
Миграционный поток 

 Большинство опрошенных склонны полагать, что число мигрантов из КНР за последние 2-3 

года не изменилось либо затрудняются оценить динамику. При этом более 47% респондентов 

считают, что в ближайшие 2-3 года поток трудовых мигрантов станет интенсивнее. 

 

 Молодёжь (18-29 лет) чаще склоняется к тому что число мигрантов из Китая будет расти, 

среди этой категории таких оценок 59,6 %. 

Условия жизни и труда 

 

  Большинство респондентов указывает на то, что трудовые условия мигрантов из КНР хуже, 

чем у жителей СПб. Чуть больше четверти опрошенных отмечают также, что положение выходцев 

из Китая хуже, чем у приезжих из других регионов РФ.  

 

 



 Люди с высшим образованием реже остальных высказывают мнение о том, что мигранты 

работают хуже местных, аналогичной позиции придерживаются 16,7% мужчин, но только 12,4% 

женщин. Самые большие доли сторонников идеи о том, что приезжие работают лучше 

петербуржцев, в Кронштадтском, Колпинском и Выборгском районах.  

 Среди опрошенных доминирует мнение о том, что бытовые условия жизни мигрантов 

отличаются в худшую сторону по сравнению с бытом петербуржцев. 

Культура и адаптация 

 Тех, кто считает, что властям города следует поддерживать проявления традиций, 

интересов, культуры трудовых мигрантов (40%) примерно столько же, сколько и тех, кто полагает, 

что их стоит ограничивать (42%). Это соотношение характерно и для уроженцев Санкт-Петербурга, 

и для людей, приехавших в город 15 и менее лет назад. 

 . 

 Среди молодёжи 18-29 лет гораздо больше респондентов, считающих миграцию из Китая 

положительным явлением и значительно меньше процент негативно настроенных – тех, кто хотел 

бы, чтобы приезжие покинули город. 

 Молодёжь также спокойнее относится к перспективам соседства с мигрантами по 

лестничной клетке и бракам с китайцами. Респонденты этой возрастной категории значительно 

чаще высказывают мнение о том, что китайские мигранты положительно влияют на ситуацию в 

Санкт-Петербурге в целом. (16% против 8% в среднем по другим возрастам) 



Социальная защищённость 

 

 34% склоняются к мнению о том, что полиция обращается с китайскими мигрантами хуже, 

чем с местными жителями. Чаще всего такие мнения озвучены жителями Красносельского, 

Петроградского и Фрунзенского районов. 

Отношение  

 52% респондентов говорят о том, что китайские мигранты в СПб в целом никак не влияют на 

общую ситуацию. Брак с китайцами большинство считает личным делом каждого, а вот с 

перспективой соседства с мигрантами из Китая на одной лестничной клетке 45% не согласны. 

 

 Среди уроженцев Санкт-Петербурга больше доля тех, кто считает, что мигранты в основном 

влияют на ситуацию в городе негативно. 

 

 Только 15% респондентов считают, что среди мигрантов из Китая преступность выше, чем 

среди петербуржцев. Меньше всего сторонников такого мнения – среди молодёжи и женщин. 



Как вы думаете, в целом, преступность среди трудовых мигрантов  

из Китая ниже или выше, чем среди жителей Петербурга? 

 

 Представления о соотношении уровней преступности среди мигрантов и местных сильно 

различаются по районам. Доля нейтральных оценок вместе с затруднившимися с ответом 

колеблется от 32 до 65%. В одном из самых благосклонных к китайским мигрантам Кронштадтском 

районе каждый пятый, тем не менее, считает, что преступность среди мигрантов выше. 

 

 В Василеостровском, Калининском, Приморском, Красносельском, Фрунзенском и 

Центральном районах наибольшие доли считающих, что уровни преступности примерно 

одинаковые. 

 Затрудняются с ответом на этот сложный вопрос чаще всего в Кировском, Красногвардейском, 

Невском и Петродворцовом районах. 

 Несмотря на то, что на более высокую преступность среди мигрантов на Васильевском острове 

указывает всего 9,1%, именно здесь наибольшая доля людей, считающих, что приезжие из 

Китая разрушают культуру Петербурга – 36,4%. (в среднем по городу – 21,8%) 

 В Калининском районе с примерно таким же показателем по оценке преступности (9,0 %) 

аналогичная доля критиков ниже среднего – 19,2%. 

  

  



 Почти половина респондентов думает, что мигранты из Китая чаще местных жителей 

являются носителями инфекционных заболеваний. 

 

 

 

 Данный стереотип меньше всего поддерживается со стороны молодёжи, а также категории 

населения, проживающей в городе менее 15 лет. 

 Большинство респондентов склонны к мнению о том, что дети мигрантов должны получать 

поддержку властей наравне с детьми петербуржцев. 

 

Как вы считаете, должны ли дети мигрантов из Китая получать от властей поддержку наравне с детьми 

петербуржцев? (пособия по беременности и родам, ежемесячные пособия на детей, помощь детям-

школьникам) 

 

 В данном вопросе уроженцы Санкт-Петербурга солидарны с теми, кто живёт в городе более 

15 лет. Среди молодёжи доли высказывающихся за условия равной социальной поддержки – 58%.  



Как Вы считаете, на что, в первую очередь, должна быть нацелена миграционная политика в нашей стране? 

 Общее отношение к мигрантам неодинаковое в разных районах города. Для интегральной 

оценки был использован индекс по ответам на вопрос «Как, на Ваш взгляд, в целом влияют на 

ситуацию в Санкт-Петербурге мигранты и трудовые мигранты из Китая?» в контексте районов:  

i = (положительные + нейтральные оценки) – отрицательные оценки.  

 

  

 Жители Санкт-Петербурга, в целом, толерантны к мигрантам из Китая, доминируют 

положительные и нейтральные мнения, что контрастирует с ситуацией с отношением к выходцам 

из Средней Азии и Закавказья. 


