ИССЛЕДОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ:
ОТНОШЕНИЕ К МИГРАНТАМ И МЕРАМ
МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

Высшая школа экономики, Москва, 2013

По оценкам населения в Центральном и Северо-Западном ФО очень много мигрантов из других регионов России, но в
то же время достаточно большая их доля - высококвалифицированные и образованные люди.
В Северо-Кавказском и Уральском ФО мигрантов не так много и при этом высококвалифицированные встречаются не
так часто. В Приволжском, Дальневосточном, Сибирском и Южном ФО относительно немного мигрантов из др.
регионов России и при этом только каждый пятый житель встречал высококвалифицированных мигрантов

ВНУТРИРОССИЙСКАЯ МИГРАЦИЯ: КОЛИЧЕСТВО И КВАЛИФИЦИРОВАННОСТЬ МИГРАНТОВ

% населения, встречавшегося с высококвалифицированными
образованными мигрантами из др. регионов России
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% населения, считающего, что в их населенном пункте много/очень много мигрантов из др. регионов России
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По оценкам населения в Центральном и Северо-Западном ФО наибольшее количество мигрантов из других государств.
Как правило, 17-20% населения ответили, что им приходилось встречаться с высококвалифицированными мигрантами
из других государств. В Южном, Сибирском, Уральском, Приволжском и Северо-Кавказском ФО относительно немного
мигрантов из других государств, причем высококвалифицированных мигрантов меньше, чем в среднем по России.

МИГРАЦИЯ ИЗ ДРУГИХ СТРАН: КОЛИЧЕСТВО И КВАЛИФИЦИРОВАННОСТЬ МИГРАНТОВ

% населения, встречавшегося с высококвалифицированными
образованными мигрантами из др. государств
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Миграция
Приходилось ли Вам видеть или непосредственно общаться с мигрантами в нашем городе (селе, посёлке)? (процент опрошенных)

21%

лично общались

2%
35%

видели, но лично не
общались

Только каждому пятому россиянину не приходилось
видеть или непосредственно общаться с мигрантами.

не видели и не общались

41%

з/о

В настоящее время уборкой помещений, улиц, дворов зачастую занимаются мигранты. Вы хотели бы, чтобы их заменили
российские граждане, при условии, что их труд будет оплачиваться выше, чем труд мигрантов, но плата за услуги ЖКХ возрастёт?
(процент опрошенных)

49%

безусловно не хотят
скорее не хотят
25%
24%

Около 30% опрошенных согласились бы пойти на рост оплаты за
услуги ЖКХ взамен на то, чтобы мигрантов заменили российские
граждане.

28%
скорее хотят
16%

затрудняются ответить
23%

безусловно хотят
12%

* Всероссийский репрезентативный опрос населения, ФОМ, Исследование «Восприятие населением мер государственной политики, разработанных в
рамках экспертной работы по социально-экономической стратегии России до 2020 года», ноябрь 2011, Георейтинг (n=30 000 человек).

Миграция
С каким из утверждений Вы согласны? (процент опрошенных)
мигрантов надо привлекать на те работы, на которых не хотят работать россияне

9%
19%

надо привлекать в первую очередь высококвалифицированных мигрантов: менеджеров,
профессоров, архитекторов и т.п.
надо привлекать студентов, которые останутся работать в России, получив российское
образование
надо привлекать любых мигрантов

36%

1%
10%
8% 16%

другое
не надо привлекать мигрантов
затрудняюсь ответить

При каких условиях Вы были бы готовы работать
опрошенных)

28%
24%

на рабочих местах, которые занимают трудовые мигранты? (процент

Четверть из опрошенных россиян ни при каких
условиях не согласилась бы работать на рабочих
местах, занимаемых мигрантами.

24%

19%
16%
14%

14%

2%
более высокая
зарплата, чем
получают сейчас

предоставление
служебного жилья
или льгот на
приобретение
жилья

более высокая
гарантии
высокий престиж
зарплата, чем у социальных выплат этой работы в
мигрантов
обществе

другое

ни при каких

затрудняюсь
ответить

Респонденты могли отметить любое количество вариантов ответа

* Всероссийский репрезентативный опрос населения, ФОМ, Исследование «Восприятие населением мер государственной политики, разработанных в
рамках экспертной работы по социально-экономической стратегии России до 2020 года», ноябрь 2011, Георейтинг (n=30 000 человек).

