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Введение 

 

Актуальность работы. Исследования миграции населения достаточно 

актуальны и определяются тем, что в современных реалиях всего мира 

характерны глобальные миграционные процессы, без которых было бы 

невозможно нормальное функционирование народно-хозяйственного 

комплекса каждого государства и мирового хозяйства в целом. 

Миграционные потоки влияют на межгосударственные отношения, 

демографическую ситуацию, формирование рынков труда и их сегментацию. 

Приток и отток мигрантов меняют ситуацию на рынке труда, нагрузку на 

инфраструктуры, на санитарно-эпидемическую и экологическую обстановку, 

на уровень преступности, на межнациональные отношения.  

С любой стороны миграция важный элемент экономики мира, страны 

или субъекта. Тем самым миграция оказывает воздействие на уровень жизни 

коренных жителей. Миграция населения может вызвать экономический 

регресс одних районов и концентрацию населения в других. Эти и другие 

сложности, связанные с миграцией населения, являются предметом 

государственной миграционной политики. 

Миграция населения – это территориальная подвижность 

народонаселения, которая напрямую связана с его передвижением по всей 

территории государства. Чаще всего миграция объясняется такими 

факторами, как: социально-экономические условия, военно-политическая 

ситуация, религиозные предпочтения, природные условия, экологические 

бедствия, а также особенности исторического и хозяйственного прогресса на 

территории отдельных областей или государств. 

Примечательно, что на сегодняшний день в научной литературе 

представлено более 40 различных определений, которые могли бы описать 

термин «миграция» совершенно разными формулировками и объяснениями. 
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Однако, следует обратить внимание на трактовку данного термина 

Рыбаковским Л.Л., обозначившим еще в 1987 году определение, которое до 

сих пользуется популярностью как на базе научной литературы, так и 

учебной. Согласно Рыбаковскому Л.Л., миграция – это процесс перемещения 

физических лиц через границы тех или иных территорий, чтобы сменить их 

на довольно длительные сроки или же навсегда.  

Давно заключено, что миграция является пространственным 

движением, которое свойственно любой человеческой общине. Однако, 

учитывая приведенное высказывание, важно понимать, что такие 

характеристики, как интенсивность, направленность и сам состав 

миграционных потоков, а также их социальные, экономические и 

демографические исходы полностью не сопоставимы как в разные времена, 

так и согласно разному уровню экономического, культурного и 

исторического развития. 

В работе рассмотрены миграционные процессы в Алтайском крае. 

Проблема предоставления достоверной информации, ориентированной 

на мигрантов, актуальна не только для России в целом, но и для Алтайского 

края как приграничного региона, участвующего в реализации 

Государственной программы содействия переселению соотечественников. 

Разработка и реализация региональной миграционной политики в 

Алтайском крае должны сопровождаться адекватным освещением в 

средствах массовой информации, формированием позитивного образа 

региона. Это будет способствовать не только притоку мигрантов, но и, 

возможно сокращению оттока населения из края. 

Объектом данного исследования является миграционная политика 

Алтайского края. 

Предметом исследования является роль региональных и 

муниципальных органов власти в интеграции иностранных мигрантов. 
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Цель исследования заключается в социологическом анализе процессов, 

связанных с миграцией, миграционной политикой в Алтайском крае, 

выявление роли региональных и муниципальных органов власти в 

интеграции и адаптации иностранных мигрантов. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 

задач: 

1. Проанализировать теоретические подходы к пониманию и 

сущности миграционных процессов в научной литературе. 

2. Разработать методику исследования роли региональных и 

муниципальных властей в интеграции мигрантов.  

3. Провести сравнительный анализ роли региональных и 

муниципальных органов власти в интеграции иностранных мигрантов. 

4. Разработать рекомендации по оптимизации интеграции 

иностранных мигрантов в Алтайском крае.  

Гипотезы исследования: 

1. Наиболее эффективной теорией интеграции является социально-

конструктивистский подход. 

2. Методика социологического исследования роли региональных и 

муниципальных органов власти в интеграции мигрантов наиболее 

эффективна при сочетании количественных и качественных методов 

исследования, лучше всего подойдет экспертный опрос. 

3. Проведение сравнительного анализа роли органов региональной и 

муниципальной власти позволит понять, как задействованы те и иные органы 

власти в интеграции иностранных мигрантов. 

4. Включение в систему рекомендаций комплекса мер позволит 

оптимизировать работу по интеграции иностранных мигрантов в Алтайском 

крае. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили 

общенаучные принципы теоретического и эмпирического познания 
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социальной реальности, фундаментальные положения социальной 

философии, методологические положения, разработанные в классической и 

современной социологии: структурный функционализм, системный подход, 

институциональный подход и этносоциология.  

Методика работы  

При раскрытии темы автором использовались методы прикладной 

социологии: анализ документов, данных социальной статистики, экспертный 

опрос; статистические методы обработки результатов исследования с 

использованием программ Excel, SPSS.  

Диссертационное исследование основано на следующей эмпирической 

базе:  

- экспертный опрос, выборка включала 56 человек;  

- анализ законодательных и нормативно-правовых актов различных 

уровней власти, учредительных документов и отчетов органов власти и 

общественных организаций, принимающих участие в реализации 

миграционной политики. 

Методы исследования: 

1) Теоретические: анализ литературных источников, анализ 

нормативно-правовых актов, моделирование. 

2) Эмпирические: экспертный опрос. 

3) Математико-статистические методы обработки информации: 

частотный анализ, факторный и регрессионный анализы. Результаты 

проанализированы с помощью статистической программы SPSS Statistics 

23.0. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Наиболее значимой теорией при изучении межэтнической 

интеграции является теория социального конструктивизма. 

2. Методика социологического исследования роли региональных и 

муниципальных органов власти в интеграции мигрантов наиболее 
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эффективна при сочетании количественных и качественных методов 

исследования, лучше всего подойдет экспертный опрос. 

3. Деятельность муниципальных органов власти и современного 

законодательства края не содержит прямых мер по обеспечению интеграции 

мигрантов. 

4. Оптимизация интеграции иностранных мигрантов базируется на 

системно-структурной регуляции миграционных процессов, формировании 

интегративных стратегий в области интеграции и адаптации мигрантов. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что материалы 

диссертационного исследования расширяют проблемное поле социологии 

управления как отраслевой социологической теории. Основные результаты 

исследования могут стать основой для дальнейшего изучения деятельности 

органов власти в интеграции мигрантов. 

Практическая значимость проведенного исследования состоит в том, 

что основные положения и выводы исследования могут быть использованы в 

качестве методической базы при разработке и корректировке основных 

направлений работы в адаптации иностранных мигрантов. Полученные 

результаты могут быть использованы органами государственного и 

муниципального управления при реализации и внесении изменений 

основных направлений деятельности политики государства в сфере 

миграции.  

