
Семьи с детьми:  
статистический портрет 
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Семейные ячейки по числу детей моложе 18 лет 

(по данным Всероссийской переписи населения 2010 года) 

 

Всего  

семейных  
ячеек 

из них 

имеющие 
детей  

моложе  

18 лет 

в том числе: 

с 1 ребенком с 2 

детьми 

с 3  

детьми 

с 4  

детьми 

с 5  

и более  
детьми 

Российская 

Федерация 40665579 17285907 11664737 4615876 775472 163091 66731 

Супружеские пары 

без детей  12416346            

Супружеские пары с 

детьми  17142199 11635272 7112171 3684784 643715 137325 57277 

Матери с детьми 9780878 5002597 4007998 842352 119976 23615 8656 

Отцы с детьми 1326156 648038 544568 88740 11781 2151 798 
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Численность детей до 18 лет на 1 января 2013 года 

(тысяч человек) 

Возрастная группа Все 

население 
Городское 

население 
Сельское 

население 

0-4 8686,9 6137,0 2549,9 

5-9 7440,9 5253,1 2187,8 

10-14 6689,3 4642,9 2046,4 

15-17 4097,2 2862,3 1234,9 

0-17 26914,3 18895,3 8019,0 
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Располагаемые ресурсы домашних хозяйств в 2012 году в 

зависимости от наличия и числа детей  
(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, в среднем на члена 

домохозяйства, в месяц, рублей) 

18 582 

20 915 

16 251 

17 664 

15 261 

9 042 

4 781 4 910 4 727 4 986 4 694 
4 012 

0

5000

10000

15000

20000

25000

Все обследованные 
домашние хозяйства 

Домашние хозяйства без 
детей 

Домашние хозяйства, 
имеющие детей в 
возрасте до 16 лет  

   Домашние хозяйства, 
имеющие 1 ребенка 

  Домашние хозяйства, 
имеющие  2 детей 

  Домашние хозяйства, 
имеющие  3 и более 

детей  

Все домашние хозяйства Малоимущие домашние хозяйства 



Уровень потребительских расходов по домохозяйствам с 

различным числом детей в возрасте до 16 лет  
(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств; 2012г., в среднем на члена 

домохозяйства в месяц; рублей) 

5 

14456,4 

2593,3 

5304,3 

7051,9 

8866,1 

Справочно: Домашние хозяйства, не имеющие детей 

Домашние хозяйства, имеющие четырех и более детей 

Домашние хозяйства, имеющие трех детей 

Домашние хозяйства, имеющие двух детей 

Домашние хозяйства, имеющие одного ребенка 
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Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах с 

детьми в возрасте до 16 лет в 2012 году 
(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств; 

в среднем на потребителя в год, кг) 

  Домохозяйства, имеющие детей в возрасте до 16 лет Справочно: 

домохозяйства 

без детей   одного  

ребенка 

2-х детей 3-х детей 4-х и более  

детей 

Хлеб и хлебные продукты 86,2 83,1 90,4 94,3 109,7 

Картофель 57,0 52,2 54,1 57,8 71,7 

Овощи и бахчевые 85,8 74,8 66,1 58,1 117,0 

Фрукты и ягоды 70,0 61,1 50,6 35,3 82,3 

Мясо и мясные продукты 74,1 65,5 54,0 41,7 94,6 

Молоко и молочные продукты 236,8 209,8 197,6 152,6 306,8 

Яйца, шт. 192,7 171,2 146,0 134,7 255,3 

Рыба и рыбные продукты 18,2 15,8 15,5 12,7 25,9 

Сахар и кондитерские изделия 28,2 26,1 24,9 23,8 36,3 

Масло растительное и другие жиры 9,2 7,9 8,7 7,7 12,7 



Состав пищевых веществ и энергетическая ценность суточного рациона в 

домашних хозяйствах с детьми в возрасте до 16 лет в 2012 году  

(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств; в среднем за сутки на 

потребителя) 

7 

758,7 670,8 582,2 447,4 

977 

2332,1 
2131,1 

2087,8 

1912,7 

2997,2 

0

500

1000

1500
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2500

3000

3500

4000

4500

Домохозяйства, 
имеющие одного 

ребенка 

Домохозяйства, 
имеющие 2-х детей 

Домохозяйства, 
имеющие 3-х детей 

Домохозяйства, 
имеющие 4-х и более 

детей 

Домохозяйства, не 
имеющие детей 

Килокалории - всего  

в том числе в продуктах животного 
происхождения 
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Суммарная величина дохода,  

обеспечивающего прожиточный минимум семьям с детьми1) 

(Рублей в месяц) 

 

 2010г.
 