Миграция

На Ваш взгляд, государство должно или не должно бесплатно обучать
русскому языку, заниматься культурной адаптацией мигрантов и их детей,
или мигранты должны сами оплачивать такое обучение? (процент
опрошенных)

Должно ли прохождение такого курса
адаптации стать условием получения
мигрантом работы в нашей стране?
(процент тех, кто не высказался против
обучения мигрантов русскому языку)

З/О
22%
затрудняюсь
ответить
15%
мигранты не
должны
проходить курс
адаптации
19%
государство
должно обучать
мигрантов и их
детей бесплатно
17%

мигранты
должны сами
оплачивать своё
обучение и
обучение своих
детей
49%

Большинство
граждан (81%) не
против обучения
мигрантов русскому
языку и
прохождения ими
курса адаптации,
однако при этом
россияне считают,
что мигранты
должны оплачивать
обучение
самостоятельно
(49%)

Безусловно
не должно
5%

Скорее не
должно
11%

Скорее
должно
34%

Указан процент от тех,
кто не высказался
против обучения
мигрантов русскому
языку и прохождения ими
курса адаптации

Безусл
овно
должно
28%

* Всероссийский репрезентативный опрос населения, ФОМ, Исследование «Восприятие населением мер государственной политики, разработанных в
рамках экспертной работы по социально-экономической стратегии России до 2020 года», ноябрь 2011, Георейтинг (n=30 000 человек).

Миграция
Следует ли государству организовать специальные программы профессионального обучения мигрантов и их детей? И если
следует, то при каком условии такие программы должны предоставляться? (процент опрошенных)

11
20%
6%
9%

21%

33%

З/О (11%)

НЕТ, государству не следует
организовывать такие программы
(20%)

Треть россиян (33%) считает, что
программы
профессионального
обучения мигрантов должны быть
обязательными и оплачиваться за
счёт
самих
мигрантов
или
приглашающих их предприятий.

ДА, такие программы должны быть
ДОБРОВОЛЬНЫМИ и
предоставляться за счёт
ГОСУДАРСТВА (6%)

Пятая часть (21%) полагает, что
прохождение подобных программ
должно быть добровольным, однако
оплачиваться опять же за счет
самих приезжих или приглашающих
их компаний.

ДА, такие программы должны быть
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ и предоставляться
за счёт ГОСУДАРСТВА (9%)

Еще пятая часть (20%) выступает
против организации такого рода
программ.

ДА, такие программы должны быть
ДОБРОВОЛЬНЫМИ и оплачиваться
за счёт самих МИГРАНТОВ или
приглашающих их предприятий (21%)

Идея
организации
программ
профессионального обучения за
счет государства непопулярна среди
населения.

ДА, такие программы должны быть
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ и оплачиваться за
счёт самих МИГРАНТОВ или
приглашающих их предприятий (33%)

* Всероссийский репрезентативный опрос населения, ФОМ, Исследование «Восприятие населением мер государственной политики, разработанных в
рамках экспертной работы по социально-экономической стратегии России до 2020 года», ноябрь 2011, Георейтинг (n=30 000 человек).

В основном, граждане России высказываются либо за обучение мигрантов русскому языку за счет компаний,
использующих их труд (43%), либо против обучения мигрантов языку в принципе (42%). Идея проводить обучение
приезжих за счет налогоплательщиков не находит у населения поддержки (доля сторонников данной идеи составляет
всего 3%). При этом каждый второй россиянин высказывается за введение обязательного экзамена по русскому языку.

Все население

Все население

ЭКЗАМЕН ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
Как Вы считаете, нужно ли обучать
русскому языку мигрантов, которые
плохо им владеют? Если да, то на
какие средства?

Затрудняюсь ответить

6%

42%

На средства фирм и
организаций, использующих
труд мигрантов

6%

43%

На средства
налогоплательщиков

3%

10%
13%

Затрудняюсь ответить
Отрицательно, работать
можно и без знания языка

Не нужно обучать, пусть сами
учатся

На средства общественных
организаций

Как Вы относитесь к предложению
ввести для трудовых мигрантов
обязательный экзамен по русскому
языку, основам российского
законодательства и российской
культуры?

Экзамен не нужен, но тех, кто
плохо говорит по-русски, надо
обучать языку
Поддерживаю, но для
некоторых категорий
мигрантов можно дать три
месяца на подготовку к
такому экзамену
Поддерживаю, это должно
быть обязательным

* Всероссийский репрезентативный опрос населения, ФОМ, октябрь 2011 (n=24 500 человек).

