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Актуальность темы исследования
Масштабы внешней миграции в России 

огромны. Международный миграционный оборот 
по данным Федеральной службы государственной 
статистики составляет на 2015 г. более 950 тыс. 
человек [5]. Из них более 350 тыс. человек – это 
эмигранты, выбывшие из страны за рубеж.

Эмиграционные потоки вызывают ряд по-
следствий, большая часть из которых носит не-
гативный характер. Так, эмиграция сокращает 
численность населения страны, замедляет эко-
номический рост, деформирует половозрастную 
структуру населения, разрушает патриархальный 
уклад жизни, вызывает трансформацию гендер-
ных ролей в семьях. Вместе с тем эмиграция жен-
щин за рубеж вызывает ещё более негативные по-
следствия, так как в этом случае страна не просто 
теряет население, но и несёт «косвенные» потери 
в виде нерождённых в стране детей. Поэтому про-
цессы женской эмиграции за рубеж требуют осо-
бого изучения и регулирования со стороны госу-
дарства.

Масштабы эмиграции женщин из России 
сильно дифференцированы по регионам страны. 
Вместе с тем закономерно предположить, что при-
граничное положение субъекта и близость ино-
странного государства будут способствовать боль-
шей эмиграции из этих регионов, чем из регионов, 
расположенных «в глубине» территории страны. 
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Приграничное положение рассматривается как один из факторов, стимулирующих миграцию. Однако про-
ведённое исследование показывает, что зачастую определяющими являются совершенно иные причины. Так, на 
женскую эмиграцию из приграничных регионов России часто большее влияние оказывают морально-психологи-
ческие и социально-экономические факторы.

В настоящей статье внимание сконцентрировано на женской эмиграции, так как отъезд женщины за 
рубеж приводит не просто к «прямому» сокращению численности населения, но и к «косвенному» в виде нерож-
дённых в стране детей. 

В рамках настоящего исследования приграничные субъекты Российской Федерации сгруппированы в три 
блока: регионы с высоким, средним и низким уровнями женской эмиграции. Проанализированы факторы, оказы-
вающие большее влияние на формирование эмиграционных потоков.

Также в статье представлены результаты опроса, позволяющие определить дальнейшую динамику жен-
ской эмиграции из регионов с высоким уровнем женской эмиграции.
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Подтвердить или опровергнуть данную гипотезу 
призвано настоящее исследование.

Объект и методы исследования
Масштабы эмиграции женщин из страны 

довольно велики. Причём с 2011 г. по 2015 г. они 
неуклонно увеличивались. Так, если в 2011 г. нашу 
страну покинули 18,3 тыс. женщин, то в 2015 г. их 
число достигло 111,7 тыс. человек (рис.).

Следует отметить, что в эмиграционном по-
токе из России доля женщин в 2015 г. превысила 
30% и составила 31,62%. Такое значение  не явля-
ется историческим максимумом, однако это мак-
симальное значение начиная с 2012 г., когда была 
изменена система статистического учёта мигран-
тов. На протяжении трёх лет, с 2008 г. по 2010 г., 
доля женщин среди выезжающих из страны за ру-
беж превышала 50%.

В эмиграционных потоках женщин преобла-
дают лица трудоспособного возраста. С 2008 г. по 
2015 г. их доля изменялась в пределах от 67,3% (в 
2008 г.) до 80,9% (в 2014 г.). В 2015 г. доля женщин 
трудоспособного возраста в эмиграционном пото-
ке составила 77,5%. При этом доля женщин стар-
ше трудоспособного возраста выросла до 15,1%, 
то есть за год рост составил 3,3 п.п. Доля девочек 
младше трудоспособного возраста на протяжении 
периода с 2012 г. по 2015 г. изменялась слабо и 
составила около 8%.
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Вместе с тем анализ показывает, что среди 
выезжающих преобладают девушки и женщины 
20–29 лет. Причём наибольшее их число прихо-
дится на возрастную группу 25–29 лет. Данная си-
туация свидетельствует о том, что среди женщин, 
покидающих нашу страну, преобладают лица не 
просто трудоспособного, а наиболее активного 
репродуктивного возраста. При этом она являет-
ся косвенным признаком того, что из страны чаще 
уезжают женщины, получившие профессиональ-
ное образование [2].

Как отмечалось ранее, масштабы женской 
эмиграции сильно дифференцированы по регио-
нам страны. Для выявления величины дифферен-
циации был рассчитан показатель интенсивности 
женской эмиграции из приграничных территорий 
Российской Федерации. Таким показателем явля-
ется число женщин, выехавших за рубеж, в расчё-
те на 100 000 женщин, проживающих в регионе. 