2011г. 2012г. 

Семьи, состоящие из 2 человек:    

1 трудоспособного и 1 ребенка 11627 13035 13308 

Семьи, состоящие из 3 человек:    

2 трудоспособных и 1 ребенка 17765 19913 20357 

1 трудоспособного и 2 детей 17116 19192 19567 

Семьи, состоящие из 4 человек:    

2 трудоспособных  и 2 детей 23254 26070 26616 

1 трудоспособного и 3 детей 22605 25349 25826 
 

1 )  Приведена оценка за I-IV кварталы соответствующего года на основе данных о величине прожиточного минимума, установленной  
Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации». 



Распределение малоимущих домашних хозяйств в зависимости от 

наличия детей в возрасте до 16 лет  

(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств) 

9 

6 6,5 7,5 

20,3 20,6 
21,3 

31,2 
32,7 

33,4 

42,5 40,3 37,8 

0%

10%

20%

30%

40%

50%
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80%

90%

100%

2010г. 2011г. 2012г. 

  домашние хозяйства без детей 

  домашние хозяйства, имеющие 
детей в возрасте до 16 лет  

1 ребенка 

2 детей 

3 и более детей  

57,5 
62,2 59,7 



Распределение детей в возрасте до 15 лет в зависимости от оценки 

домохозяйствами своего финансового положения 

 (по данным Комплексного наблюдения условий жизни населения 2011 г., в процентах) 

4,9 

17,7 

3,3 2,8 

14,5 

31,7 

56,7 

28,5 
32,7 

38,6 

41,3 

22 

43,3 
41,7 

34,8 

0

20

40
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80

100

120

Все респонденты в домохозяйствах 
первой 10 процентной  

группы (с 
наименьшими 

доходами) 

с одним ребенком с 2-мя детьми с 3-мя и более детьми 

денег хватает на еду и 
одежду, но не можем себе 
позволить покупать 
необходимые товары 
длительного пользования   

на еду денег хватает, но 
покупать одежду и 
оплачивать жилищно-
коммунальные услуги 
затруднительно 

доходов не хватает даже на 
еду 
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Уровень занятости женщин (в возрасте 20-49 лет),имеющих и не 

имеющих детей до 18 лет, в 2012 году  

(по данным выборочных обследований населения по проблемам занятости; в процентах) 

11 
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Уровень безработицы женщин (в возрасте 20-49 лет), имеющих и не 

имеющих детей до 18 лет, в 2012 году 
 (по данным выборочных обследований населения по проблемам занятости; в процентах) 



Размер жилой площади на члена домохозяйства 

и количество комнат на домохозяйство 
(по данным Комплексного наблюдения условий жизни населения в 2011 году, в процентах) 

17,2 

21,77 

12,31 

9,41 

14,5 

10,5 

13,6 

2,3 2,27 2,51 
2,97 

1,9 2 2,4 

0
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10

15
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25

Все 
 обследованные 
 домохозяйства 

не имеющие 
 детей 

имеющие 
  детей 

имеющие   
3 и более 

 детей 

молодые 
 семьи 

 без детей 

молодые 
семьи 

с детьми 

неполные 
семьи 

Размер жилой площади в расчете на члена семьи,кв.м Число жилых комнат в расчете на одно домохозяйство  

13 



Оценка стесненности проживания(в процентах) 

(по данным Комплексного наблюдения условий жизни населения в 2011 году) 
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имеющие 
  детей 

