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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
ПРОЕКТ «ОЦЕНКА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В УКРАИНЕ» 

 
В период с 22 марта по 1 апреля 2012 года компанией Research & Branding Group было проведено 

исследование общественного мнения населения Украины относительно изучения мнения украинцев о 
демографической ситуации в стране. Сбор информации проводился методом личного интервью в 24-х 
областях Украины и АР Крым. Респонденты отбирались по квотной выборке, репрезентирующей взрослое 
население страны по месту проживания (область), полу и возрасту. Объем выборочной совокупности 

составил 2078 человек. Ожидаемая средняя ошибка выборки составляет  2,2%. 

 
Данные в процентах 

 
 

Основные результаты 
По мнению украинцев, основная причина сокращения численности населения связана с 

низким уровнем жизни населения. 
Чаще всего в украинских семьях бывает 1-2 ребенка. 
Основная масса 81%, среди взрослого населения, в ближайшее время не собирается заводить 

ребенка. Больше половины от всех опрошенных респондентов среди причин, по которым они не 
соглашаются на рождение ребенка, называют свой возраст или, что им уже поздно. 

 
 Среди основных причин сокращения численности населения за последние 10 лет, около двух третей 

респондентов (68%) называют низкий уровень жизни большинства населения. Каждый четвертый 
респондент (24%) в числе таовых называет увеличение уровня смертности и следствие 
государственной социальной политики (24%), а каждый пятый (20%) – снижение значимости ценностей 
семьи среди молодежи. 

 
ПРИЧИНЫ СОКРАЩЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В УКРАИНЕ 
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 Наиболее распространенными в Украине являются семьи, в которых есть либо два ребенка (43%), 
либо один ребенок (30%), лишь 6% опрошенных утверждают, что в их семьях трое детей и только 2% 
респондентов имеют больше трех детей. Вообще не имеют детей 19% украинцев. 

 В региональном разрезе семьи с двумя детьми более распространены на Западе Украины (50%), тогда 
как в Центре и на Юго-Востоке таких семей соответственно 40% и 41%. А семьи с одним ребенком 
более характерны для Юго-Востока (34%) и Центра (32%) Украины, чем для Западной Украины (20%). 

 
КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ В СЕМЬЯХ 

% к опрошенным 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Подавляющее большинство украинцев (81%) не планируют в ближайшее время рождение ребенка. 
Еще 6% еще не определились. Каждый десятый респондент (10%) заявил о планах рождения ребенка 
в ближайшее время. 

 
ПЛАНИРУЮТ ЛИ РЕСПОНДЕНТЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ РОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА  

% к опрошенным 

 
 Среди причин, по которым респонденты не соглашаются на рождение ребенка, более половины тех, 

кто не планирует рождения ребенка считают, что им уже поздно (54%),  каждый пятый респондент 
(22%) заявляет, что у него уже есть дети и их достаточно. Еще 14% считают, что сейчас не самые 
подходящие социальные условия для рождения ребенка, а 7% респондентов отметили, что им еще 
рано заводить детей. 

 
ПРИЧИНЫ, ПОЧЕМУ УКРАИНЦЫ НЕ СОГЛАШАЮТЬСЯ НА РОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА 
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