбекистане, начиная с 1999 г., Центром изучения общественного мнения 

«Ижтимоий фикр» периодически проводятся опросы в рамках социологического 

исследования «Общество и семья». Один из таких опросов, в котором участвовало около 

4000 человек, был проведен в 2011 г. Выяснялось мнение респондентов о том, сколько 

детей лучше всего родить и иметь в семье в настоящее время, об оптимальном возрасте 

женщины для рождения первого ребенка, о том, как должно приниматься супругами 

решение о рождении очередного ребенка, изучалось их отношение к планированию семьи, 

к абортам [16]. 

В 2011 и 2012 гг. в Узбекистане социологические исследования, включающие 

вопросы репродуктивного поведения, проводились Республиканским научно-

практическим центром «Оила» (Семья). У респондентов выяснялось идеальное и 

желаемое число детей [14]. 

Целый ряд исследований репродуктивного поведения проведен в Казахстане. 

Перечислим некоторые из них. Во второй половине 1990-х гг. Академией 

профилактической медицины Казахстана было проведено исследование, включающее 

вопросы репродуктивного поведения и репродуктивного здоровья, в ходе которого было 

опрошено 4800 женщин 15-49 лет и 1440 мужчин 15-59 лет
1
. В рамках социологического 

исследования «Современная демографическая ситуация в Казахстане» в ноябре 2003 г. 

Казахстанским Институтом стратегических исследований был проведен опрос 1200 

человек в возрасте 18 лет и старше. Среди прочих респондентам задавался вопрос «Как 

Вы считаете, почему в настоящее время некоторые казахстанские семьи не хотят заводить 

второго или третьего ребенка?» [15, с. 20]. 

В 2003 году в рамках исследовательской программы «Стратегия демографического 

развития Восточно-Казахстанской области» НИИ демографии Восточно-Казахстанского 

государственного университета им. С. Аманжолова было проведено обследование мнений 

женщин (2000 человек в возрасте 15 лет и старше) по теме: «Репродуктивные установки 

женщин Восточно-Казахстанской области». Выяснялись мнения респонденток об 

идеальном и планируемом числе детей [1].  

                                                           
1
 http://www.academypm.org/language/ru/proekt-mediko-demograficheskogo-issl/proekt-mediko-

demograficheskogo-issledovaniya-naseleniya-kazaxstana-1999-goda/  

http://www.academypm.org/language/ru/proekt-mediko-demograficheskogo-issl/proekt-mediko-demograficheskogo-issledovaniya-naseleniya-kazaxstana-1999-goda/
http://www.academypm.org/language/ru/proekt-mediko-demograficheskogo-issl/proekt-mediko-demograficheskogo-issledovaniya-naseleniya-kazaxstana-1999-goda/
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Республиканским Советом женщин в 2005 г. было опрошено 1000 женщин и 

мужчин в возрасте от 18 до 45 лет (исследование «Семья, дети и семейное 

благополучие»). У респондентов выяснялось мнение об идеальном, желаемом и 

планируемом числе детей, а также то, в каких семьях, по их мнению, легче воспитывать 

детей – в семьях с одним ребенком или в многодетных. Безусловный интерес 

представляет вопрос «Согласны ли Вы с тем, что наличие нескольких детей в семье может 

быть благом столь же сильным по своей привлекательности, как и …» [13]. 

В 2004-2005 гг. в ряде областей Казахстана, а также в Алматы и Астане было 

опрошено 1394 замужних женщин в возрасте от 18 до 39 лет. Среди прочих вопросов у 

них выяснялись мнения об идеальном и планируемом числе детей, о том, оставит ли 

женщина ребенка в случае незапланированной беременности и др. [7]. Этим же ученым – 

А.Б. Есимовой  – было проведено еще несколько исследований. Например, в 2007 г. у 750 

замужних женщин в Северо-Казахстанской и Южно-Казахстанской областях выяснялось 

идеальное, желаемое и планируемое число детей [8; 9]. 

Одно из исследований репродуктивного поведения в Молдове было проведено в 

2009 г. в Кишиневе. Было опрошено 600 женщин в возрасте 15-44 лет. Выяснялось 

намерение иметь еще ребенка вообще и в ближайшие 3 года, идеальное и планируемое 

число детей, мнение о помехах к рождению детей и др. [5]. 

В Украине основным научно-исследовательским демографическим центром 

является Институт демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи 

Национальной академии наук Украины. В 2008 г. учеными этого института было 

проведено исследование «Семья и дети» (3112 респондентов) [17; 19], а в 2009 г. – «Семья 

и семейные отношения» [18]. Респондентам задавался вопрос об идеальном, желаемом и 

ожидаемом числе детей, выяснялись мнения о помехах к рождению желаемого числа 

детей, намерении родить ребенка в ближайшие три года, причинах откладывания 

рождения ребенка, представление об оптимальном возрасте рождения первого ребенка и 

др. Ряд исследований, в которых затрагивались вопросы репродуктивного поведения, был 

проведен в Украине в 1990-е гг.: «Молодая семья 1990-х», «Рождаемость и семья – 1992», 

«Семья молодых людей – 1996». 

Среди исследований репродуктивного поведения в России выделим два, 

проведенные Росстатом: «Семья и рождаемость» (2009 г.)
1
 и «Выборочное наблюдение 

репродуктивных планов населения» (2012 г.)
2
 , а также исследование «Родители и дети, 

мужчины и женщины» (1 волна – 2004 г.; 2 волна – 2006-2007 гг.; 3 волна – 2011 г.), 

проведенное Независимым институтом социальной политики совместно со специалистами 

Института демографии Высшей школы экономики и других научно-исследовательских 

центров
3
. 
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