имеющие   
3 и более 

 детей 

молодые 
 семьи 

 без детей 

молодые 
семьи 

с детьми 

неполные 
семьи 

не испытывают стесненности  

испытывают определенную стесненность  

испытывают большую стесненность  

затруднились ответить 



Намерение улучшить свои жилищные условия  

в ближайшие 2-3 года в зависимости от наличия детей (в процентах) 

(по данным комплексного наблюдения условий жизни населения в 2011 году) 
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4,4 3,4 6,7 
12,5 15,3 

5,1 5,1 

84,2 89,3 
73,2 

51 
55,5 

61,9 

87,5 

11,4 
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имеюще  3 
 и более детей 

молодые 
 семьи 

 без детей 

молодые 
 семьи 

 с детьми 

неполные 
 семьи 

домохозяйства, собирающиеся улучшить свои жилищные условия – всего  

домохозяйства, не собирающиеся улучшать свои жилищные условия – всего  

затруднились ответить 



Предполагаемые источники денежных средств на покупку 

(строительство) жилья   
 (в процентах к числу домохозяйств, собирающихся купить (построить) другое жилье)  

(по данным Комплексного наблюдения условий жизни населения в 2011 году) 
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36,5 

31,5 30,9 

3,9 

34 
32,9 

3,7 

50,4 

25,5 

23,2 

11,4 

19,3 

4,4 
1,9 

15,9 
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Домохозяйства, имеющие детей 

Домохозяйства, имеющие 3 и более детей 

Домохозяйства, имеющие в своем составе молодые семьи 



Доля детей в возрасте до 15 лет, в отношении которых имеется задолженность по выплате 

алиментов (от числа детей, которым  назначены алименты по решению суда) 

 и среднее число месяцев неполучения алиментов 
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респонденты 
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Доля детей, в отношении которых имеется задолженность 
по выплате алиментов  и которые не получают иную 
регулярную денежную помощь  

Доля детей, в отношении которых имеется задолженность 
по выплате алиментов и которые получают иную 
регулярную денежную помощь 

8,3 

5,6 

20,6 
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Среднее число месяцев неполучения алиментов 
на детей, получающих иную регулярную денежную 
помощь 

Среднее число месяцев неполучения алиментов 
на детей, не получающих иную регулярную 
денежную помощь 
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Сведения о детях, посещающих дошкольные образовательные 

учреждения, и детях с ограниченными возможностями здоровья 
(на конец года) 

 

                                   2010 г.                                  2011 г.                               2012 г. 

 

Число дошкольных образовательных учреждений, единиц 45111 44884 44326 

 

 

Численность детей в дошкольных образовательных 

учреждениях, тыс. человек 5388,0 5661,1 5982,9 

 

 

Численность детей, приходящихся на 100 мест  

в дошкольных образовательных учреждениях, человек 107 106 105 

 

 

Охват детей дошкольными образовательными учреждениями, в 

процентах от численности детей в возрасте 1-6 лет 59,2 60,6 62,1 

 

 

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в 

дошкольных образовательных учреждениях, количество мест на 

1000 детей, человек 553 570 592 
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Доля детей в возрасте 3-6 лет, поставленных на очередь в 

детские дошкольные учреждения  

(по данным комплексного наблюдения условий жизни населения 2011 г.; в 

процентах) 

 

  Все респонденты 

в том числе проживают в том числе проживают в 

домохозяйствах 

в городских 

населенных 

пунктах  

с численностью 

населения 1 млн. 

и более 

в  сельских 

населенных 

пунктах 

с одним  

ребенком  

с 2-мя  

детьми  

с 3-мя  

и более 

детьми  

Дети в возрасте от 3-х до 6 

лет,  не посещающие 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 1) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

из них:               

поставлены официально на 

очередь для получения 

места в дошкольном 

образовательном 

учреждении 25,9 43,3 50,5 7,2 28,4 31,8 16,4 



Распределение детей в возрасте 3- 6 лет по причинам непосещения 

дошкольного образовательного учреждения 

(по данным Комплексного наблюдения условий жизни населения 2011 г.; в процентах) 
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дома ребенку лучше  

не может посещать по состоянию здоровья 

другие причины  
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Занятия спортом детей в возрасте 3-14 лет 