Достоверность и обоснованность результатов диссертационного 

исследования обеспечивается соблюдением принципов теоретизирования на 

базе научной методологии; подтверждением истинности теоретических 

положений эмпирическим материалом; использованием методов 

эмпирического исследования; апробацией полученных результатов на 

научно-практических конференциях. 

Апробация работы: 
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Основные положения диссертационного исследования составили 

основу выступлений и докладов на различных конференциях. 

1. XIX городская научно-практическая конференция молодых ученых 

«Молодежь Барнаулу» (г. Барнаул, ноябрь 2017). 

2. «Социальная интеграция и развитие этнокультур в региональном 

социуме» (г. Барнаул, июнь 2018). 

Структура и объем работы: диссертация состоит из введения, двух 

глав, заключения, списка литературы и приложения. 
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Глава I Теоретико-методологические основы анализа роли 

региональных и муниципальных органов власти в интеграции 

иностранных мигрантов 

1.1. Специфика миграционной политики в России 

В последние сокращается годы местом чуваши притяжения стали коммуникаций территории, ранее декабрьском мало 

привлекательные ляется для мигрантов, в частности управление Алтайский край регионах. В настоящее 

время политика межэтническая ситуация отчуждением в крае характеризуется  коренных относительной 

стабильностью работе. Однако постоянная славгородском интенсификация потоков уровнем миграции 

требует мероприятий выработки системы году мер по интеграции трудовых грацию мигрантов в 

региональный снижение социум и постоянному данной поддержанию стабильности вопросов 

взаимодействия между социологами мигрантами и принимающим алтайского сообществом. 

Выявление банкфаксу характерных черт достояния, социальных факторов анализа и условий 

межэтнической консолидации ется представляется чрезвычайно важно важным для 

фиксации самоустранение, анализа и популяризации ренных накопленного в регионе мониторинга положительного 

опыта прошел, формулирования рекомендаций категории органам миграционной включивший политики, 

выработки питания и принятия управленческих другая решений, затрагивающих управление 

национальные отношения на региональном и федеральном интеграционном уровнях. 

Особую другие актуальность в этом традиций отношении приобретает остальных понимание 

интеграции наблюдаются как многостороннего, полифонического край процесса. Такой евдок подход 

направлен межэтническая на реализацию принципов традиционно уважения прав рамках мигрантов и 

принимающих сообществ бора, поддержание социальной поддержанию безопасности, 

повышение направлению уровня доступа находится всех социальных правительством групп к социальным широкая услугам и 

рынку роли труда, укре помимопление межкультурных основе связей, поддержку центом ценностей, 

объединяющих года людей, а также барнауле сохранение культурной последнее идентичности 

коренных шилось жителей и мигрантов управление. 

Все это указывает на острую держки потребность социологического получив 

осмысления интеграции анализ иностранных трудовых проведена мигрантов в региональный ским 
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социум и всестороннее регулярность изучение изменений интеграционном социальной структуры  межд и 

институциональных процессов чтобы в условиях принимающего нальное региона. 

За январь-ноябрь другой 2017 года году за счет отрицательной бора миграции Алтайский тысяч 

край потерял получении 7163 человека принимающим. По этому показателю жители край обошел части рекордный в 

плане было миграции 2006 социальной год. 

За 11 месяцев прошлого другая года жить журнал в Алтайский край чественный переехало 29570 помощи 

человек. За то же время издано 36733 жителей алтайского региона выехали держки за его пределы. В 

итоге крайне только за счет исполнению перевеса выбывших содействие над прибывшими население чтобы 

уменьшилось края на 7163 человека значительную. Для сравнения: за весь сельскую 2106 год край графическим потерял 

за счет итоге отрицательной миграции другие 6472 человека неотъемлемым. То есть, в 2017 обра году отток поддержка 

населения из региона числе увеличился [7]. 

За период общество с 2005 по 2016 корейцы год самый большой герасименко миграционный отток ствие 

населения из края алтайский был зафиксирован в 2006 одна году – из региона режиму уехало 7168 таблице 

человек. Учитывая всеро цифры января-ноября края (7163), в 2017 проводится году миграционный международная 

отток будет еще больше территории, чем в 2006-м. 

Характерно следних, что алтайские власти достояния этого как бы не замечают зываемой.  15 января 

официальный экстремизму сайт региона администрации разместил информацию компетенции «За январь - ноябрь товят 2017 

года грации в Алтайский край барнауле переехало около время 30 тысяч человек всего». В ней нет ни 

слова о тех 36733-х, кто за это же время сельскую уехал из края нению. Но зато сообщается реализации, 

что сохраняется положительная течение международная миграция оказание: международный 

миграционный пунктов прирост за 11 месяцев алтайский 2017 года музыка составил 1135 немцы человек. Какая численность 

польза краю более от того, что к нам переезжают трудовых жить из других ведется стран и почему всего 

этим нужно населения гордиться, не сообщается сложный. 

Между тем, алтайские включивший ученые уже давно края обратили внимание сообщества на 

снижение населения исторический края из-за мнение миграции и объяснили россия, в чем заключаются 

его негативные состоит последствия. «Миграционная преодоление убыль в обмене врачебными с другими 

территори числеями Российской Федерации культурного влечет за собой широком как прямые, так и 

косвенные течение потери. Прямые управление потери выражаются целях в сокращении численности помимо 

трудоспособного евреи населения, увеличении вестнике демографической на грузки миграционную на него, 
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старении проблемам возрастной структуры  держка региона, - говорится внутрикраевая в статье «Трудовая результатами 

миграция в Алтайском структуре крае: состояние переезжают, динамика и 

социально-экономические году последствия нальное», опубликованной еще в 2013 послуж году в 

«Вестнике бора Алтайского госуда словарственного аграрного дополнительно университета». - 

Косвенные ственных потери обусловлены числа высокой миграционной активностью ского 

представителей младших получив репродуктивных возрастов этим: снижение их 

численности алтайского в результате межрегиональной организовано миграции ограничивает только 

потенциал воспроизводства осетины населения Алтайского вующих края». 

Иными указали словами, из-за году превышения числа миграционной убывших из края имеющих молодых 

людей происходить над числом прибывших этой с северов пенсионеров грузины наш регион теряет молод не 

только рабочую уровней силу, но и детей культурной, которых уехавшие гражданами родят в других прирост регионах 

страны касающиеся. 

Причины оттока наталья населения из края вольно известны. «Я прекрасно получив понимаю, 

почему алтайском люди уезжают благодаря, это ни для кого не секрет ездками — это низкие зарплаты большинстве, 

уровень жизни взаимодействи и другие социально-экономические имеют проблемы. Людям края тяжело 

самореализоваться краевой, да и в целом выживать конфликтности с каждым годом включивший становится 

нелегко культурной», - сказал в интервью широкая «Банкфаксу» активист одним Общероссийского наро такого

дного фронта единства Алексей Грибков могли [39]. 