27%

19%
50%
31%

Знание или незнание мигрантами российского законодательства практически не оказывает влияния
на отношение к ним. Однако знание приезжими русского языка значительно улучшает отношение к
ним со стороны россиян: в группе, оценивающей знание мигрантами языка как хорошее, на 18%
выше доля людей с положительным отношением к приезжим.

Все
население

Отношение
к мигрантам**

Отрицательное

ЗНАНИЕ МИГРАНТАМИ
РУССКОГО ЯЗЫКА

ЗНАНИЕ МИГРАНТАМИ
РУССКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Приходилось ли Вам сталкиваться с тем,
что работавшие у Вас мигранты плохо
знают русский язык и им трудно
объяснить, что нужно сделать? (процент
опрошенных
от
тех,
кто
нанимал
мигрантов)

Согласны ли Вы с утверждением, что
большинство мигрантов плохо знают
законы Российской Федерации и не
могут защитить свои интересы?
(процент опрошенных)

Да

Нет

Да

50%

48%

43%

48%

50%

30%

29%

31%

31%

20%

22%

21%

19%

31%

Нет

Нейтральное
Положительное

26%

** Отношение определялось по вопросу «Скажите, пожалуйста, как бы Вы отнеслись к тому, чтобы рядом с Вами поселилась самая обычная
семья…?». К вопросу прилагался список из 6 национальностей. Положительное отношение к 3 и более национальностям приравнивалось к
положительному отношению к мигрантам; к 1-2 национальностям – к нейтральному; ни к одной национальности – к отрицательному
* Всероссийский репрезентативный опрос населения, ФОМ, октябрь 2011 (n=24 500 человек).

Наиболее положительное отношение у россиян вызывают мигранты из Украины и из Молдовы; к мигрантам же из
южных и восточных стран население относится менее позитивно.

ОТНОШЕНИЕ К МИГРАНТАМ
Скажите, пожалуйста, как бы Вы отнеслись к тому, чтобы рядом с Вами поселилась самая обычная семья мигрантов…?

Все население

Положительно

Из Украины

Из Средней Азии

Отрицательно

48%

Из Молдовы
Из Закавказья

Безразлично

34%

36%

34%

19%
16%

Из Юго-восточной Азии

14%

С Северного Кавказа

14%

З.о.

24%
23%
23%
20%

* Всероссийский репрезентативный опрос населения, ФОМ, октябрь 2011 (n=24 500 человек).

15%

25%
53%
56%
58%
60%

3%

5%
4%
5%
5%
5%

Положительно относится к работе с коллегами-мигрантами из других регионов нашей страны каждый
третий россиянин (34%). Только каждый четвертый (26%) позитивно смотрит на перспективу работы с
коллегами-мигрантами из других государств.
В качестве подчиненных мигрантов желало бы видеть меньшее количество российских граждан. 31%
опрошенных отнесся бы положительно к тому, что их подчиненными стали мигранты из других
регионов России, 25% позитивно относятся к подчиненным мигрантам из других государств.

ОТНОШЕНИЕ К МИГРАНТАМ В КАЧЕСТВЕ
КОЛЛЕГ ПО РАБОТЕ

ОТНОШЕНИЕ К МИГРАНТАМ В КАЧЕСТВЕ
ПОДЧИНЕННЫХ

Как бы Вы отнеслись к тому, что Вашим ближайшим
коллегой по работе оказался мигрант из других регионов
нашей страны, из других государств? (процент
опрошенных)
ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ
НАШЕЙ СТРАНЫ

9%
4%
12%

Как бы Вы отнеслись к тому, что Вашими
подчиненными на работе оказались мигранты из
других регионов России, из других государств?
(процент опрошенных)
ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ НАШЕЙ
СТРАНЫ

ИЗ ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ

11%

13%
4%
12%

8%
18%

41%
38%

24%

19%
10%

7%

Полностью
положительно
Скорее
положительно

* Всероссийский репрезентативный опрос населения, ФОМ, октябрь 2011 (n=24 500 человек).

14%
8%
17%

39%
36%

Равнодушно
Скорее
отрицательно
Полностью
отрицательно
Затрудняюсь
ответить

ИЗ ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ

22%
9%

18%
7%

К идее совместного обучения местных детей и детей мигрантов лояльно относится половина россиян,
перспектива того, что мигранты (их дети и внуки) станут постоянными жителями, удовлетворяет
меньшее количество российских граждан (45%). Примерно столько же (41%) не согласны с таким
вариантом развития событий.