Анализ полученных данных показал, что 
приграничные регионы страны можно сгруппи-
ровать в три блока: регионы с высоким уровнем 
женской эмиграции, регионы со средним уровнем 
женской эмиграции, регионы с низким уровнем 
женской эмиграции.

Для выявления миграционных намерений 
молодых женщин и определения перспектив раз-
вития миграционной ситуации, а также «выталки-
вающих» факторов, влияющих на формирование 

эмиграционных потоков женщин, в ряде регионов 
с высокой долей женской эмиграции был проведён 
опрос в виде анкетирования. Опрос проводился в 
Смоленской и Астраханской областях. В опросе 
приняли участие 339 женщин репродуктивного 
возраста (76,5% – в возрасте 20–29 лет).

Результаты исследования и их обсуждение
Являясь самой большой по площади стра-

ной в мире, Россия состоит из 85 субъектов, 37 из 
них – приграничные (рассматривая сухопутные 
границы). Однако по показателям эмиграции они 
существенно различаются. Так, по показателю 
числа женщин, выехавших из региона за рубеж, 
в расчёте на 100 000 женщин, проживающих в 
регионе, характеризующему интенсивность жен-
ской эмиграции из регионов, можно выделить три 
группы субъектов [3]. 

Первую группу составляют субъекты с 
низкими значениями показателя интенсивности 
женской эмиграции (до 30 женщин, выехавших 
за рубеж, на 100 000 женщин, проживающих в ре-
гионе). К этой группе относятся следующие реги-
оны: Карачаево-Черкесская Республика, Кабарди-
но-Балкарская Республика, Чеченская Республика, 
Республика Дагестан, Республика Калмыкия, 
Республика Алтай, Республика Тыва, Забайкаль-
ский край. В этих регионах низкая эмиграционная 
активность женского населения обусловлена тем, 
что практически все перечисленные субъекты яв-

Рис. Гендерная структура эмиграции из России, человек

Fig. Gender structure of emigration from Russia, people
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ляются национальными образованиями (исключе-
ние составляет лишь Забайкальский край), в кото-
рых сильны семейные, патриархальные традиции 
и распространены многодетные многопоколенные 
семьи. Вероятнее всего, именно эти факторы сдер-
живают международную миграцию в регионах.

Вторую группу составляют субъекты со 
средними значениями показателя интенсивности 
женской эмиграции (от 31 до 100 женщин, выехав-
ших за рубеж, на 100 000 женщин, проживающих 
в регионе). Это наиболее многочисленная группа 
регионов (18 субъектов), которые расположены 
во всех федеральных округах. К ним относятся 
Ростовская область, Краснодарский край, Респу-
блика Северная Осетия, Волгоградская область, 
Саратовская область, Оренбургская область, Че-
лябинская область, Курганская область, Омская 
область, Амурская область, Еврейская автономная 
область, Хабаровский край, Приморский край, 
Воронежская область, Белгородская область, Кур-
ская область, Брянская область, Псковская об-
ласть.

Для данной группы выталкивающим факто-
ром, главным образом, является низкий уровень 
благосостояния семей. В рейтинге регионов по 
данному основанию почти все субъекты из второй 
группы занимают места во второй половине спи-
ска [4]. Данный фактор особенно важен для жен-
щин. Он влияет на то, что женщины, в поисках 
более высокого дохода и лучших условий жизни 
для себя и своих детей, всё активнее включаются 
в процесс миграции. 

Исключение из этой закономерности со-
ставляют Челябинская область, Омская область, 
Воронежская область и Белгородская область, 
которые в рейтинге субъектов Российской Феде-
рации по уровню благосостояния семей занима-
ют места в третьем и четвёртом десятке. Средний 
уровень женской эмиграции из данных регионов, 
вероятно, объясняется близостью к Казахстану и 
Украине, с которыми у России в целом и указан-
ных регионов в частности имеются тесные поли-
тические, экономические и социокультурные свя-
зи.

Третью группу регионов составляют субъ-
екты с высоким уровнем женской эмиграции (бо-
лее 101 женщины, выехавшей за рубеж, в расчёте 
на 100 000 женщин, проживающих в регионе). К 
ним относятся Астраханская область, Тюменская 
область, Новосибирская область, Алтайский край, 
Смоленская область, Ленинградская область, Ка-
лининградская область, Республика Карелия и 
Мурманская область. Для данной группы регио-

нов довольно сложно найти общие факторы, под 
приоритетным влиянием которых формируются 
эмиграционные потоки женщин, так как регионы, 
входящие в данную группу, сильно различаются 
по показателям социально-экономического раз-
вития, качества жизни и уровня благосостояния 
семей. 

