В 2016 г. при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (РФФИ) (Грант №15-36-20612
«Математическое моделирование демографической ситуации в регионах
России с высоким уровнем женской эмиграции», руководитель проекта –
ведущий научный сотрудник Отдела воспроизводства населения и
демографической политики Центра социальной демографии, к.э.н., доц.
Сивоплясова С.Ю.) был проведён опрос женщин репродуктивного
возраста в виде анкетирования. Опрос проводился в Астраханской и
Смоленской областях, а также г. Санкт-Петербург. Выбор субъектов
обусловлен высокими показателями женской эмиграции в указанных
регионах.
Целью опроса было выявление миграционных и репродуктивных
намерений женского населения. Было собрано 559 анкет, 220 из которых в
г. Санкт-Петербурге, 160 в г. – Астрахань и Астраханской области и 179 – в
г. Смоленске и Смоленской области. В опросе приняли участие женщины
репродуктивного возраста, из них 11,0% в возрасте 15-19 лет, 76,5% в
возрасте 20-29 лет, 12,4% в возрасте 30-49 лет.
Результаты опроса показали, что около трети опрошенных
задумывались о переезде, а 20% респондентов предпринимали определённые
действия, связанные с возможным переездом в другую страну. При этом,
женщины, ориентированные на эмиграцию из страны демонстрируют более
позитивные репродуктивные намерения, чем те, кто не предпринимал
никаких действий. Среднее планируемое число детей у женщин,
предпринимавших определённые действия, связанные с возможным
переездом за рубеж – 2,16, в то время как у женщин, не задумывающихся о
переезде за границу, оно составляет 2,02.
Таким образом, женщины, задумывавшиеся о переезде в другую страну
и предпринимавшие определённые шаги, связанные с возможным переездом,
отличаются ориентацией на большее число детей в семье. В связи с чем,
«косвенные» потери населения, связанные с переездом российских женщин
за рубеж, могут быть довольно велики.

Результаты опроса были отражены в отчёте по гранту РФФИ, а также
готовятся к публикации в сборнике материалов IV международной научнопрактической конференции “Миграционные процессы: проблемы адаптации и
интеграции мигрантов” (г. Ставрополь).

Результаты исследования докладывались на международных
конференциях:
1. М е ж д у н а р о д н а я к о н ф е р е н ц и я « М и г р а ц и я и
демографическое развитие Республики Беларусь и сопредельных
государств», Минск (Беларусь), 15-16 ноября 2016. Тема доклада:
«Оценка влияния женской эмиграции на демографическое развитие
регионов России».
2. Конференция «Twenty five years later (1991-2016): between
Soviet past and unclear Eurasian future», г. Будапешт (Венгрия), 25-27
ноября 2016. Тема доклада: «Female emigration from Russia: scales,
forms, consequences».
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