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На материале социологических исследований по международной программе «Поколения и гендер» проанализи-
рованы возрастные особенности репродуктивных намерений женщин на трехлетнюю перспективу. Сделана оценка 
репродуктивного потенциала, то есть уровня рождаемости при условии полной реализации всех репродуктивных 
намерений. Проведен сравнительный анализ репродуктивных намерений и репродуктивного потенциала в странах 
Европы. Сделан вывод о наличии связи между фактическим уровнем рождаемости и распространенностью нормы 
многодетности, а также между уровнем репродуктивных намерений и фактической рождаемостью.
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The article analyzes age features of women’s reproductive intentions for a three-year perspective on the basis of sociolog-
ical research of the international program «Generations and Gender Programme». The reproductive potential is estimated, 
that is the level of fertility, provided that all reproductive intentions are fully realized. A comparative analysis of reproductive 
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intentions and reproductive potential in the countries of Europe has been carried out. It was concluded that there is a con-
nection between the actual level of fertility and the prevalence of the norm of large families, as well as between the level of 
reproductive intentions and actual fertility.

Key words: reproductive intentions; expected fertility; reproductive behavior; total fertility rate; hypothetical genera-
tion; large families. 

Введение

В апреле – ноябре 2017 г. в рамках проекта «Под-
держка реализации национальной программы 
демографической безопасности Республики Бела-
русь» было проведено социологическое исследова-
ние «Беларусь: формирование семьи, стабильность 
семейных отношений и  рождаемость в  меняю-
щихся социально-экономических условиях». Ука-
занный проект финансировался Правительством 
Российской Федерации, ЮНФПА и  ЮНИСЕФ; на-
циональным координатором выступило Мини-
стерство труда и  социальной защиты Республики 
Беларусь.

Проведенное социологическое исследование 
стало самым масштабным в  области демографии 
в Республике Беларусь за последние пять лет. Вы-
борочная совокупность составила около 10 тыс. че-
ловек в возрасте от 18 до 79 лет. Опрос в Республике 
Беларусь подготовлен и проведен Центром социо-
логических и политических исследований Белорус-
ского государственного университета. Концепту-
альной и методологической основой исследования 
стала международная исследовательская програм-
ма «Поколения и  гендер», которая реализуется с 

2001 г. Цель этой программы заключается в изуче-
нии брачно-семейной сферы по таким направле-
ниям, как формирование семьи, репродуктивные 
установки и  поведение, роли мужчин и  женщин 
в  организации семейной жизни, взаимодействие 
между поколениями. К  настоящему времени ана-
логичные исследования по единой методологии 
проведены в 20 странах (включая 18 стран Европы). 
Инициатором и координатором программы высту-
пает Отдел населения Европейской экономической 
комиссии ООН; научное координирование про-
граммы обеспечивает Нидерландский междисци-
плинарный демографический институт.

Использование международной методологии, 
а также значительный объем выборочной совокуп-
ности позволили реализовать ряд новых для нашей 
страны подходов к анализу возрастных особенно-
стей репродуктивных намерений, а также к оцен-
ке репродуктивного потенциала. Кроме того, от-
крытый характер данных программы «Поколения 
и  гендер» позволил осуществить сравнительный 
анализ репродуктивного потенциала и уровня его 
реализации в странах Европы.

Методические замечания

Первое исследование репродуктивных устано-
вок населения БССР было проведено в 1969 г. под 
руководством ЦСУ СССР в  рамках первого всесо-
юзного обследования репродуктивных установок 
«ИРУ, 1969» [1]. В рамках указанного исследования 
оформилась методика изучения репродуктивных 
установок, которая стала традиционной для отече-
ственной социологии рождаемости.

Соответствующая методика предполагает выде-
ление трех типов установок рождаемости [2, c. 20]. 
Первый тип установок определяется как «идеаль-
ная рождаемость» и фиксируется с использованием 
вопроса примерно следующего содержания: «Как 
Вы думаете, сколько детей лучше всего вообще 
иметь в семье?» Второй тип установок определя-
ется как «желаемая рождаемость» и фиксируется с 
использованием несколько иного вопроса: «Сколь-
ко бы Вам хотелось иметь детей в  семье, если бы 
для этого были созданы все условия?» Третий тип 
установок определяется как «ожидаемая рождае-
мость» и  фиксируется с использованием вопроса: 
«Сколько детей Вы собираетесь иметь всего в тече-
ние всей жизни?»