 (по данным Комплексного наблюдения условий жизни населения в 2011 году, в 

процентах)  

21 
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Занятия спортом детей в возрасте 3-14 лет 

 (по данным комплексного наблюдения условий жизни населения в 2011 году, в 

процентах) 

  Все  

респонденты 

в том числе проживающие в домохозяйствах 

с одним 

ребенком  

с 2-мя детьми  с 3-мя и более 

детьми  

в полных семьях (с 

обоими родителями) 

в неполных 

семьях без 

других 

родственни

ков 

Дети в возрасте 3-14 лет  – всего  100 100 100 100 100 100 

в том числе              

регулярно посещают занятия в спортивной 

школе, спортивной секции 28,8 30,7 30,9 18,2 29,6 35,6 

посещают время от времени занятия на 

спортивных сооружениях, участвуют в 

активных играх  29,7 29,2 28,2 34,6 30,5 26,5 

не посещают ничего из перечисленного 41,5 40,1 40,9 47,3 39,9 37,9 

Дети в возрасте от 3-х до 15 лет,  

не занимающиеся   спортом или активными 

играми  – всего  100 100 100 100 100 100 

в том числе по причинам              

по состоянию здоровья, установленному по 

показаниям врачей 10,2 12,9 8,3 7,5 8,2 10,5 

нет поблизости мест для таких занятий 32,0 25,7 33,3 44,7 35,1 28,1 

высокая оплата 5,2 6,0 5,2 3,0 4,2 4,0 

у ребенка нет желания 46,2 49,3 46,9 37,1 47,0 48,2 

затруднились ответить 6,5 6,2 6,2 7,6 5,5 9,2 



Посещение детьми в возрасте 15-18 лет, проживающих в 

домохозяйствах с различным уровнем доходов, культурно-

развлекательных мероприятий в 2011 году 
(По данным комплексного наблюдения условий жизни населения в 2011 году, в процентах) 
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Отсутствие  условий для полноценного развития ребенка в 

домохозяйствах, имеющих детей в возрасте до 15 лет 

 (по данным Комплексного наблюдения условий жизни населения 2011 г.; в процентах) 

24 

5,1 

0,8 

56,1 

15,2 

8,9 

13,5 

16,9 

31,7 

23.0 

83,1 

48,9 

42,9 

57,4 

57,7 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

подходящего места для игр, занятий или выполнения домашних заданий 

книг, подходящих по возрасту 

спортивных снарядов (турник, шведская стенка, тренажеры и т.п.) 

снаряжения для активного отдыха вне дома (велосипед, ролики и т.д.) 

возможности пригласить друзей на празднование своего дня рождения или 
по особым случаям 

возможности участвовать в школьных поездках или школьных 
мероприятиях, которые являются платными 

возможности уехать на каникулы из дома, по крайней мере, на 1 неделю в 
год 

первая децильная группа (с наименьшими доходами) 

десятая децильная группа (с наибольшими доходами) 



Состояние здоровья детей в возрасте до 18 лет 

 (по данным Комплексного наблюдения условий жизни населения 2011 г., в процентах) 
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в возрасте 15-17 лет 

в возрасте 12 -14 лет 

в возрасте 7 - 11 лет 

в возрасте 3 - 6 лет   

в возрасте до 3-х лет 

Все респонденты 

хорошее удовлетворительное плохое 



Социальная поддержка семьи, материнства и 

детства 

 Пособия по беременности и родам (для женщин, работающих по трудовым договорам – в размере 

100% среднего заработка): 

 Единовременные пособия  женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности (на 

01.01.2013 – 490,8 рубля): 

 Единовременные пособия  беременной жене военнослужащего, проходящего   военную службу по 

призыву (на 01.01.2013  - 20725,6 рубля) 

 Единовременные пособия  при рождении ребенка (на 01.01.2013  - 13087,6 рубля) 

Пособия на детей 

 Пособия матерям по уходу за ребенком  до достижения ребенком возраста 1,5 лет(на 01.01.2013 – 

по уходу за первым ребенком – 2453,9 рублей - по уходу за вторым и последующими детьми – 

4907,9 рубля) 