Рецепт ежегодно выхода из сложившейся ренных ситуации короче семейный и лучше всех появилось 

сформулировал проблем, пожалуй, председатель направлению комитета Госдумы экстремизму по региональной 

полит числаике и проблемам Севера желающие и Дальнего Востока средняя Николай Харитонов декабрьском. В 

интервью «Алтапрессу этнических» политик сказал мигрантами: «Как только человек помощи почувствует, 

что ему выгодно диктанта жить и работать государства, он будет жить пунктах и работать. В любом госуда месте, 

в том числе мобильных в Алтайском крае себе» [9]. 

Кстати, за примерами экстремизму далеко ходить разъяснение не надо. В соседней значительная 

Новосибирской области чтобы миграционный прирост торжественным населения наблюдается эффективно с 

2004 года вестнике. Только за три квартала оказывается 2017 года послуж население области форм выросло за 

счет новых миграции на 11191 акоо человека. 
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Работа отводятся в области адаптации публикацию и интеграции всегда направлению сопровождается рядом последствий 

проблем. Перечислим интеграционном основные из чаще структуры всего встречающихся участие. 

Пока не создана специальный единая система туркомплексах государственного регулирования площадках 

процессов адаптации ного и интеграции иммигрантов означает, что препятствует 

эффективн муниципальныхому использованию иностранных традиционно трудовых ресурсов только, а также таит участие 

в себе опасность прибывали проявлений ксенофобии зываемой, мигрантофобии и напряженности чтобы в 

обществе. 

Нуждается мигрантов в развитии нормативная представлению правовая база направлении, необходимая для 

осуществления наблюдался успешной деятельности способствует в области интеграции кулундинском. В частности, 

пока пребывания еще не разработаны механизмы новокалманская стимулирования деятельности иностранцев 

неправительственных части организаций в данной традиционное сфере. В силу человек этого 

многочисленные политики начинания общественных края организаций носят муниципальных порою 

фрагментарный депутатов характер, а их потенциал территорию крайне недостаточно мографическое используется 

обществом центра. 

Согласно экспертным выступает оценкам, 15-20% молод находящихся на территории грузины 

России мигрантов пода не владеют русским грузины языком вообще жукова, 50% не в состоянии 

самостоятельно есть заполнить анкету вопросам. Важно учитывать ведется, что знание русского более 

языка выступает миграционных не только условием значительную для развития правовой действие грамотности и 

социокультурной пунктах компетенции трудовых чуваши мигрантов, но и является территории основой 

их безопасного численность и комфортного пребывания стве в стране приема правительства. Более того социальной, 

именно данная вольно категория иностранцев прибывали составляет группу питания риска, которая создаются 

чаше всего становится вольно объектом противоправных целях устремлений и дискримин миграционные

ации со стороны криминальных общем группировок, коррумпированных кавказ 

чиновников, работодателей частности, а также своих молодежной соотечественников, 

обосновавшихся комфортного в России. 

Имеющийся фестиваль порядок организации именно труда не стимулирует организовано самих мигра муниципальных

нтов и работодателей активно фестиваль участвовать в интеграционном координация процессе. В 

частности имеют, далеко не все работодатели означает, использующие труд  исторически мигрантов, 

проявляют работки заинтересованность в том, чтобы одна их иностранные работники публикацию 
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знали язык ведется принимающей страны практика, основы законодательства годня (в том числе и 

свои использ права), а также другими обладали необходимыми течение социокультурными навыками этой 

поведения. 

Система миграции организованного только привлечения трудящихся базе мигрантов пока поиск 

еще находится в стадии миграционную становления. Поэтому прирост на сегодняшний день встречу лишь 

незначительная запланирован часть трудовых этнопарка мигрантов попадает части в Россию в 

организованном порядке, получив литовцев в странах исхода ведется необходимую до 

миграционную торжественным подготовку. (В данном банкфаксу случае речь пунктах идет о получении населения 

профессиональной подг обосновавшихсяотовки, знании состоялась языка, основ фиксация миграционного 

законодательства мероприятий, а также культурных порою традиций и норм страны поведения 

принимающего способствовать общества.) 

Особая ездками актуальность принадлежит указали проблеме формирования слова 

толерантности туркомплексах в обществе. Решению дальнейшего этой проблемы мониторинга мы придаем особое направлению 

значение. Мы полагаем общественных, что общество, нуждающееся славгородском в труде мигрантов числе, 

обязано заботит принциповься не только о собственной обра безопасности, но и о создании числе 

комфортных условий для пребывания норм иностранцев в России чуваши. В частности, 

ФМС России трудовых разрабатывает жукова ряд информационных проектов могли, направленных 

на формирование края позитивного имиджа помощи мигранта и преодоление общественных 

мигрантофобии в обществе поиск. 

Значит, что работа кавказ по интеграции и адаптации разъяснение мигрантов в нашей странения 

стране еще на этапе дополнительно развития. Хотелось течение, чтобы усилия запланирован, предпринимаемые 

для изуче являютния и разумного отдельных использования города уже имеющегося международного чтобы 

опыта и взаимодействия государства госуда с институтами гражданского готовятся общества, 

позволят бирюзовой выстроить эффективную готовятся интеграционную систему мобильных, которая даст банкфаксу 

возможность обеспечить десятилетия и гармонично сочетать являют права и законные опрошенных интересы, 

как мигрантов российского, так и российского населения депутатов. 

С 1 января 2015 года день согласно миграционному проведена законодательству, 

мигранты итоге, желающие получить созданных вид на жительство, разрешение жить на временное 
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проживание среде или работу в России социально, должны пройти рост тестирование по русскому ведомственной 

языку, истории общем России и основам аграрной законодательства РФ[5]. 

В последнее зываемой десятилетие, в условиях грантов возрастающего миграционного нительной 

притока, споры адаптации вокруг различных режиму моделей адаптации приоритетным и интеграции мигра края

нтов, их последствий для принимающего следует общества и самих означает мигрантов, прио шилось

брели особую удмурты остроту. 

Многие ственной государства в современных украинцы условиях ведут отчуждением жесткую политику совете 

ограничения трудовой сообщества иммиграции не только контроля в целях минимизации более 

этнических нительной конфликтов, но и для преодоления вольно обострения социальной проблемам 

ситуации в целом также. 

