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Из 116 опрошенных «ДА» ответили 
– 74 чел., «НЕТ» – 42 чел.

Более половины опрошенных – 63,8% общаются
с мигрантами при осуществлении трудовой
деятельности, обучении, проживании
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Из 116 опрошенных «ДА» ответили –
55 чел., «НЕТ» – 61 чел.

Как видим,  толерантность в российском 
обществе еще не на достаточном 
высоком уровне: 47,4% опрошенных 
испытывают трудности при общении с 
ними. 
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Вопрос № 3
Если Вы мигрант, то возникают ли аналогичные ситуации при общении с 

местным населением в России и другими национальностями
иностранных граждан

Толера́нтность - социологический

термин, обозначающий терпимость к иному

мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям.

Толерантность не равносильна безразличию. Она не

означает также принятия иного мировоззрения или

образа жизни, она заключается в предоставлении

другим права жить в соответствии с собственным

мировоззрением. Толерантность - терпимость к иного

рода взглядам, нравам, привычкам.

На данный вопрос ответили 90 мигрантов
из 116 анкетируемых или 77,6%, из
которых испытывают трудности при
общении 15 чел. (13%) и не испытывают –
75 чел. (65%)
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По данным Главного управления по вопросам миграции
МВД России поставлено на миграционный учет
иностранных граждан и лиц без гражданства за 9
месяцев 2019 г. – 14 940 455 чел., против аналогичного
периода прошлого года рост составил – 9,7%.

• По целям постановки на миграционный учет 
также наблюдается рост по следующим 
показателям (чел.):

• - зарегистрировано по месту пребывания – 14 515 
922 (110,1%);

• - первично – 10 802 499 (112,3%); 

• - учеба – 478 753 (125,7%); 

• - работа – 4 252 536 (109,8%),

• а по отдельным показателям снижение, в том 
числе:

• - частная – 1 890 586 (91,1%); 

• - иное – 746 548 (99,4%). 

• Наибольший удельный вес около 30% составляют
мигранты, которые регистрируются, указав цель
приезда «работа» - (4 252 536 чел.). Из них
получили патенты – 1 529 381 чел. или
36%, оформили разрешение на работу – 103 482
чел. или 2,4%.

Предполагается, что остальное количество
мигрантов – приблизительно около 2 млн чел.
находятся в нелегальном поле, по разным
экспертным оценкам, в России количество
нелегалов составляет от 8 до 10 миллионов.
Большинство из них прибывают из стран
Средней Азии, Украины и других государств
(Китай, Вьетнам).

да
37.10%нет

62.90%

Удельный вес

Вопрос №4
Отражается ли на Вас лично членах Вашей семьи и окружения  присутствие 

мигрантов, в т.ч. нелегальных (последствия 
политического, экономического, психологического характера)?



Вопрос № 5
Если Вы мигрант, то укажите комфортно и выгодно ли Вам 

трудиться, проживать, учиться в России?

В российских высших образовательных организациях на 
очной обучается – 210 тыс. иностранных студентов (2018 г.). Из 
них, по сведениям Главного управления по вопросам 
миграции МВД России (ГУВМ МВД России), лишь 859 человек 
воспользовались возможностью получить в установленном 
порядке разрешение на работу и трудоустроиться.

В опросе приняли участие 116 чел., из них 79 мигрантов
(68,1%) и 37 россиян (31,9%). Каждому третьему из
опрошенных мигрантов некомфортно и невыгодно
трудиться, проживать и учиться в России (40 чел. или
34,5%). Каждый третий мигрант (39 чел. или 33,6%)
чувствует в России комфортно и ему выгодно
трудиться, проживать и учиться в России.
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Вопрос № 6
Нужны ли мигранты России?

Как видно из опроса, большинство респондентов – 73 чел. (62,9%) ответили 
«ДА»трудовые мигранты нужны, за не привлечение  трудовых мигрантов высказалось 43 

чел. (37,1%). 
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Вопрос № 7
Есть ли конкуренция  на рынке труда между трудовым населением 

России и мигрантами?

По мнению 86 респондентов (74,1%)

конкуренция на рынке труда есть, 30

чел. ответили «НЕТ» или 25,9%.
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Вопрос о конкуренции на рынке 
труда является дискуссионным
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Вопрос № 8
Интересуетесь  ли Вы миграционными новостями 

(событиями), публикуемыми в СМИ, Интернете и других 
источниках?

48 чел. из 116 опрошенных (41,4%) интересуются
миграционными новостями и
событиями, публикуемыми в СМИ, Интернете и других
источниках
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Более половины – 68 чел. или 58,6% опрошенных 
этими новостями (событиями) не интересуются
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Вопрос № 9
Нужен ли Федеральный закон по адаптации мигрантов?

Планы 
По итогам заседания Совета по межнациональным

отношениям, состоявшегося 29.11.2019, Президент
РФ поручил в срок до 01.10.2020 Председателю
Правительства РФ и высшим должностным лицам
субъектов РФ представить предложения: а) по
повышению эффективности реализации в субъектах
РФ и муниципальных образованиях мероприятий
по социально-культурной адаптации и интеграции
мигрантов».

24.12.2019 глава Комитета Государственной Думы по
делам национальностей Ильдар Ирекович
Гильмутдинов, подводя итоги работы Комитета за
сессию и озвучив планы на
предстоящую, сообщил, что «…будет решаться
вопрос с нормативным обеспечением задач в сфере
социальной и культурной адаптации и интеграции
иностранных граждан в Российской Федерации».

Реальность –

«ЗА» принятие ФЗ «Об адаптации и интеграции
иностранных граждан» проголосовало
большинство опрошенных - 92 чел.
(79,3%), «НЕТ» – 24 чел. (20,7%)
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Вопрос № 10
Знаете  ли Вы о Проектах, которые реализуются 

общественными, благотворительными и другими организациями на 
безвозмездной основе, а также на средства, выделяемые Президентом РФ и 

др. государственными органами исполнительной власти 
(федеральный, региональный, местный уровень)?

Отсутствие четких критериальных подходов для
проведения политики адаптации и интеграции
мигрантов приводит к излишним
финансовым, организационным, временным и
иным затратам как со стороны государства, так и
со стороны трудовых мигрантов. Однако когда
иммигрантов очень много, возникает так
называемое бремя количества, которое при
отсутствии необходимой подготовки может
обострить проблему их адаптации в местах
приема; в итоге это может привести к сбоям в
работе многих правовых и других институтов.

Таким образом, меры по социально-культурной
адаптации и интеграции мигрантов должны
носить комплексный, системный характер. К
сожалению, на региональном и муниципальном
уровнях власти не всегда имеется понимание
важности комплексной деятельности по
адаптации мигрантов при содействии институтов
гражданского общества. Между тем именно этот
фактор обеспечивает эффективность всей
государственной миграционной политики. -
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Одна треть опрошенных – 32 чел. (27,6%) знают о
Проектах, не знают о Проектах большинство – 84
чел. (72,4%).



Составитель – контент-менеджер Проекта «Инновационные и 
цифровые технологии адаптации мигрантов» – САЯПИНА АННА 
СЕРГЕЕВНА 


