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Общественное мнение  
о миграционной составляющей 
рынка труда Курской области

Демографическая ситуация в Курской области, как и в стране в це-
лом, характеризуется сокращением общей численности населения и ростом 
общей численности безработных. По данным служб занятости населения, 
рынок труда области испытывает потребность в кадрах массовых профес-
сий, в то время как рынок образовательных услуг в значительной степени 
определяется запросами молодежи, а не реальными потребностями рабо-
тодателей. Таким образом, формируется потребность в привлечении ино-
странных работников, способных заполнить имеющиеся на рынке труда 
вакансии. 

С целью изучения отношения коренного населения к трудовым 
мигрантам в марте-июне 2011 года было проведено анкетирование 490 
жителей Курской области. Около половины респондентов (49,7%) счита-
ет, что в Курской области трудится много иностранных мигрантов, однако 
почти 60% респондентов при этом отвечает, что не сталкивается с ними 
ни по месту работы, ни по месту проживания. По официальным данным, 
ежегодно количество привлекаемых к трудовой деятельности иностранных 
мигрантов в регионе не превышает 0,6% от численности населения, заня-
того в экономике.

Около трети респондентов (28,2%) ответили, что относятся к ми-
грантам безразлично, нейтрально, 25,9% респондентов считают указанные 
отношения не ровными и несколько напряженными, а 16,5% - называют их 
откровенно недоброжелательными. При этом 39,1% респондентов считает, 
что отношение коренного населения к трудовым мигрантам напрямую за-
висит от их национальности. Среди опрошенных жителей Курской области 
зафиксирована высокая степень мигрантофобии, которая основывается, 
прежде всего, на национальных предубеждениях: в отношении трудовых 
мигрантов из Украины и Молдовы респонденты испытывают самые по-
ложительные чувства (индекс толерантности к иностранцам составил 
0,13), а к трудовым мигрантам из Северного Кавказа – самые отрицатель-
ные (индекс толерантности отрицательный, 0,16).

Среди проблем, являющихся наиболее важными для трудовых ми-
грантов респонденты выбирали такие, как возможность нахождения общего 
языка с местным населением (33,5%), низкий уровень оплаты труда и слож-
ности оформления разрешительных документов (по 28,2%). Однако при 
ответе на вопрос о том, какие законодательные инициативы необходи-
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мы в целях совершенствования миграционной политики, подавляющее 
большинство респондентов (69,7%) выбирало контроль за перемещени-
ями и трудоустройством иностранных граждан. Это не удивительно, ведь 
большая часть респондентов (20,4%) при ответе на вопрос о том, где, по 
их мнению, должны селиться иностранные трудовые мигранты ответило 
следующим образом: «нигде их не принимать, возвращать обратно». Кроме 
того, 19,0% респондентов считает, что трудовые мигранты должны селиться 
преимущественно в сельской местности, а 16,4% из опрошенных уверены, 
что для них необходимо создавать специальные поселения. Лишь 16,2% ре-
спондентов признают, что иностранные граждане имеют право свободного 
выбора места проживания.

Таким образом, основными препятствиями на пути решения про-
блем миграции в Курской области являются низкий уровень толерантности 
коренного населения и отсутствие соответствующего социального опыта. 

В настоящее время Россия является полноправным участником 
международных трудовых отношений, которые, вследствие  развития про-
цессов глобализации, в дальнейшем будут углубляться и расширяться. А для 
полноценного и эффективного решения вопросов, связанных с внешней 
трудовой миграцией, Российская Федерация должна начать проводить ми-
грационную политику, одним из элементов которой будет формирование 
позитивного образа трудящегося-мигранта. 