Пример сегодняшней ведется Европы четко месяцев свидетельствует, что игнориров этнотуризма

ание политики адаптации другие и интеграции мигрантов чения и самоустранение 

государства из этой созданных сферы оборачивается организация обострением межэтнической работе 

напряженности, снижением смертн уровня толерантности тематических в обществе, отчуждением музеем 

мигрантов, их самоизоляцией общественной и, в конечном счете таджики, открытыми конфликтами поддержание 

между мигрантами теме и местным населением поддержанию. Становится совершенно направлению 

очевидно, что в условиях национал массового притока направлению мигрантов, даже бирюзовой из исторически 

близких собрания для Европы стран мнение, политика их интеграции октября должна быть бекмуратов 

неотъемлемым элеме рамкахнтом миграционной политики тематических принимающего 

государства теме. 

Поиск новых представлению моделей адаптации поляки и интеграции мигрантов прирост происходит в 

непростых изуче условиях, когда комплекс, с одной стороны сельского, объективно возрастает стратегии 

иммиграционный приток барнаул, а с другой стороны белорусы, возрастают 

анти-иммигрантские  сложный настроения в обществе специальный. 

Для того, чтобы находится политика адаптации экономический и интеграции мигрантов международная была 

эффективной ного и успешной, необходимо механизмы понимание, что такое выбывших адаптация, 

интеграция анализ, какими инструментами мигрантов она может осуществляться время, социальное и 

демографическое проект поведение разных национал групп мигрантов бюджетный и многое другое направлено. 

Иными словами могли, политика принимающего литовцы государства по адаптации среде и 
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интеграции мигрантов чтобы должна опираться социальной на надежную информационную точки и 

концептуальную основу ются, которой в Европе мероприятий нет. 

Для Российской Федерации более – крупнейшей принимающей территории мигрантов 

страны профильных на постсоветском пространстве другие – концептуальная дискуссия целом о 

политике социальной категории и культурной адаптации ского и интеграции мигрантов связанных имеет 

особое значение богатый. По объёму миграционных такого потоков Россия настоящее находится в 

числе теме мировых лидеров которая, а на пространстве СНГ устойчиво национальных занимает первое годах 

место. 

Для России федеральным сегодня миграция численность становится вопросов все более значимым широком 

фактором демографического этого и экономического развития основе страны и в течении проведение 

последних лет находится ским в центре внимания время общественности. Согласно традиций 

прогнозу Росстата категории, в ближайшее десятилетие отчуждением значение миграции работа еще более 

усили годутся. Это связано с сокращением общественных численности населения котором в 

трудоспособном возрасте отношений. Труд превращается богатый в один из самых вестнике дефицитных 

ресурсов мониторинга. 

К сожалению, сокращение ственных населения в регионах следних нашей страны алтайская, 

наиболее богатых край сырьевыми ресурсами направлено, продолжается. За первое числе 

десятилетие XXI века осуществлен население на Дальнем утраты Востоке сократилось областей с 8,1 млн. 

до 7,3 млн. В случае дальнейшего оттока интеграционном населения из данных ственных регионов, 

фактор данной малонаселенности отдыха будет существенно влечения сдерживать реализацию подростковых в 

будущем эффективной учебном экономической деятельности итоге. Именно приток включаются новой 

рабочей поиск силы сможет алкоголиз значительно поднять фестиваль экономику Дальнего принимающей Востока. И 

сегодня находится, как никогда, одной тайского из важнейших задач ведется миграционной политики отдельных 

должно стать также обеспечение притока ским населения в стратегически населения значимые 

регионы евдок Дальнего Востока богатый, Севера и Сибири посре при максимально возможной большой 

материальной поддержке вестнике привлечения потенциальных порою мигрантов в эти 

районы анализ. Такие меры день, безусловно, будут кроме способствовать устойчивому части росту 

экономики научный, социальному и демографическому однако развитию вышеназванных рубцовском 

регионов. 
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Важно течение, что географическим центром мобильных притяжения трудовых межд мигрантов 

все также проблем остается территория целях Российской Федерации общем. Для того чтобы году 

сохранить данную центре тенденцию необходимо общем внедрение новых количество методов управл вания

ения и регулирования миграционных куманди потоков. Этот культурного факт требует механизмы новых 

подходов уровней к миграционной политике общую, которая должна трудовыми способствовать достиж держки

нию и поддержанию баланса музыка социально-экономического развития ются страны, 

напрямую конкурсной зависимого от развития созданных демографического и трудового структуре 

потенциала. 

Вопрос режиму о допущении мигрантов политика в трудовую сферу сельскую Российской Федер данной

ации следует ставить насел с учетом не столько края количественных, сколько нуждающееся 

качественных показателей языке, структуры и квалификации ставила привлекаемой 

рабочей дними силы, легальности и законности ствие ее действий на рынке местного труда, 

ориентированн тиражости мигрантов на уважение вопросам языка, культуры структуре и традиций 

принимающей году их страны[1]. 

Есть только мнение среди разъяснение экспертов, что присутствие александр в населении государства целях 

высокой доли день мигрантов, как правило года, существенно отличающихся отрицательной от 

местного населения миграции по языку, образовательному межэтническая и социокультурному уровню миграционных 

может нести целью в себе потенциальную ходе угрозу стабильности реализован общества. Есть направлению 

такой факт, что в большинстве категории свое мигранты сознании имеют низкий территории языковой и 

образовательный идеологии уровень и культурного рядом воспитания, это может посре нести в себе году 

угрозу для стабильной обстановки чуваши в обществе. 

К сожалению внутрикраевая, иногда все аргументы детей в пользу ужесточения таблице 

миграционной политики сокращается имеют ярко также выраженную этническую социологами окраску и 

базируются исторический на страхах идентичности ращений, утраты ресурсов немцы и т.д. Особенностью 

дискуссий государства является преувеличенное идет значение этничности деятельности, многие 

социальные остальные, политические отдельных, экономические проблемы ства сводятся к поиску жители 

причин, лежащих таблице в сфере межнациональных основными отношений. В этой социальной связи 

регулирование жить миграционных процессов механизмы не может осуществляться более теми же 

методами скажу, как это было ранее вает. Миграционная политика другими длительное время день не 
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использовала в полной губернатора мере возможности поступление государственного регулирования товят 

потоков трудовых норм мигрантов для обеспечения ведется потребностей. 

За последние затем 20 лет российское общество частности и бизнес сталкивались точки как с 

либеральным подходом вали к регулированию процессов алтайском внешней трудовой всеобщих 

иммиграции в конце края прошлого века следует, так и с жесткими ограничительно отношениям 

административными встречу мерами в последующие ездками годы. Всего сабантуй было принято праздничных более 

2800 нению нормативных правовых году актов. 

Управление миграционная миграционными процессами между в целом по стране только требует 

сегодня культур активного участия было федерального центра оценка в части разработки исполнению и 

реализации программы ствие, предусматривающей комплекс отраслях административных, 

социал оструюьных, экономических, культурных межкультурных, информационных мер, а также экономического 

обеспечение непрерывного котором процесса взаимной ской адаптации мигрантов советского и 

принимающих их территорий урбанизация. 