КАК ОТНОСЯТСЯ К ТОМУ, ЧТО ДЕТИ И
ВНУКИ МИГРАНТОВ СТАНУТ
ПОСТОЯННЫМИ ЖИТЕЛЯМИ

КАК ОТНОСЯТСЯ К СОВМЕСТНОМУ
ОБУЧЕНИЮ МЕСТНЫХ ДЕТЕЙ И ДЕТЕЙ
МИГРАНТОВ

Я не против, чтобы дети и внуки мигрантов стали
постоянными жителями моего города (посёлка, села)
(процент опрошенных)

Для общества полезно, чтобы дети мигрантов или
лиц, переехавших в наш город (посёлок, село) недавно и
плохо знающих русский язык и культуру, обучались
вместе с другими детьми (процент опрошенных)
Согласны
Не согласны

14%

17%

Затрудняются
ответить

45%
50%
41%

* Всероссийский репрезентативный опрос населения, ФОМ, октябрь 2011 (n=24 500 человек).

34%

Миграция
Что необходимо предпринять государству,
опрошенных)

чтобы мигранты не нарушали привычную жизнь

местного населения?

(процент

Государство должно…
разрешить только временную миграцию
1

41%

возложить на работодателей бoльшую ответственность за
2
поведение мигрантов

39%

ввести для мигрантов обязательное обучение русскому
3
языку

25%

ввести для мигрантов обязательное изучение
4
законодательства России

20%

увеличить финансирование правоохранительных органов
5
для усиления контроля за мигрантами

13%

6
ввести для мигрантов обязательное изучение истории
России, обычаев местного населения
7

запретить приём детей мигрантов в детские сады и школы
8

другое

9%

4%

2%

9
мигранты не нарушают привычную жизнь местного
населения
10

затрудняюсь ответить

13%

9%

Респонденты могли
отметить не более трех
вариантов ответа

* Всероссийский репрезентативный опрос населения, ФОМ, Исследование «Восприятие населением мер государственной политики, разработанных в
рамках экспертной работы по социально-экономической стратегии России до 2020 года», ноябрь 2011, Георейтинг (n=30 000 человек).

Города
250тыс. - 1 млн.

Города
50-250тыс.

44%

41%

43%

24%

28%

Села

Городамиллионники

40%

Города менее
50тыс., ПГТ

С.-Петербург

Москва

Все население

Жители мегаполисов склонны выдвигать более высокие требования к квалификации приезжих, чем жители сел и
небольших городов.

НЕОБХОДИМАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ МИГРАНТОВ
С каким из трёх утверждений Вы
согласны?

Затрудняюсь ответить
В нашем городе (поселке, селе)
нужно принимать мигрантов
независимо от их
квалификации и образования,
если в их труде есть
необходимость

В нашем городе (поселке, селе)
нужно принимать мигрантов как
минимум со средним уровнем
квалификации и образования
В нашем городе (поселке, селе)
нужно принимать только
высококвалифицированных
образованных мигрантов

34%
44%

24%

47%

51%

12%

25%

27%

24%
26%

26%

40%
22%

19%
11%

16%

9%

11%

* Всероссийский репрезентативный опрос населения, ФОМ, октябрь 2011 (n=24 500 человек).

19%
11%

19%
11%

17%
11%

14%
9%

С.-Петербург

Городамиллионники

Города
250тыс. - 1 млн.

Города
50-250тыс.

3%

6%

6%

5%

5%

Села

Москва

6%

Города менее
50тыс., ПГТ

Все население

Жители двух российских столиц в большей степени склонны настаивать на том, что мигранты должны перенимать
традиции, уклад жизни и обычаи местного населения.

ТРАДИЦИИ
С каким из трёх утверждений Вы
согласны?

Затрудняюсь ответить

21%

31%

Пусть перенимают
традиции, уклад жизни,
обычаи местного населения
Пусть сохраняют свои
традиции, уклад жизни,
обычаи, но только в
частной жизни и в рамках
закона
Нет ничего плохого, если
мигранты из других
государств сохранят свои
традиции, уклад жизни,
обычаи

21%

12%

60%

8%

7%

16%

19%

21%

19%

67%

63%

61%

61%

12%

12%

12%

13%

32%

62%
58%

6%

57%

5%

12%

* Всероссийский репрезентативный опрос населения, ФОМ, октябрь 2011 (n=24 500 человек).