Как в  советский, так и  в  современный пери-
од развития социологии рождаемости описанная 

выше схема служила основой для проведения эм-
пирических исследований и  последующего опре-
деления репродуктивного потенциала населения 
страны. Так, например, комплексный анализ всех 
трех типов установок представлен в  монографии 
Л.  П.  Шахотько «Население Республики Беларусь 
в конце XX века» (1996 г.) [3]. В зарубежной практи-
ке значительное распространение получили также 
альтернативные подходы к определению репродук-
тивных установок, некоторые из них стали широко 
применяться в Республике Беларусь в рамках круп-
ных международных проектов. Например, в  ходе 
проведения Многоиндикаторного кластерного 
обследования в  2005 и  2012  г.  [4] опрашиваемым 
задавался вопрос со следующей формулировкой: 
«Хотели бы Вы родить (еще одного) ребенка или 
предпочли бы (больше) не иметь детей?» На осно-
вании подобных вопросов некоторые зарубежные 
исследователи разработали специальные методики 
реконструкции величины репродуктивного потен-
циала населения, в  основе которых лежит оценка 
вероятностей рождения детей различной очеред-
ности [5; 6]. 

Одним из основных вопросов для оценки ре-
продуктивных установок в  рамках исследований 
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по методологии программы «Поколения и гендер» 
является вопрос о намерении родить ребенка (еще 
одного ребенка) в течение ближайших трех лет. По 
своему смыслу данный вопрос в большей мере со-
ответствует понятию ожидаемой (планируемой) 
рождаемости, поскольку респонденту предлагается 
оценить свои планы на краткосрочный период без 
дополнительных допущений, которые предполага-
ются в вопросах об идеальной и желаемой рожда-
емости. Таким образом, понятия «ожидаемая рож-
даемость» и  «репродуктивные намерения» можно 
рассматривать как синонимичные. Следует отме-
тить, что первоначально данный вопрос исполь-
зовался для составления краткосрочных прогно-
зов показателей рождаемости [7]. Однако с учетом 
лонгитюдного характера исследований програм-
мы «Поколения и  гендер» трехлетние намерения 
анализировались также с точки зрения факторов 
и уровня их фактической реализации. При этом во 
многих странах также задавались и вопросы отно-
сительно идеальной рождаемости, а также намере-
ний родить ребенка в период, выходящий за пред-
стоящие три года.

Особенностью реализации исследования в  Ре-
спублике Беларусь стало то, что изучение репродук-
тивных установок ограничилось только фиксацией 
трехлетних намерений. В результате появилась 
необходимость в  разработке методики оценки 
величины репродуктивного потенциала на осно-
ве данных о  краткосрочных намерениях. Схожая 
проблема уже решалась зарубежными демографа-
ми [8]. В основе решения лежит оценка репродук-
тивного потенциала при условии реализации всех 
репродуктивных намерений. При этом для каж-
дой возрастной группы на основе трехлетних на-
мерений рассчитывается вероятность рождения 
ребенка. В дальнейшем эти данные суммируются 
с учетом кумулятивного эффекта рождения детей 
каждой очередности. Результатом расчетов являет-
ся оценка суммарного коэффициента ожидаемой 
рождаемости для условного поколения.

В целях реконструкции среднего уровня ожи-
даемой рождаемости (в расчете на одну женщину) 
для Республики Беларусь был разработан и  ис-
пользовался следующий порядок  действий. На 
первом этапе варианты ответов на вопрос о трех-
летних намерениях были перекодированы в  би-
нарную переменную, где значению 1 соответство-
вали ответы «вероятно да» и  «определенно да», 
а значению 0 – другие варианты ответа. На втором 
этапе вся совокупность женщин в  возрасте от 18 
до 41 года была разделена на трехлетние возраст-
ные группы, которые, в свою очередь, делились на 
подгруппы в  зависимости от фактического коли-
чества детей. При этом по количеству детей вы-
делены следующие градации признака: «0 детей», 
«1 ребенок», «2 ребенка», «3 ребенка и более». В ре-
зультате выделяется 40  подгрупп по критериям 

