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Финансовый Университет при Правительстве РФ 

Департамент социологии и политологии 

Индекс Финансового университета для Украины составляет -5,0, Белоруссии - -4,3, 

Казахстана -2,1. Больше всего трудовых мигрантов из этих государств привлекают 

Москва, Санкт-Петербург, Белгород, Ростов-на-Дону, Смоленск  

 

Департамент социологии и политологии Фи-

нансового университета при Правительстве 

РФ продолжил исследование, посвященное 

готовности жителей Украины, Белоруссии, а 

также Казахстана к миграции в Россию. В ос-

нову исследования положены результаты со-

циологических опросов, а также данные из 

различных статистических источников, отра-

жающие как фактическое межстрановое пере-

мещение населения, так и намерения людей в 

части трудовой миграции.  

Исследование показало, что для украинских 

трудовых мигрантов в десятку наиболее при-

влекательных городов России входят (в по-

рядке убывания интереса к городам)
1
:  

 Москва, 

 Белгород, 

 Ростов-на-Дону, 

 Краснодар, 

                                                           
1В исследовании рассматривались города с 

населением более 500 тыс. человек, а также 

столицы регионов, примыкающих к украин-

ской территории. 

 Санкт-Петербург, 

 Воронеж, 

 Тула, 

 Калуга, 

 Курск, 

 Екатеринбург. 

У потенциальных трудовых мигрантов из Бе-

лоруссии предпочтения несколько отличают-

ся. Для них наиболее предпочтительные рос-

сийские города – это: 

 Москва,  

 Смоленск, 

 Санкт-Петербург,  

 Брянск, 

 Краснодар, 

 Владивосток, 

 Калуга, 

 Воронеж, 

 Орел, 

 Тюмень. 
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Еще больше отличаются предпочтения потен-

циальных трудовых мигрантов из Казахстана. 

Это (в порядке убывания интереса к городам):  

 Новосибирск, 

 Москва,  

 Челябинск,  

 Омск,  

 Тюмень,  

 Краснодар,  

 Барнаул,  

 Екатеринбург,  

 Самара, 

 Санкт-Петербург.  

По данным Росстата за 8 мес. 2015 года (более 

поздние данные пока отсутствуют), Россия 

сохраняет положительное сальдо миграцион-

ных потоков со всеми постсоветскими госу-

дарствами, за исключением Узбекистана. По 

понятным причинам, наибольшее число ми-

грантов дает Украина. За ней (в порядке убы-

вания миграционного притока) следуют:  

 Казахстан, 

 Армения, 

 Молдова, 

 Азербайджан, 

 Таджикистан, 

 Киргизия, 

 Беларусь, 

 Грузия, 

 Туркмения, 

 Латвия, 

 Эстония, 

 Литва. 

Согласно данным Pew Research Center, сего-

дня в России проживают 11,6 млн. человек, 

родившихся в иных государствах. Если брать 

в расчет мигрантов с постсоветского про-

странства, распределение выглядит следую-

щим образом:  

 Украина – 3,27 млн. чел., 

 Казахстан – 2,56 млн. чел.,  

 Узбекистан – 1,15 млн. чел.,  

 Азербайджан – 770 тыс. чел.,  

 Беларусь – 760 тыс. чел.,  

 Кыргызстан – 590 тыс. чел.,  

 Армения – 530 тыс. чел.,  

 Таджикистан – 470 тыс. чел.,  

 Грузия – 450 тыс. чел.,  

 Молдова – 290 тыс. чел.,  

 Туркменистан – 190 тыс. чел.,  

 Латвия – 90 тыс. чел.,  

 Литва – 70 тыс. чел.,  

 Эстония – 60 тыс. чел. 

В то же время в соседних государствах про-

живают многочисленные общины выходцев из 

России. Из числа граждан Украины в России 

родились 3,28 млн. чел., Казахстана – 2,35 

млн. чел., Белоруссии – 680 тыс. чел. Надо от-

метить, что на Украине в 1990 году жили 5 

млн. родившихся в России – как видно, число 

выходцев из нашей страны на Украине сокра-

щается, тогда как украинская община в России 

сохраняет свою численность за счет притока 

новых мигрантов. По данным Pew Research 

Center, в 1990 году в нашей стране проживали 

примерно те же 3,3 млн. чел. выходцев с 

Украины (сегодня – 3,27 млн. чел.).  

Приток трудовых мигрантов из соседних гос-

ударств, скорее всего, сохранится и в буду-

щем. В Россию их граждан будут толкать эко-

номические трудности. Департамент социоло-

гии и политологии Финансового университета 

посчитал индексы экономических настроений 

(Индекс Финансового университета) для 

Украины, Белоруссии и Казахстана по мето-

дике, аналогичной той, что используется для 

расчета Индекса применительно к России. 

Расчеты показали, что сегодня для Украины 

значение Индекса составляет -5,0, Белоруссии 

-4,3, Казахстана -2,1. Во всех перечисленных 

странах сегодня наблюдается снижение по-

требительской активности на рынках потреби-

тельских товаров и услуг, а также на финансо-

http://www.fa.ru/projects/macro/Pages/default.aspx
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вых рынках. Как правило, вызвано оно сокра-

щением реальных доходов граждан. Сохране-

ние негативных тенденций в экономике пост-

советских государств обеспечит приток ми-

грантов в российскую экономику.  

При этом надо отметить, что существует и 

встречный поток трудовых мигрантов из Рос-

сии на постсоветское пространство. Он не 

столь значителен, как приток людей в нашу 

страну, тем не менее, он существует. Приори-

тетными направлениями для трудовой мигра-

ции россиян на постсоветском пространстве 

являются Казахстан и Белоруссия.  

 

Департамент социологии Финансового университета   

при Правительстве РФ  

ANZubets@fa.ru 
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