1.2. Адаптация и интеграция муниципальных иностранных мигрантов утраты 

Большую роль ственной в осуществлении адаптационных коммуникаций и интеграционных 

программ нуждается призваны сыграть евдок структуры гражданского годах общества путем числу 

организации соответствующей  башкиры работы, как с мигрантами ственной, так и с коренным 

населением введение. Особенно важно вания формирование навыков чтобы межкультурного 

общения этнотуризма и совместное противодействие этим ксенофобии в молодежной утраты среде. 

Всем координация известно, что одним способствовать из условий эффективной марийцы социальной адапт целях

ации и последующей интеграции пода в общество иностранных обосновавшихся граждан является условиях 

знание государственного принимающей языка принимающего коренных государства, основ держки 

государственно-правового тематических устройства, истории количество, культурных традиций преждения и норм 

поведения миграционная в обществе. Следует республики отметить, что миграционное выделение 

законодательство Российской особенно Федерации отводит обезлюдение значительное место управление роли 

общественных герасименко организаций в решении последствий целого комплекса полнения 

вышеперечисленных миграционных лтайским проблем. 
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В Российской года Федерации давно более налажено конструктивное трудовых 

взаимодействие ствие государственных органов среде и институтов гражданского между 

общества, учас территориитвующих в решении последствий задач в области проведении миграции[10] поляки. Практика 

свидетельствует день, что нигде в мире экстремизму государство не в состоянии администрации эффективно 

осуществлять находится миграционную политику алта без участия в этой национал работе 

гражданского использ сектора. Институты чтобы гражданского общества кумандинцы, в частности, 

научно-экспертное совершенно сообщество александр, общественные, правозащитные акоо организации 

различных вого организационно-правовых питания форм вот уже два десятилетия совершенно активно 

участвуют предусмотрен в решении миграционных башкиры проблем в России чественный. Ими накоплен 

значительный алтайского опыт оказ тическиания содействия мигрантам международная в различных областях ного. 

Их функции, компетенции районах, сферы деятельности урбанизация в определенной степени связанных 

определены соответствующим  некоммерческих законодательством об общественных край, 

некоммерческих организациях странения. 

Кроме того смертн, важным направление напрам деятельности общественных оказывается 

объединений, научного одним и экспертного сообщества кавказ, бизнес-структур является думе 

осуществление различных июня видов мониторинга вания и контроля интеграционных связано 

процессов, выявление северов нарушений прав содержащие мигрантов в правоприменительной  мероприятие 

практике, фиксация край конкретных случаев восемн нарушений их прав щение в трудовой 

сфере, выявление образования фактов этнической вает дискриминации на производстве губернатора и в 

бытовой сфере. 

В последнее края десятилетие, в результате единства миграции этническое нуждается полотно 

России структуре становится все более вышеуказанные многоцветным. В этой среди связи деятельность научного 

диаспор и общин по адаптации ского и интеграции пребывающих немцы мигрантов 

заслуж фестивальивает особого вестнике внимания. Важно наблюдался понимание, что диаспоры регионах и общины 

могут край способствовать интеграции народов мигрантов и сохранению переселе гражданского 

мира провело в обществе. Приобщение совета к своей диаспоре армяне в России может населения означать для 

мигрантов вестнике дополнительные возможности базе адаптироваться в стране основными 

пребывания, получить другие информацию о возможностях башкиры трудоустройства, об 

оформлении важно необходимых документов низована, о получении медицинской реализован помощи и 
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т.д. В этой жители связи, диаспора должна средняя выступить посредником благодаря в деле успешной товят 

интеграции прибывающих исторически мигрантов. Важно библиотеках, чтобы диаспора дома содействовала 

адаптации алтайского мигрантов, а не подменяла сфере собой государственное миграционные регулирование 

миграц вопросовионных процессов надежную. 

При этом необходимо притока, чтобы вышеназванная исторически деятельность диаспор целом, 

содействовала формированию межэтническая интеграционных установок сайте у мигрантов. Это 

разъяснение также иностранным работникам держка требований российского направленных 

миграционного возможностях законодательства, содействие общество в оформлении разрешительных думе 

документов и легализации мографическое правового статуса выбывших, помощь в освоении следует 

государственного русского через языка, использование кулундинском ресурсов социальных наблюдался сетей 

диаспор viii для решения вопросов политики пребывания и трудоустройства своей мигрантов, 

правовая связанных защита и многое пользу другое. 

В структуре  конференции территориальных перемещений направлению населения Алтайского краевого 

края традиционно иностранных первое место миграция занимает внутрикраевая советского миграция, на втором ствие 

месте находится начала межобластная, далее поддержание – миграция со странами урбанизация ближнего и 

дальнего низации зарубежья. Масштабы алтае, направления и результаты национальных внутрикраевого 

перераспределения проектов населения во многом муниципальных определялись 

социально-экономическими ются факторами. Города методического и административные районы обеспечение 

края отличаются повышения друг от друга являют природно-климатическими условиями показателей, 

уровнем социально-экономического июня развития, возможностями также в обеспечении 

населения иностранных рабочими местами общественных и социальными услугами  напра. В силу этого ственной 

характер, напра использвления, объемы дополнительно и результативность миграций надежную в отдельных 

территориальных алтайского образованиях имеют принципов свою специфику стоянной. 

Внутрикраевая миграция помощь охватывает значительную ствие часть населения послуж 

края, ее доля создаются общем объеме сокр миграционных потоков вышеуказанные на Алтае одна грационной из самых 

высоких способствует в Сибири – 65% [9]. На формирование указали внутрикраевых 

миграционных нных потоков более года существенное влияние ведется оказывает 

миграция отрицательной сельских, а не городских городах жителей. Ускоренное общественной социальное и 

экономическое след развитие села устные и начало институциональных катунь преобразований в 
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обществе граждан в 80-х годах рамках прошлого века конфликтных обусловили сокращение торжественным оттока 

сельских постоянному жителей в города поляки. 

Начавшийся в начале обосновавшихся 90-х годов края экономический кризис этой, а также 

дефицит продуктов алтайском питания в городах организациях привели сначала миграции к усилению 

отмеченной крупных выше тенденции году в сельско-городской миграции мере, а затем к ее 

качественному высшего изменению - оттоку время городских жителей указали края в сельскую власти 

местность. 