возраст и фактическое количество биологических 
детей респондента. На третьем этапе для каж-
дой из 40 подгрупп рассчитывается доля женщин, 
которые планируют деторождение в  ближайшие 
три года. Соответствующая доля в рамках модели 
приравнивается к  фактической вероятности рож-
дения детей в  следующей трехлетней группе. На 
четвертом этапе для возрастной группы женщин 
от 18 до 20 лет рассчитывается доля респондентов 
с разным количеством биологических детей. Эта 
структура фактической рождаемости использует-
ся в  качестве базы для дальнейших  расчетов. На 
пятом этапе каждая доля женщин с рожденными 
детьми каждой очередности в возрасте 18–20 лет 
перемножается на соответствующую вероятность 
рождения ребенка в течение ближайших трех лет. 
Результаты данных расчетов перераспределяются 
между женщинами с  разным количеством детей 
следующей трехлетней группы. Так, например, 
фактически в  возрасте 18–20  лет 94,9  % женщин 
имеют 0  детей. При этом вероятность рожде-
ния первого ребенка для этой группы составляет 
12,9  %. Таким образом, ожидается, что в  следую-
щей трехлетней группе (22–24  года) бездетными 
останутся 82,7 %, а 12,2 % переходят в категорию 
однодетных. Аналогичные расчеты проводятся 
до достижения возраста 42–44  года. В  результате 
формируется структура условного поколения по 
количеству детей. На основании данной структуры 
можно рассчитать значение среднего уровня ожи-
даемой рождаемости на одну женщину для каждо-
го возраста.

Одной из важнейших целей программы «По-
коления и гендер» является проведение междуна-
родных сравнений. Вместе с тем возможность та-
ких сравнений ограничивается сопоставимостью 
методик проведения опросов в  разных странах, 
включая сопоставимость на уровне построения вы-
борочной совокупности и формулировок вопросов. 
Указанным требованиям сопоставимости в полной 
мере соответствовали 15 из 18 европейских стран, 
в  которых были проведены соответствующие ис-
следования (табл.  1). Из анализа исключены Вен-
грия, Эстония и  Норвегия. Исключение Венгрии 
и  Эстонии связано с особенностями формирова-
ния выборочной совокупности. Так, в этих странах 
минимальный возраст респондентов составил не 
18, а 21 год. Таким образом, из анализа исключена 
трехлетняя возрастная группа 18–20 лет, что огра-
ничивает использование описанной методики. 
В свою очередь, Норвегия была исключена в связи 
со значительными различиями в  формулировках 
вариантов ответа на базовый вопрос: вместо пя-
тичленной шкалы ответов респондентам предла-
галось выбрать один из двух вариантов – «опреде-
ленно да» либо «определенно нет». Таким образом, 
ответы респондентов по данному вопросу в Норве-
гии несопоставимы с другими странами.
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Та б л и ц а  1

Характеристики исследований в анализируемых странах Европы

Ta b l e  1

Characteristics of studies in the analyzed countries in Europe

Страна

Объем выборочной совокупности
Годы проведения 

опросаВсего, человек
В том числе женщин  

от 18 до 41 года, указавших  
трехлетние намерения

Австрия 5000 2204 2008–2009

Беларусь 9994 1836 2017

Бельгия 7163 1220 2008–2010

Болгария 12 858 3470 2004–2005

Германия 10 017 1702 2005

Грузия 10 000 1996 2006

Италия 9570 2190 2003–2004

Литва 10 036 1780 2006

Нидерланды 8161 1653 2002–2004

Польша 19 987 3390 2010–2011

Россия 11 261 1884 2004

Румыния 11 986 1910 2005

Франция 10 079 2001 2005

Чехия 10 006 1692 2005

Швеция 9688 1663 2012–2013

Доступ к базам данных исследований в указан-
ных странах (включая Республику Беларусь) пре-
доставлен на основании официального запроса 
авторов в Европейскую экономическую комиссию 
Организации Объединенных Наций.

Следует отметить, что первая апробация дан-
ного подхода применительно к  Республике Бе-
ларусь была реализована авторами в  рамках 
предварительного отчета о  результатах социоло-
гического исследования [9]. Однако следует отме-
тить, что при подготовке предварительного отче-
та использовалась неполная база данных: около 
7,5  тыс. респондентов без применения весовых 
коэффициентов. Таким образом, представленные 
данные являются окончательными и дополняются 
результатами сопоставления с международными 
исследованиями.