Вместе с тем можно выделить регионы с 
низкими уровнями социально-экономического 
развития и качества жизни, которые вынуждают 
женщин покидать регионы в поисках лучших ус-
ловий жизни и работы и могут негативно влиять 
на демографическую ситуацию в субъектах. Та-
кими регионами являются Республика Карелия, 
Астраханская область, Алтайский край и Смолен-
ская область [5]. 

В эту же группу регионов попала Тюмен-
ская область, которая имеет одни из самых высо-
ких показателей социально-экономического раз-
вития, качества жизни и уровня благосостояния 
семей в стране. В данном случае высокий уровень 
женской эмиграции, вероятно, объясняется близо-
стью к Казахстану (стране, входящей в ЕАЭС), что 
способствует увеличению международной мигра-
ции в регионе. Кроме того, структура экономики 
оказывает существенное влияние на миграцию. 
Так, нефтегазоносные районы региона привлека-
ют на работу иностранцев, которые создают семьи 
с российскими девушками и по окончании работы 
возвращаются на родину с российской женой.

Высокие показатели миграции в Новосибир-
ской области, вероятно, связаны с особенностями 
структуры региональной экономики. Область яв-
ляется привлекательной для высококвалифициро-
ванных специалистов, учёных, студентов ввиду 
высокого уровня развития науки и технологии, 
развитого научного кластера. Получив качествен-
ное образование в регионе, отечественные специ-
алисты зачастую переезжают в другие страны, 
забирая с собой жён и детей. Такой же стратегии 
придерживаются и иностранные студенты, полу-
чающие образование в регионе и создавшие се-
мью с россиянками.

Калининградскую и Мурманскую области 
также можно объединить в отдельную подгруппу 
в группе регионов с высоким уровнем женской 
эмиграции. Эти два субъекта имеют сухопутную 
границу с европейскими странами, входящими в 
Шенгенскую зону: Калининградская область гра-
ничит с Литвой и Польшей, Мурманская область – 
с Норвегией. Близость к более развитым европей-
ским государствам и особый режим посещения их 
приграничных территорий жителями названных 
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субъектов стимулирует эмиграцию из регионов. 
Кроме того, высокой эмиграционной активности 
способствуют низкий уровень социально-эконо-
мического развития регионов (прежде всего вли-
яет на формирование миграционных процессов в 
Калининградской области) и низкий уровень ка-
чества жизни (в большей степени сказывается в 
Мурманской области). Совокупность названных 
факторов влияет на увеличение интенсивности 
женской эмиграции из субъектов.

Таким образом, приграничное положение 
регионов по-разному сказывается на миграцион-
ных процессах. Высокая интенсивность женской 
эмиграции чаще всего отмечается в тех субъектах, 
которые граничат либо со странами, имеющими 
более высокий уровень социально-экономическо-
го развития, либо со странами, входящими в ди-
намично развивающиеся интеграционные груп-
пировки, в рамках которых предусматривается 
упрощённое пересечение государственных границ 
и более либеральный режим пребывания на терри-
тории стран, в том числе для трудовых мигрантов.

В целом среди приграничных регионов Рос-
сии уровень дифференциации составляет 223 раза. 
Разрыв же между средними значениями показате-
лей интенсивности женской эмиграции группы 
регионов с низким уровнем женской эмиграции 
и группы регионов с высоким уровнем женской 
эмиграции заметно ниже и составляет 14,7 раз.

Для того, чтобы определить, сохранятся ли 
в будущем столь высокие темпы женской эмигра-
ции, был проведён опрос в форме анкетирования 
в некоторых регионах с высоким уровнем жен-
ской эмиграции, а именно в Смоленской и Астра-
ханской областях. Целью опроса было выявление 
миграционных намерений современных молодых 
российских женщин.

Респонденткам задавался вопрос о том, за-
думывались ли они о возможности переезда в дру-
гую страну на длительный срок. Результаты опро-
са показали, что 57,9% от числа ответивших на 
данный вопрос в г. Астрахани и Астраханской об-
ласти и 45,9% от числа ответивших в г. Смоленске 
и Смоленской области ответили утвердительно.

Однако полученные результаты дают до-
вольно грубую оценку миграционных намерений 
женщин. Поэтому нами был задан вопрос о пред-
принимаемых к переезду шагах. Данная группа 
респонденток, на наш взгляд, с гораздо большей 
вероятностью совершит переезд в другую стра-
ну. Доля женщин, предпринимавших конкретные 
действия, связанные с возможным переездом из 
страны, существенно различается по регионам. 

