Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации
Департамент социологии

Наибольший интерес для украинских мигрантов представляют Москва, Краснодар, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Воронеж. Менее всего украинцев привлекают Новокузнецк, Набережные Челны и Махачкала

Таковы результаты последнего исследования экономических настроений на Украине,
проведенного Департаментом социологии
Финансового университета при Правительстве РФ во второй половине октября. Исследование базируется на данных официальной экономической статистики, контент-анализе СМИ и соцсетей, открытых
данных социологических опросов, а также
статистике различных важных рынков –
недвижимости, автомобилей, крупной бытовой техники.
Исследование показало, что на Украине в
последние месяцы в четыре раза вырос
спрос на приобретение российской недвижимости. Он свидетельствует о намерении
многих граждан этой страны перебраться
на жительство в нашу страну. Надо отметить, что интерес к российскому жилью
оживился на всей территории Украины – и
на востоке, и на западе страны. Разница
лишь в масштабах роста: в западных областях и в Киеве спрос на российскую недвижимость увеличился в три раза, в восточных областях – в пять с половиной раз.

С точки зрения интереса потенциальных
украинских мигрантов к жилью лидирует
Москва – на нее приходится около трети
всего потенциального спроса. В основном
потенциальные переселенцы в столицу
России – это выходцы с востока Украины,
они обеспечивают около 60% всего украинского спроса на московскую недвижимость.
Большую часть потока потенциальных покупателей составляют выходцы из Киева.
Краснодар и Ростов-на-Дону привлекают
примерно по 10% будущих переселенцев,
Петербург и Воронеж – примерно по 8%.
Города России с населением более 500 тыс.
человек в зависимости от уровня интереса
украинцев к приобретению недвижимости
можно расставить следующим образом:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Москва
Краснодар
Ростов-на-Дону
Санкт-Петербург
Воронеж
Нижний Новгород
Тула

8. Новосибирск
9. Волгоград
10. Екатеринбург
11. Саратов
12. Самара
13. Липецк
14. Тюмень
15. Ярославль
16. Рязань
17. Владивосток
18. Омск
19. Красноярск
20. Иркутск
21. Челябинск
22. Хабаровск
23. Пермь
24. Пенза
25. Ульяновск
26. Кемерово
27. Казань
28. Астрахань
29. Тольятти
30. Уфа
31. Оренбург
32. Томск
33. Ижевск
34. Барнаул
35. Новокузнецк
36. Набережные Челны
37. Махачкала.
В первую очередь потенциальные мигранты из Украины интересуются жильем в географически близких регионах, они ориентируются также на города, где у них имеются родственники. Москва – это приоритет для обеспеченных переселенцев.
За последний год на Украине в два – четыре раза по разным территориям вырос запрос на трудовую эмиграцию в Россию.
Исключение здесь составляют западные
области Украины, миграционный поток в
основном поддерживают жители востока и
юга страны. Следом за ними идет Киев –

здесь спрос на трудовую миграцию в нашу
страну вырос без малого в два раза.
Список российских городов, ранжированный по уровню привлекательности для трудоустройства среди тех украинцев, которые
намерены перебраться в Россию, отличается от их же рейтинга городов для приобретения недвижимости. Здесь Москва также в
лидерах, только на нее приходится уже более половины потенциальной трудовой миграции. По степени интереса украинского
населения к поиску работы крупные и
средние российские города располагаются
следующим образом:
1. Москва
2. Краснодар
3. Ростов-на-Дону
4. Санкт-Петербург
5. Воронеж
6. Тюмень
7. Кемерово
8. Екатеринбург
9. Волгоград
10. Новосибирск
11. Нижний Новгород
12. Владивосток
13. Липецк
14. Тула
15. Красноярск
16. Хабаровск
17. Самара
18. Саратов
19. Иркутск
20. Челябинск
21. Ярославль
22. Казань
23. Уфа
24. Омск
25. Пермь
26. Рязань
27. Астрахань
28. Ульяновск
29. Томск
30. Тольятти

31. Пенза
32. Оренбург
33. Ижевск
34. Новокузнецк
35. Барнаул
36. Набережные Челны
37. Махачкала.
Более чем в два раза за последний год подскочил интерес украинского населения к
возможности получить российское гражданство. Здесь также в лидерах восток
Украины.

Россия – не единственное направление для
трудовой миграции для Украинцев. В три –
пять раз (в зависимости от территории) за
последний год увеличился спрос на трудовую миграцию в ЕС, прежде всего – в
Польшу. Основной прирост потенциальных
трудовых мигрантов дают северо-запад
Украины и Киев.
«Как видно, украинцы ”голосуют ногами”
за более высокое качество жизни в соседних странах» - говорит руководитель Департамента социологии Финансового университета Алесей Зубец.

Дополнительный анализ результатов исследования вы можете прочитать на сайте журнала
«Эксперт»
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