Сравнительный анализ показателей репродук-
тивных намерений целесообразно проводить, со-
поставляя планы с их фактической реализацией. 
Для этого необходимо ввести показатель, отра-
жающий уровень действительной рождаемости. 
На данный момент наиболее корректной оценкой 
уровня рождаемости условного поколения является 
суммарный коэффициент рождаемости, скоррек-
тированный на смещение возрастов рождения де-
тей каждой очередности. Существует два варианта 
подобной корректировки. Первый является менее 

точным, но при этом требует меньшего количества 
исходных данных  [10]. В этом случае для повыше-
ния точности рекомендуется усреднять значения 
показателя за три года [11, с. 691]. Второй вариант 
обеспечивает более точные оценки, но значительно 
повышает требования к исходным данным [12; 13]. 
В рамках статьи для всех стран приводится показа-
тель фактической рождаемости на момент начала 
проведения опроса, или наиболее актуальные дан-
ные по исследуемой теме. При возможности вы-
бора приоритет отдавался более точной методике 
оценки суммарного коэффициента рождаемости. 
В качестве источника информации о фактической 
рождаемости использовались данные проектов The 
Human Fertility Database [14] и European Demographic 
Datasheet [15].

Вместе с тем использование скорректированно-
го суммарного коэффициента рождаемости имеет 
ограничения. В частности, в  публикациях отсут-
ствует повозрастная структура данного показателя, 
что делает невозможным сравнение ожидаемых 
и  фактических показателей разных возрастных 
групп. В связи с этим для решения подобной за-
дачи в случае нашей страны использованы данные 
о фактическом количестве детей в зависимости от 
возраста, рассчитанные на основании результатов 
исследования по программе «Поколения и гендер» 
в Республике Беларусь. 
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Репродуктивные намерения женщин Республики Беларусь

Методикой по реконструкции ожидаемой рож-
даемости на основании вопроса о трехлетних ре-
продуктивных намерениях предусмотрен учет 
двух факторов: возраста женщин и  фактического 
количества рожденных детей. Необходимость по-
добного учета определяется тесной связью между 
этими факторами и  наличием соответствующих 
намерений. Так, в  зависимости от возраста ре-
продуктивные ожидания женщин значительно 
увеличиваются в период от 18 до 26 лет. В возраст-
ной группе 18–20 лет доля женщин, планирующих 

родить ребенка (варианты ответа «вероятно да» 
и «определенно да»), составила всего 12,9 %. Одна-
ко уже в возрастной группе 24–26 лет распростра-
ненность соответствующих намерений достигает 
наибольших значений и  составляет 54,0  %. В бо-
лее старших возрастных категориях наблюдается 
практически линейная тенденция по снижению 
уровня репродуктивных намерений. После 41 года 
наличие репродуктивных намерений у женщин 
приобретает характер, скорее, исключительных 
событий (рис. 1).

На основании возрастных особенностей уров-
ня репродуктивных намерений, представленных 
на рис. 1, при последующем анализе данных целе-
сообразно учитывать женщин в  возрасте от 18 до 
41 года. Для данной группы характерна сильная за-
висимость распространенности репродуктивных 
ожиданий от фактического количества рожденных 
детей. Так, наибольшей степени наличия планов 
по рождению ребенка в  трехлетней перспективе 
характерно для женщин, у которых нет детей или 
есть только один ребенок. При этом распределе-
ние ответов среди указанных категорий практиче-
ски совпадает. Это означает, что практически все 
женщины, родившие одного ребенка, в  течение 
репродуктивного периода задумываются о рожде-
нии второго. Распространенность намерений по 
рождению еще одного ребенка у других категорий 
женщин значительно ниже и составляет 8,3 % для 
женщин с двумя детьми и 6,1 % – с тремя и более 
детьми (рис. 2).

Однако важно отметить, что анализ каждого из 
указанных факторов по отдельности может при-
вести к  ошибочным интерпретациям и  выводам. 
Одной из возможных ошибок является некоррект-
ная оценка итоговой структуры ожидаемой рож-
даемости условного поколения. Это связано с тем, 
что специфика задаваемого вопроса (трехлетняя 
перспектива ожидания) предполагает оценку ку-
мулятивного (накопленного) эффекта формиро-
вания структуры ожидаемой рождаемости, ког-
да намерения младшей трехлетней возрастной 
группы переходят в рождаемость в последующих 
группах. Так, например, без учета возрастной 
структуры и  накопленного эффекта можно пред-
положить, что доля женщин, имеющих двоих де-
тей и планирующих рождение третьего ребенка, 
составит всего 8,3 %. Однако учет данных факто-
ров показывает, что в  действительности 21,8  % 
женщин планируют рождение троих детей к воз-
расту 42–44 года.
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Рис. 1. Структура возрастных групп женщин по намерениям  
родить ребенка в течение ближайших трех лет, %.