 Ежемесячные пособия на детей в возрасте до 16 (18) лет 

 Ежемесячные пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (на 

01.01.2013 – 8882,4 рубля) 

Оплата лекарственного обеспечения и питания детей  

 Оплата лекарственного обеспечения ребенка в течение первого года жизни 

 Обеспечение детей специальными молочными продуктами детского питания 

 Обеспечение питания детей из многодетных семей в образовательных учреждениях 

 Обеспечение питания детей общеобразовательных учреждениях начальной школы  

 Материнский капитал (на 01.01.2013 – 408960,5 рубля) 
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Численность лиц, получающих семейные и 

материнские пособия1) 

 2010 2011 2012 

Число, полученных единовременных пособий, выплаченных женщинам, 
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 
беременности (до 12 недель) 717315 772354 822563 

Число, выплаченных единовременных пособий при рождении ребенка 1579007 1678957 1731188 

в том числе:    

работающим женщинам 1157920 1248041 1277993 

неработающим женщинам 421087 430916 453195 

Число лиц, получающих ежемесячные пособия по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора лет, человек    

подлежащих обязательному социальному страхованию    

по уходу за первым ребенком 1107662 1180634 1167794 

по уходу за вторым и последующими детьми 925811 1041967 1107852 

не подлежащих обязательному социальному страхованию   1595080 

по уходу за первым ребенком 820018 789014 - 

по уходу за вторым и последующими детьми 776069 811475 - 

Число лиц, получающих ежемесячные пособия по уходу за ребенком в 
двойном размере до достижения ребенком возраста полутора лет, 
полагающиеся гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, человек 48270 52795 57861 
1)

 По данным Фонда социального страхования Российской Федерации. 
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 Получатели ежемесячного пособия на детей1) 

(на конец года) 

 

 2010г. 2011г. 2012г.
 

Численность ежемесячного получателей 

пособия, тыс. человек 6750 6444 5761 

из них получатели пособия на детей:    

одиноких матерей 1254 1245 1140 

военнослужащих по призыву 7,6 6,5 3,6 

родителей, уклоняющихся от уплаты  

алиментов 5,4 5,5 5,2 

Численность детей до 16 (18) лет, на 

которых назначено ежемесячное пособие
2)

,  

тыс. человек 9943 9675 8886 

из них дети:    

одиноких матерей 1507 1509 1413 

военнослужащих по призыву 7,8 6,6 3,6 

1) По данным Минздравсоцразвития России. 
2) Учащихся общеобразовательных учреждений  до окончания ими обучения, но не более чем до достижения ими возраста 18 лет. 
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Численность детей и семей с детьми, имеющих  право на 

получение мер социальной поддержки за счет средств бюджета 

субъекта Российской Федерации в 2012 году 

  Дети-сироты,  

дети оставшиеся без попечения 

родителей 

Дети из отдельных категорий семей Семьи с детьми 

всего из них малоимущие всего из них  малоимущие 

Имеющие  право на получение мер социальной поддержки  

за счет средств субъекта Российской Федерации  -  всего  

321866 3435633 940718 1100268 260265 

из них:           

получающих регулярную денежную выплату 276752 1680073 390960 519765 42304 

получающих единовременную денежную выплату 29115 850981 182666 184835 48631 

компенсацию на оплату:           

проезда на городском транспорте 35325 100099 66593 4 - 

проезда на пригородном транспорте 3684 2704 - - - 

проезда на междугородном транспорте 3427 1256 1205 2400 2400 

приобретения лекарственных средств и медицинских 

услуг 13377 32387 16705 2777 81 

санаторно-курортного лечения или пребывания в доме 

отдыха 5205 - - 11 11 

оплату услуг связи 29 - - 502 - 

питания 33241 271364 134502 1182 1182 

приобретения одежды, обуви, предметов первой  

необходимости  42353 148085 73650 13218 11323 

других расходов 33609 281249 64003 213267 29119 

Средний размер регулярной денежной выплаты, рублей на 

одного получателя 

6474 3771 438 1549 1124 

Средний размер единовременной денежной выплаты, рублей 

на одного получателя 

21105 8746 3660 14102 8752 