Так, среди опрошенных в г. Астрахани и Астра-
ханской области предпринимали какие-либо дей-
ствия 19,5%, а среди задумывавшихся о переез-
де доля предпринимавших шаги увеличивается 
до 63,3%. В г. Смоленске и Смоленской области 
доли распределились следующим образом: 11,1 и 
30,8% соответственно.

В г. Астрахани и Астраханской области 
женщины чаще всего изучали иностранный язык 
(65,6% от числа респонденток, предпринимавших 
действия, связанные с переездом) и знакомились с 
правилами въезда в предполагаемую страну эми-
грации (56,3%) (сумма полученных результатов 
больше 100%, так как респондентки могли выбрать 
несколько вариантов ответов). В г. Смоленске и 
Смоленской области ответы распределились не-
сколько иным образом. Чаше всего женщины изу-
чали иностранный язык (57,1%) и совершали ту-
ристические и ознакомительные поездки (57,1%).

Таким образом, результаты проведённого 
анализа показывают, что число женщин, выез-
жающих за рубеж, в расчёте на 100 000 женщин, 
проживающих в регионе, потенциально может 
увеличиться до 20 тыс. в Астраханской области 
и до 11,7 тыс. в Смоленской области. Очевидно, 
что далеко не все женщины, принявшие участие 
в опросе и предпринимавшие определённые дей-
ствия, связанные с переездом за рубеж, эмигриру-
ют в другую страну. Однако рост эмиграции пред-
ставляется вполне вероятным.

Кроме этого, заставляет задуматься тот факт, 
что в подавляющем большинстве случаев регио-
ны покидают молодые девушки, не состоящие в 
браке и не имеющие детей. Так, в г. Астрахани и 
Астраханской области среди женщин, предприни-
мавших какие-либо действия, связанные с пере-
ездом в другую страну, 51,6% не состоят в браке 
(никогда не состояли или разведены) и 71,0% не 
имеют детей. В г. Смоленске и Смоленской обла-
сти аналогичные показатели составляют 70,0 и 
70,0% соответственно.

Таким образом, проведённый анализ брач-
ной и детной структуры респонденток, пред-
принимавших шаги, связанные с эмиграцией в 
другую страну, позволяет сделать вывод, что вне 
зависимости от того, в какой форме будет совер-
шаться эмиграция (трудовая, образовательная и 
т.д.), велика вероятность того, что она перерастёт 
в брачную. Более того, будущие дети эмигриро-
вавших женщин, скорее всего, будут рождены в 
другой стране. В связи с этим женская эмиграция 
будет иметь ещё более негативные последствия 
для демографической ситуации в регионах.
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Заключение
Проведённый анализ показывает, что эми-

грация женщин из приграничных территорий Рос-
сии сильно дифференцирована в региональном 
разрезе. Масштаб дифференциации в среднем со-
ставляет 14,7 раз. При этом страну покидают глав-
ным образом молодые девушки активного репро-
дуктивного возраста, вероятнее всего, получившие 
высшее или среднее профессиональное образова-
ние. То есть страна теряет генофонд, сокращается 
трудовой и демографический потенциал. 

Результаты проведённого опроса позволяют 
сделать вывод, что с высокой долей вероятности 
эмиграция женщин из регионов будет увеличи-
ваться. В связи с этим необходимо предпринимать 
меры по решению тех проблем, которые форми-
руют «выталкивающие» факторы, побуждающие 
женщин к переезду в другую страну.

Исследование проведено при поддержке 
Совета по грантам Президента Российской Фе-
дерации, проект № МК-2984.2017.6.
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REGIONAL DIFFERENCES OF WOMEN'S MIGRATION 
FROM THE BORDER AREAS OF RUSSIA

S.Yu. Sivoplyasova

Residence in the border area is considered as one of the factors stimulating migration. However, the study shows that 
the conceived determinants are committed for other reasons. So, the female emigration from border regions of Russia is 
often more infl uenced by moral and socio-economic factors.

In this article the focus is on women's emigration, since this process leads not only to a «direct», but also to «indirect» 
reduction of the population, in the form of the unborn children to the country. In addition, it is probable that the emigrated 
woman would never come back if she leaves with the purpose to marry a foreigner.

In this research, the borderland subjects of Russian Federation are grouped into three blocks: regions with high, 
medium and low levels of female emigration. The authors analyse the most important factors that infl uence female 
emigration.

The article also presents the results of the survey which allows determining the further dynamics of the women's 
emigration from regions with high levels of female emigration.

Keywords: emigration of women, border areas, migration, classifi cation, survey.