П р и м е ч а н и е. База расчета: женщины в возрасте от 18 до 50 лет (2570 наблюдений)
Fig. 1. The structure of age groups of women on the intent to have a child within the next three years, %.

N o t е. Base of calculation: women 18 to 50 years old (2570 observations)
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В соответствии с предложенной авторами ме-
тодикой проведена оценка структуры ожидаемой 
рождаемости в  каждой трехлетней возрастной 
группе от 20 до 44  лет. Установлено, что 80,0  % 
женщин планируют родить хотя бы одного ре-
бенка до наступления 30 лет, а к 35 годам их доля 
составляет 97,4  %. Более того, к  35  годам 75,1  % 

женщин планируют иметь не менее двух детей. 
К концу репродуктивного периода большинство 
женщин (65,4  %) ориентируются на двухдетную 
модель семьи, тогда как на модель многодет-
ной семьи ориентируются только 24,1 % женщин 
(в том числе на рождение четырех и более детей – 
2,3 %) (рис. 3).
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Рис. 2. Структура женского населения с разным количеством  
биологических детей по намерению родить ребенка в течение ближайших трех лет, %. 

П р и м е ч а н и е. База расчета: респонденты в возрасте от 18 до 41 года (1836 наблюдений)
Fig. 2. Structure of women population with a different number of biological children  

with the intention to give birth to a child within the next three years, %. 
N o t е. Base of calculation: respondents 18 to 41 years old (1836 observations)
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Рис. 3. Распределение женщин по количеству рожденных детей  
при условии полной реализации репродуктивных установок во всех возрастах, %. 

П р и м е ч а н и е. База расчета: женщины в возрасте от 18 до 41 года (1836 наблюдений);  
показатели для возрастной группы 42–44 рассчитаны на основании ожиданий предыдущей трехлетней группы

Fig. 3. Distribution of women by the number of children born, subject  
to the full implementation of reproductive settings at all ages, %.

N o t е. Base of calculation: women 18 to 41 years old (1836 observations);  
indicators for age group 42–44 are calculated on the basis of expectations of the previous three-years group
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На основании проведенной оценки возраст-
ной структуры ожидаемой рождаемости, пред-
ставленной на рис.  3, для каждой трехлетней 
группы определен средней уровень ожидаемой 
рождаемости в расчете на одну женщину. Кроме 
того, в рамках исследования по программе «По-
коления и  гендер» в  Республике Беларусь были 
также получены данные о  фактическом количе-
стве детей, рожденных респондентами. Это по-
зволило рассчитать значения среднего уровня 
фактической рождаемости у женщин каждой 
трехлетней возрастной группы. В  этом случае 
учитывались все биологические дети, рожденные 

к определенному возрасту на момент проведения 
опроса.

Как показывают результаты расчетов, между 
ожидаемой и  фактической рождаемостью наблю-
дается высокая степень соответствия во всех воз-
растных группах до 29  лет включительно. Однако 
с 30 лет фактическая рождаемость начинает отста-
вать от уровня репродуктивных намерений. При 
этом данные расхождения усиливаются вплоть до 
возрастной группы 39–41  год, когда уровень раз-
личий в  целом стабилизируется. В результате ре-
ализация репродуктивных намерений составила 
75,8 % (рис. 4).

Межстрановые различия репродуктивных намерений

Оценка среднего уровня репродуктивных на-
мерений для стран Европы, указанных в  табл.  1, 
показывает наличие существенных различий по 
данному показателю, что может быть связано с не-
одинаковым временем проведения опросов. Так, 
самый ранний из них завершен в 2004 г. в Нидер-
ландах, а  наиболее актуальные данные получены 
в Республике Беларусь в 2017 г. Вместе с тем в от-
личие от показателей, характеризующих факти-
ческую рождаемость условного поколения, можно 
ожидать, что репродуктивные намерения отлича-
ются большей инертностью, что и является услови-
ем проведения корректного сопоставления.

