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Проблема низкой рождаемости  
в контексте процессов миграции

Современная демографическая ситуация в России является доволь-
но сложной. Альтернативные формы брака неизбежно оказывают влияние 
на традиционные формы родительства. На фоне изменения ценностных 
установок людей в современном обществе актуальной проблемой являет-
ся снижение уровня рождаемости, которое может привести к снижению 
темпов роста населения, к его сокращению в будущем. За период с 2001 по 
2010гг численность населения Российской Федерации сократилась на 4млн 
389тыс. человек, на 1 октября 2011г. составила 142,9 млн.человек и с начала 
года уменьшилась на 47,1 тысяч человек, или на 0,03% (на соответствующую 
дату предыдущего года наблюдалось сокращение численности населения 
на 83,7 тыс.человек, или на 0,06%)[1]. Важным моментом здесь является 
то, что восполнение численности населения и прирост населения в стране 
осуществляется за счет миграционных потоков. За январь-сентябрь 2011г. 
число мигрантов, сменивших место жительства в пределах России, увели-
чилось на 130,4 тысяч человек, или на 9,7% по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года. Миграционный прирост населения России 
снизился на 45,5 тысяч человек, или на 37,0%, что произошло в результате 
уменьшившегося числа зарегистрированных по месту жительства прибыв-
ших в Российскую Федерацию на 45,7 тыс.человек, или на 30,7% (в том 
числе иммигрантов из государств-участников СНГ - на 42,5 тыс.человек, 
или на 31,6%).[1]  В январе-сентябре 2011г. естественная убыль населения 
России уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом 2010г. 
на 82,1 тыс.человек, а миграционный прирост на 62,3% компенсировал 
численные потери населения[1]. В качестве основных причин ориенти-
рованности на малодетность и бездетность среди супружеских пар можно 
обозначить следующие: нестабильное финансовое положение, отсутствие 
жилья, неготовность к деторождению, проблемы со здоровьем и блок 
причин, связанных с необходимостью личностного роста (образование, 
карьера и т.д.). На Московском Демографическом Саммите (29-30 июня 
2011г.) были обозначены проблемы, препятствующие развитию семьи: 
падение нравственности и престижа семьи, пропаганда гедонизма и про-
мискуитета, потребительского мировоззрения в СМИ. Современные пара-
метры рождаемости в России в 2 раза меньше, чем требуется для замещения 
поколений (1,2 рождений против 2,15, необходимого для простого вос-
производства населения)[2]. Мигранты активно участвуют в  деторожде-
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нии в Санкт-Петербурге, лидирующие позиции принадлежат выходцам из 
Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Украины. Проблема низкой 
рождаемости среди коренного населения характеризуется, в первую оче-
редь, изменением системы ценностей, несмотря на результаты опросов, 
согласно которым семья является приоритетной ценностью для большин-
ства респондентов, на 45175  зарегистрированных браков приходится 20690 
разводов (январь-октябрь 2011 года)[1]. Количество  абортов в России со-
ставило 1292389 на 2009 год, где основная доля пришлась на  женщин в воз-
расте от 20 до  34 лет (940171 абортов), по Санкт- Петербургу было зафикси-
ровано 28411 прерываний беременности[3]. В сложившейся ситуации для 
государства важным и необходимым является повышение престижности 
супружества, родительства, и семьи в целом среди молодежи, поддержа-
ние и развитие базовых ценностей, норм морали и нравственности.
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