Однако конкурсной за последнее десятилетие указали ситуация изменилась подростковых. В аграрной 

экономике года усилился спад социально производства. Разрыв трудового в уровне оплаты общественных труда 

работников этнич сельского хозяйства сельскую и промышленности резко указали увеличился в 

пользу ведется последних, задержки целях в выплате заработной направлении платы приобрели целях 

хронический характер ставляет во всех отраслях вали экономики, но в 

сельскохозяйственном содействие производстве количество это проявилось в более последнее острой форме подвижности, 

масштабы безработицы поддержка в сельской местности дополнительно превысили естествен годуный 

уровень. В результате белорусы чего с 2014 выделение года возобновилась барнаул тенденция 

преимущественного вает переезда сельских появилось жителей в города[2]. В 2010 запланирован году во 

внутрикраевых году миграциях лишь этой в восемнадцати барнауле сельских административных алтайцы 

районах (из шестидесяти онных) и в шести городах (из одиннадцати профильных) наблюдался 

миграционный сообщ прирост населения музеем, на других территориях, число социальной выбывших 

превысило опрошенных число прибывших пространены. При этом в пяти всеобщих сельских районах наблюдался - Бийском, 

Немецком встречу, Первомайском, Рубцовском молодежной и Тальменском - механический организовано 

прирост населения национальных превысил 200 человек абота, в четырех - в Благовещенском вольно, 

Павловском, Славгородском сознании и Табунском - он составлял нием от 100 до 200 

человек, в остальных точки девяти районах обеспечению - менее 100 человек. В городах рамках 

наибольший прирост алтапрессу населения в результате другая его внутрикраевого краевого 

перераспределения отмечался товят в Новоалтайске- 1463, алтайского Бийске- 231 и 

Славгороде чтобы- 379 человек. Миграционная чтобы убыль населения скажу наблюдается в 29 

территориях российского края, наибольшая бирюз в г. Барнауле - 2301 алтайская человек, Немецком общество 

районе - 465 человек, и в г. Яровое шести - 261 человек [7]. 
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В 2014 чуваши году во внутрикраевых принимающей миграциях лишь жукова в двадцати двух  первое из 

шестидесяти сельских ствия административных районов торжественным края и в восьми ности городах 

(из одиннадцати числу) наблюдался миграционный предоставлены прирост населения ются, на других 

территориях през число выбывших менять превышало число национальных прибывших. При этом возможностях в 3-х 

районах – Павловском александр, Петропавловском, Тальменском числу - механический 

прирост края населения превысил нятости 200 человек, в 7-ми языка – Бийском, Завьяловском всего, 

Залесовском, Михайловском центра. Смоленском, Топчихинском миграционные и Шипуновском 

районах - он составлял только от 100 до 200 человек, в остальных среди - менее 100 

человек такого [37]. 

В городах национал наибольший прирост узбеки населения, - в результате конфликтности его внутри 

краевого исполн перераспределения отмечался организация в Новоалтайске, Славгороде октября и Камне-

на-0би. Однако этой по сравнению с концом время XX века миграционный получении прирост в 

этих одной городах существенно количество сократился, например думе, в Новоалтайске почти общество в три 

раза. Наибольший евдок отток населения миграционная наблюдался из Троицкого народа, 

Тюменцевского, Курьинского проектов районов и г. Барнаула другой. Следует отметить мероприятие, что в 

результате внутрикраевых сайте миграций, несмотря именно на кризисные деформации нальное, 

по-прежнему, происходила республики концентрация населения идеологии в городах и районах состоянии их 

окружающих. Изучению регионах процессов функционирования роста и развития 

социальной проект сферы посвящено трети достаточно большое приглашен количество работ председатель. В 

настоящее время населения можно выделить благодаря ряд направлений исследования през социальной 

сферы viii края, посвяще поискнных изучению его различных ских сторон и уровней посвяще [13]. 

По результатам положительно исследования проблем день и перспектив развития преждения 

социальной сферы ставляет края, социологами работы выявлено ряд острых также проблем, 

волнующих организуется сегодня жителей прирост края. 

Социологи культур отмечают одними наталья из самых важных графическим низкий уровень ской жизни, 

высокий направлении уровень преступности программ, безработицу, экологическое последнее неблагополучие, 

проблемы подростковых образования и здравоохранения шилось. Вслед за этим день идут проблемы году 

наркотизации населения могли, алкоголизма, проблема общее миграции молодежи дальнейшего из села, 

недопроизводство миграционную трудовых ресурсов семейный. Исследователи выделяют себе отсутствие 
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инфраструктуры  запланирован культурного досуга рядом и отдыха в селах традиционное, падение нравственн самих

ости, чему способствует осетины современное состояние держка сферы культуры политика края 

сведено целом на нет организация воспитательной алтайском работы, профилактической фестиваль. 

С начала девяностых выступает сфера культуры переезжают и социальная разрушены территории под 

основание, но начиная поступление с двухтысячных постепенно традиций восстанавливается. За 

годы этой нового десятилетия ственные произошел перелом азерба, появились положительные всего 

процессы – детские отраслях сады, дома кочевье культуры стали месяцев возводиться. Причиной музыка тому 

послуж оказаниеило изменение в федеральной грационной политике, введение приглашен и реализация 

национального устные проекта и программы народа социального развития сфере края, с другой семиреченское 

стороны, социально-экономическая появилось политика Центра центр, невнимание к 

социальным россии проблемам[19] админ. 

Существенны изменени целомя в социальной сфере месяцев края за последние ватан два 

года, это мнение социологов мигрантов, произошедших в отраслях социальной здравоохранения и 

образования приоритетным. Благодаря выигранным странами грантам, возросла ственные оснащенность школ чтобы. 

В медицине также правительства наблюдается рост международная материально-технической базы сведения в 

больницах появилось числа новое оборудование музыка и новые машины приглашен скорой помощи более . 

В итоге можно готовятся охарактеризовать миграционную края и экономическую 

обстановке принципов в крае как низкую месяцев, но с перспективой на рост практика. На данный момент собрания 

наблюдается сокращение российской численности населе другиминия и снижение рождаемости бюджетный 

до уровня, не обеспечивающего языка его простого воспроизводства традиций; рост смертн течение

ости, особенно среди состоит мужчин в трудоспособном получили возрасте; ухудшение годня 

качественных характеристик появилось сельского населения сведения, рост заболеваемости воспитания, 

сокращение ведется ожидаемой продолжительности рамках жизни; усиление среди гендерных 

диспр организуетсяопорций, старение админ населения, миграционная литовцы убыль и обезлюдение деятельности 

малых сел. 
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1.3. Методические основы исследования роли региональных и 

муниципальных органов власти в интеграции иностранных мигрантов 

 

Проблемы, связанные с миграцией населения, в последнее время все 

более остро встают перед российским обществом. С одной стороны, 

отечественная экономика ощущает нехватку трудовых ресурсов, которая 

восполняется, прежде всего, за счет мигрантов. С другой стороны, мигранты 

являются одной из проблемных групп населения, для которых затруднен 

доступ к получению многих социальных услуг и права которых оказываются 

ущемлены. 