Минимальное значение уровня репродуктив-
ных намерений отмечено в Болгарии и составляет 
1,97 ребенка на одну женщину. В то же время мак-
симальные показатели (на уровне выше 2,60) за-
фиксированные во Франции, Швеции и Грузии. При 

этом медианное значение составляет 2,17 ребенка 
на одну женщину, что в целом соответствует уров-
ню Республики Беларусь, Италии и Чехии (рис. 5).

Средний уровень ожидаемой рождаемости для 
каждой страны определяется структурой репро-
дуктивных намерений по количеству детей. Сле-
дует отметить, что в анализируемых странах доля 
женщин, которые ориентированы на бездетность, 
практически одинакова и во всех случаях несуще-
ственна. Максимальное значение характерно для 
Германии и составляет 3,2 %. Однако по детям дру-
гих очередностей наблюдаются значительные раз-
личия. В зависимости от этих различий можно вы-
делить три группы стран.

К первой группе можно отнести Францию, Шве-
цию и Грузию, т. е. страны с высоким уровнем ожи-
даемой рождаемости (более 2,6  ребенка на одну 
женщину). Для этих стран характерны очень низкая 
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Рис. 4. Средний уровень репродуктивных намерений и фактической рождаемости в зависимости от воз-
раста женщин, количество детей на одну женщину.

П р и м е ч а н и е. База расчета: репродуктивные намерения – женщины в возрасте 18–41 год  
(1844 наблюдения), фактическая рождаемость – женщины в возрасте 18–44 года (2131 наблюдение)

Fig. 4. The average level of reproductive intent and actual fertility, depending  
on the age of women, children per woman

N o t е. Base of calculation: reproductive intentions – women 18–41 years old  
(1844 observations), actual fertility – women 18–44 years old (2131 observations)
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доля женщин, планирующих иметь одного ребенка 
(в среднем 2,9  %), и  очень высокая доля женщин, 
ориентированных на многодетность (в  среднем 
54,5 %). 

Вторую группу составляют страны с очень низ-
ким уровнем ожидаемой рождаемости (менее 
2,1 ребенка на одну женщину): Россия, Литва, Гер-

мания, Румыния, Болгария. Для этой группы ха-
рактерна наиболее высокая доля женщин, ориен-
тированных на однодетность (в среднем – 14,4 %), 
максимальное значение которой достигает 19,1 % 
(Германия). С другой стороны, для них также ха-
рактерна наименьшая доля женщин, планирующих 
трех и более детей: в среднем 16,4 %.
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Рис. 5. Средний уровень планируемой рождаемости в странах Европы, детей на одну женщину
Fig. 5. The average level of planned fertility in Europe, children per woman

Третью группу образуют страны с промежуточ-
ными значениями однодетности и многодетности. 
К ним относятся Беларусь, Бельгия, Австрия, Поль-

ша, Нидерланды, Италия, Чехия. Для этих стран 
доля женщин, ориентированных на однодетность, 
составляет 8,8 %, на многодетность – 28,7 % (табл. 2).

Та б л и ц а  2

Уровень и структура планируемой рождаемости в странах Европы

Ta b l e  2

The level and structure of planned fertility in Europe

Страна
Среднее  

количество 
детей

Структура ожидаемой рождаемости, %

0 детей 1 ребенок 2 ребенка 3 ребенка 4 ребенка 
и более

Франция 2,65 0,1  2,6  41,6  43,3  12,3 

Швеция 2,62 0,4  3,7  43,3  38,6  14,0 

Грузия 2,61 0,0  2,4  42,3  46,7  8,4 

Бельгия 2,37 0,7  6,9  54,3  31,0  7,1 

Австрия 2,27 0,7  12,1  54,5  24,8  7,8 

Польша 2,25 0,2  7,4  62,6  26,9  2,9 

Нидерланды 2,20 2,6  8,5  59,1  25,6  4,2 

Италия 2,17 1,1  9,1  66,6  18,2  5,0 

Чехия 2,17 0,6  7,7  68,5  20,7  2,5 

Беларусь 2,16 0,4  10,0  65,5  21,8  2,3 

Россия 2,07 0,0  11,2  72,6  13,6  2,5 

Литва 2,03 0,4  16,4  62,6  20,5  0,1 

Германия 2,02 3,2  19,1  53,1  22,5  2,3 

Румыния 2,00 0,0  11,6  77,7  9,4  1,2 

Болгария 1,98 0,1  13,6  76,7  8,4  1,3 
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Сопоставление среднего уровня репродуктив-
ных намерений с суммарными коэффициентами 
рождаемости в  странах Европы показывает на-
личие тесной прямой связи между данными по-
казателями. Так, коэффициент детерминации 
составил 65,3  %, линейной корреляции  – 80,8  %  
(рис. 6).

Высокое значение коэффициента корреляцион-
ной связи между репродуктивными намерениями 
и фактической рождаемостью обусловлено тем, что 

между данными показателями существует опре-
деленное устойчивое соотношение, которое со-
ответствует уровню реализации репродуктивных 
намерений. Так, для 15 анализируемых стран сред-
ний уровень реализации составил 78,0 %, что при-
мерно соответствует уровню Республики Беларусь. 
При этом для данного показателя характерен очень 
низкий уровень вариации: стандартное отклоне-
ние составило 4,8 %, а коэффициент вариации все-
го 6,2 % (табл. 3).

Та б л и ц а  3

Уровень реализации репродуктивных намерений в странах Европы

Ta b l e  3

The level of realization of reproductive intentions in the countries of Europe

Страна

Репродуктивные 
намерения, количе-
ство детей на одну 

женщину

Фактическая рождае-
мость, количество де-
тей на одну женщину

Период расчета  
фактической  
рождаемости

Уровень реализации 
репродуктивных  

намерений, %

Франция 2,65 2,07 2003–2005 78,1

Швеция 2,62 2,02 2010–2012 77,0

Грузия 2,61 1,89 2008 72,5

Бельгия 2,37 1,93 2008 81,4

Австрия 2,27 1,67 2006–2008 73,5

Польша 2,25 1,63 2008–2010 72,6

Нидерланды 2,20 1,79 2000–2002 81,1

Италия 2,17 1,50 2003–2005 69,2

Чехия 2,17 1,76 2003–2005 81,1

Беларусь 2,15 1,70 2012 78,9

Россия 2,07 1,52 2002–2004 73,4

Литва 2,03 1,71 2004–2006 84,0
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Рис. 6. Взаимосвязь репродуктивных намерений и фактической рождаемости,  
количество детей на одну женщину

Fig. 6. The relationship between reproductive intentions and actual fertility, children per woman
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Страна

Репродуктивные 
намерения, количе-
ство детей на одну 

женщину

Фактическая рождае-
мость, количество де-
тей на одну женщину

Период расчета  
фактической  
рождаемости

Уровень реализации 
репродуктивных  

намерений, %

Германия 2,02 1,59 2003–2005 78,8

Румыния 2,00 1,75 2003–2005 87,4

Болгария 1,98 1,62 2002–2004 81,9

П р и м е ч а н и е. В случаях, когда указан трехлетний период расчета, оценка фактической рождаемости осущест-
влялась на основании упрощенного подхода; когда указан один год – на основании последней версии методики 
корректировки суммарного коэффициента рождаемости.

Обсуждение результатов

В результате анализа данных для указанного 
перечня стран установлено наличие тесной свя-
зи между уровнем репродуктивных намерений 
и уровнем фактической рождаемости. Следует от-
метить, что в большинстве публикаций, посвящен-
ных анализу репродуктивных установок, их вели-
чина рассматривается в качестве самостоятельного 
фактора репродуктивного поведения. При этом ди-
намику изменения уровня репродуктивных уста-
новок обычно связывают с изменением иерархии 
ценностных ориентаций населения. Так, например, 
в  рамках теории второго демографического пере-
хода падение рождаемости ниже уровня простого 
воспроизводства объясняется уменьшением инди-
видуальных репродуктивных установок вследствие 
выдвижения на первый план индивидуалисти-
ческих ценностей, связанных с самореализацией 
прежде всего вне брака и семьи [16]. Однако уста-
новленная в данной статье закономерность не мо-
жет являться основанием для подобных выводов, 
что обусловлено двумя причинами.

Во-первых, в  случае справедливости подобных 
обобщений можно было бы ожидать, что репро-
дуктивные намерения в  Швеции и  во Франции 
окажутся на уровне других стран с высоким уров-
нем индивидуалистических ценностей (например, 
Нидерландов, Германии и Австрии)  [17,  c. 79]. Од-
нако в  действительности при одинаковом уровне 
названных ценностей показатели репродуктивных 
намерений изменяются в диапазоне от 2,02 (Герма-
ния) до 2,65 (Франция) ребенка.