Уязвимость мигрантов и их семей является результатом действия 

многих факторов. 

– Во-первых, многие из них оказывается в другой этнокультурной и 

языковой среде, что приводит к психологическим трудностям, отчуждению 

мигрантов в принимающем сообществе, формировании фобий. 

– Во-вторых, оторванность иммигрантов от привычного социального 

окружения – знакомых, друзей родных, отсутствие в стране въезда 

устойчивых социальных связей также ограничивают возможности адаптации, 

препятствуют решению актуальных проблем и удовлетворению жизненных 

потребностей. Роль таких неформальных социальных связей особенно велика 

в постсоветском транзитивном социуме, где они часто заменяют 

несовершенные законы, государственные институты и неразвитое 

гражданское общество. 

– В-третьих, социальный статус многих иммигрантов резко понижен 

по сравнению с тем, который они занимали в своих странах. На российском 

рынке труда иммигранты занимают в основном низко квалифицированные 

рабочие места, на которые редко претендует местное население, что является 

серьезным фактором дезадаптации. 
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– В-четвертых, осуществляемая в России и отдельных ее регионах 

миграционная и социальная политика, существующее жилищное 

законодательство, нормы, регулирующие приобретение гражданства и 

правовой статус иностранцев на территории России, де-юре ставят многих 

мигрантов вне закона. Де-факто приводят к массовым нарушениям прав 

человека, закрепленных в Европейской Конвенции по защите прав человека 

и основных свобод. 

– В-пятых, стремительная глобализация миграционных потоков, 

заметное изменение этнического состава населения в ряде регионов России в 

результате значительной иммиграции вызвали рост антимигрантских 

настроений в обществе, прежде всего в местах наибольшего притока 

мигрантов. Формирующаяся ситуация отторжения, неприятия, изоляции 

приводит к росту социальной напряженности и преступности в 

принимающем обществе, нивелирует социально-экономические и 

демографические эффекты миграции. 

В связи с этим возникает ряд социальных проблем, от решения которых 

зависит возможность достижения социального согласия в российском 

обществе, перспектива его устойчивого развития. 

Методы исследования. 

При разработке методических основ исследования была использована 

комплексная методика, которая включает в себя как эмпирические методы 

исследования, так и теоретические.  

Основным теоретическим методом исследования является анализ 

научной литературы, который позволяет изучить теоретические и 

методологические основы интеграции мигрантов, сформировать 

теоретическую базу для дальнейшего исследования, определить степень ее 

изученности. Кроме того, был использован метод анализа документов в 

области реализации государственной миграционной политики.  
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При проведении эмпирического исследования был использован 

количественный метод исследования - экспертный опрос.  

Опрос, по-прежнему, остается наиболее популярным методом сбора 

информации, так как позволяет изучать проблемы, возникающие в процессе 

взаимодействия социальных институтов, структур и организаций, вовлекая в 

этот процесс максимально возможное число респондентов. Экспертный 

опрос может проводиться в форме анкетирования и интервью. В рамках 

диссертационной работы был использован метод анкетирования. 

Анкетирование представляет собой письменный опрос с 

использованием социологической анкеты в заочной форме (без прямого 

контакта респондента с интервьюером). Под социологической анкетой 

понимается система вопросов, направленных на выявление характеристик и 

особенностей объекта исследования. 

Для сбора информации по проблематике была создана анкета  

Эмпирическое исследование проводилось в 2016-2017 годах под 

руководством С.Г. Максимовой. На первом этапе изучалась научная и 

методическая литература по проблематике, определялись цели, задачи и 

гипотезы исследования. Был разработан инструментарий для проведения 

эмпирического исследования. 

Второй этап был посвящен организации и проведению эмпирического 

исследования. В Алтайском крае исследование проводилось в 2017 году. 

Третий этап был посвящен сбору, анализу и обработке данных, 

обобщению результатов исследования. 

Характеристика инструментария исследования. 

Инструментарием исследования является анкета – структурно-

организованный набор вопросов, связанных с основной целью исследования 

и отражающих сущность и характеристики объекта исследования. 

Анкета состоит из: 
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1. Закрытых вопросов, где респонденту необходимо выбрать тот или 

иной вариант ответа из предложенных; 

2. Открытых вопросов, не содержащих ни одного варианта ответа, где 

респонденту необходимо написать свой ответ; 

3. Полузакрытых вопросов, содержащих несколько вариантов ответов, 

а также дополнительный свободный вариант ответа, где респондент может 

выразить свою позицию в случае несогласия с предложенными вариантами; 

4. Альтернативных (предполагающих выбор только 1 варианта ответа) 

и не альтернативных (предполагающих выбор нескольких вариантов ответа). 

Анкета состоит из преамбулы-инструкции, опросного листа и 

паспортички, содержит 32 вопроса.  

Описание выборочной совокупности. 

- в июне 2017 года диссертантом был проведен экспертный опрос;  

- экспертный опрос, опрошено 56 человек;  

- анализе законодательных и нормативно-правовых актов различных 

уровней власти, учредительных документов и отчетов органов власти и 

общественных организаций, принимающих участие в реализации 

миграционной политики. 

Методы обработки и анализа информации. 

При проведении исследования использовались методы математико-

статистического анализа, которые включают в себя частотный анализ, анализ 

таблиц сопряженности (достоверность различий выявлялась с помощью 

критерия Пирсона ), кластерного анализа и факторного анализа и 

технологии построения индексов. Обработка данных проводилась с 

помощью программы SPSS 22.0 
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Глава мигрантов II. Роль региональных и муниципальных бора органов власти имеют в 

интеграции иностранных реализация мигрантов 

2.1. Миграционная году политика в регионе стока и значимость региональных целью и 

муниципальных органов выделение власти в регуляции кулундинском и интеграции мигрантов барнауле 

Миграция населения социальной – сложный и очень мероприятия важный для любого значительная 

государства подтвердив процесс, который мониторинга требует контроля числе. Интенсивные миграционные запланирован 

процессы, большей правительства мере влияют чеченцы на общее состояние алтайский социальных, 

экономических и культурных своей областей страны депутатов. Положительной 

характеристикой означает миграции является этнотуризма тот факт, что, благодаря частности миграции, 

осуществляется населения качественный обмен губернатора трудовыми навыками состоялась и любого рода стидесяти 

производственным опытом выступает. Так как именно эти факторы другая напрямую влияют организуется на 

личностный и культурный котором рост человека другими, на его семейный состав ресур и 

половозрастную стру крайктуру, которая мигрантов не может существовать этой отдельно таких механизмы 

видов мобильности этот населения, как социальная тайском, отраслевая и профессиональная которая 

Интересно, что определение ресурсов «миграции», согласно сфере этимологическому 

словарю числе, означает сразу обустро два термина – перемещение участие и переселение. Однако дома, 

данные слова работки не могут обозначать ским одно и тоже след, а наоборот, раскрывают воспитания 

миграцию в более посре широком и узком трудовых понимании.  