Во-вторых, анализ репродуктивных установок, 
который выполнялся в рамках данной работы, был 
ориентирован на выявление намерений (планов) 
по рождению (еще одного) ребенка в течение трех 
лет, т. е. на выявление ожидаемой рождаемости. 
В  то же время в  методической литературе отме-
чается, что при ответах на подобные вопросы ре-
спондент учитывает реальные биографические об-
стоятельства и социально-экономические условия, 
которые влияют на его возможность родить ребен-
ка в определенный период времени. Следователь-

но, в нашем случае информация о репродуктивных 
установках не может рассматриваться в  качестве 
самостоятельного фактора, а, скорее, представляет 
собой совокупный результат субъективных пред-
почтений и объективных обстоятельств. Таким об-
разом, вопрос о том, что в большей мере определя-
ет уровень ожидаемой рождаемости (субъективные 
предпочтения или объективные обстоятельства) 
остается открытым.

Вместе с тем полученные результаты имеют 
определенное практическое значение. Так, уста-
новлено, что для обеспечения фактической рож-
даемости на уровне, близком к  простому воспро-
изводству поколений (около 2,1  ребенка на одну 
женщину), ожидаемая рождаемость должна суще-
ственно (примерно на 25,0 %) превышать границу 
простого воспроизводства. Таким образом, нынеш-
ний уровень репродуктивных намерений населе-
ния Республики Беларусь является недостаточным 
для достижения простого воспроизводства поколе-
ний.

Устойчивое соотношение между репродуктив-
ными намерениями и фактической рождаемостью, 
когда около 20,0–25,0 % установок оказываются не-
реализованными, может объясняться рядом объек-
тивных обстоятельств. Так, значительное влияние 
на снижение уровня реализации репродуктивных 
установок оказывает естественная (биологическая) 
бездетность (около 5,0 % всех женщин). Таким об-
разом, некоторая доля женщин, ориентированных 
на рождение ребенка, в действительности не смо-
жет осуществить свои намерения в силу проблем с 
реализацией репродуктивной функции организма 
(своего или партнера). Также необходимо учиты-
вать возможность несоответствия репродуктивных 
намерений партнеров. Особенно данный фактор 
значим, если один из партнеров ориентирован на 
многодетность, а  другой  – на двухдетность. В та-
ких случаях вероятность рождения третьего ребен-
ка значительно снижается  [18]. Кроме того, суще-
ственным фактором снижения уровня реализации 
репродуктивных намерений может быть смещение 

О к о н ч а н и е  т а б л .  3
E n d i n g  t a b l e  3
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запланированного календаря рождений в  более 
поздние возрасты до момента, когда деторождение 
уже не может произойти.

Указанные факторы не являются исчерпываю-
щим перечнем возможных причин неполной реа-

лизации репродуктивных намерений. Более того, 
оценка влияния каждого из них требует специаль-
ного исследования. Однако даже представленный 
перечень факторов делает маловероятным полную 
реализацию репродуктивных намерений.

Заключение

Использование в  рамках статьи предложенно-
го подхода к анализу трехлетних репродуктивных 
намерений позволило оценить возрастную струк-
туру ожидаемой рождаемости по очередности де-
торождений, а также итоговый уровень ожидаемой 
рождаемости. Так, было установлено, что в Респу-
блике Беларусь к  концу репродуктивного перио-
да большинство женщин  (65,4  %) ориентируется 
на двухдетную модель семьи, тогда как на модель 
многодетной семьи – только 24,1 % женщин. В ре-
зультате средний уровень ожидаемой рождаемости 
для нашей страны составил 2,15 ребенка в расчете 
на одну женщину. С одной стороны, данный уро-
вень соответствует медианному значению ожида-
емой рождаемости для 15 рассмотренных в статье 

стран Европы. С другой – как показал анализ дан-
ных, этого недостаточно для обеспечения фактиче-
ской рождаемости на уровне простого замещения 
поколений. Подобная ситуация связана с тем, что 
в  проанализированных странах Европы наблюда-
ется устойчивое соотношение репродуктивных на-
мерений и  фактического поведения. Так, средний 
показатель реализации репродуктивных намере-
ний составил 78,0 % (при стандартном отклонении 
4,8 %). В соответствии с установленной закономер-
ностью во всех странах, где фактическая рождае-
мость примерно соответствует уровню простого 
воспроизводства (2,1  ребенка на одну женщину), 
ожидаемая рождаемость превышает данное значе-
ние примерно на 25,0 %.
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