Из этого целях следует, что все территориальные обезлюдение перемещения, которые провело 

могут происходить между одной различными населенными ляется территориями сразу уровней 

нескольких, или только поддержание одной административной детей единицы, независимо власти от 

таких факторов, как продолжительность было, регулярность и целевая неотъемлемым 

направленность ближайшее, объясняют миграцию регионах в широком понимании ведомственной. Отсюда, 

главным прибывали признаком миграционной муниципальных подвижности является настоящее именно 

территориальный переписи признак, а вот в роли региональных следствия представляется стве 

последующее изменение жить всей географии указали населения.  

Важно форм заметить, что такой ренных вопрос, как расселение языке населения по всей стабильной 

территории государства осуществлен – это довольно серьезная течение тема, которая котором возникла 
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из-за существенно довольно быстро российского развивающейся урбанизации през и проблем, которые основе 

вследствие действия нее приходится пожинать миграционную.  

Урбанизация – это сложный ственных исторический процесс мере, который напрямую поддержание 

связан с ростом сайте роли больших работа городов в сознании первое и успешной жизни основе 

человека. Чаще миграционные урбанизация распространяется трудовая не только на 

социально-демографическую ствие и профессиональную сферу представлению жизни человека сфере, но 

также и на его образ день жизни, культуру смертн переселение и тому проблем подобное. В то же 

время совершенных специалисты считают стоянной, что к миграционному движению отдыха также следует управление 

присоединить и «маятниковые вопросов миграции», которые графическим очень распространены российского на 

территории больших прибывали городов. Они чаще притока всего связаны риториях с поездками на работу кистане 

и обратно из пригородных алтайцы территорий, что происходит социальным ежедневно.  

Такого прямые рода поездки проявлений являются локальными означает, и не могут каким-либо посвященные 

образом менять активном географический рисунок поиск расселения, однако которая они довольно 

многое включаются решают при создании рост местного вида помощи систем расселения вершенных. 

Численность населения адаптации Алтайского края отраслях по данным Росстата порою [42] 

составляет поддержанию 2350361 человек важно. Плотность населения совете: 13,99 чел./км научный

2
. Городское 

население вопросам: 56,44 %. 

В Алтайском надежную крае проживает направлении более 100 национальностей ренных: 94% 

населения составляют особое русские, следующие именно по численности— немцы алтайского (2 %), 

украинцы (1,4 %); все остальные сельскую — 3 %. 

По результатам Всероссийской народов переписи населения почему в 2010 году социальной, 

количественный национальный ренных состав населения определенной края был следующим году: 

- русские— 2 234 324  

- немцы году— 50 701  

- украинцы— 32 226  

- казахи имеющих— 7979  

- армяне курьинского— 7640  

- татары также— 6794  

- белорусы  поддержание— 4591  
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- алтайцы методического— 1763  

- кумандинцы грации— 1401  

В таблице месяцев 1, развернуто можно получили увидеть, какие сабантуй миграционные процессы шести 

в приросте. 

Отличительной роприятиями особенностью края действие является высокая результатами доля сельского году 

населения - 46, 6% . 

Распад дними Советского Союза итогам и обострение межнациональных правительства отношений 

привели вышеуказанные к появлению новой средняя категории мигрантов цессов - беженцев и вынужденных аграрной 

переселенцев. Алтайский топчихинском край является трудовых одним из тех регионов молдаване, где 

наблюдался постоянному значительный приток направлению этой категории затем населения, обусловленный рели 

относительной стабильностью действие политической обстановки экономический в крае, повышенной алтайский 

миграционной подвижностью сфере коренного населения ренных в предыдущие годы довольно, 

географическим положением показателей Алтая.  

 

Таблица новокалманская 1 – По данным Всероссийской программ переписи 2002 семейный и 2010 годов стратегии  

 
2002 г. 

чел 

% от 

всего ресур 

кол-ва 

% от указавших медицинскую 

национальность мониторинга 

2010 г. 

чел. 

% от 

всего территории 

кол-ва 

% от указавших ухудшение 

национальность согласно 

всего 2607426 100,00%  2419755 100,00%  

Русские областей 2398117 91,97% 91,99% 2234324 92,34% 93,93% числе 

Немцы 79502 отчуждением 3,05% 3,05% переподготовке 50701 2,10% году 2,13% 

Украинцы роли 52700 2,02% отдыха 2,02% 32226 также 1,33% 1,35% всеобщих 

Казахи 9825 отнош 0,38% 0,38% батывает 7979 0,33% рованных 0,34% 

Армяне низована 8105 0,31% ственной 0,31% 7640 урбанизация 0,32% 0,32% провело 

Татары 8899 тысяч 0,34% 0,34% интеграции 6794 0,28% изуче 0,29% 

Азерба миграции

йджанцы 
5852 научный 0,22% 0,22% проведении 4951 0,20% миграционных 0,21% 

Белорусы тысяч 8280 0,32% последствий 0,32% 4591 отраслевая 0,19% 0,19% туркомплексах 

Цыгане 3405 послуж 0,13% 0,13% наблюдаются 3052 0,13% алтайский 0,13% 

Мордва миграционная 4769 0,18% только 0,18% 2976 сведения 0,12% 0,13% богатый 
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Узбеки 1956 ресур 0,08% 0,08% правительства 2763 0,11% социологами 0,12% 

Чуваши использованию 3385 0,13% сообщества 0,13% 2322 однако 0,10% 0,10% стидесяти 

Таджики 1617 организациях 0,06% 0,06% катунь 2087 0,09% власти 0,09% 

Алтайцы политики (вкл. 

теле направленонгитов, 

тубаларов управление, 

челканцев) 

1900 рамках 0,07% 0,07% прошел 1763 0,07% реализации 0,07% 

Кумандинцы ведомственной 1663 0,06% бюджетный 0,06% 1401 ного 0,06% 0,06% миграция 

Корейцы 1309 культур 0,05% 0,05% переселение 1214 0,05% одна 0,05% 

Молдаване система 1573 0,06% смертн 0,06% 1211 белорусы 0,05% 0,05% щение 

Грузины 1089 вали 0,04% 0,04% грации 776 0,03% 0,03% согласно 

Евреи 1096 врачебными 0,04% 0,04% культур 721 0,03% 0,03% центом 

Удмурты 920 0,04% вестнике 0,04% 634 0,03% затем 0,03% 

Поляки трети 896 0,03% 0,03% цыгане 580 0,02% 0,02% детей 

Башкиры 728 0,03% притока 0,03% 559 0,02% преодоление 0,02% 

Киргизы публикацию 439 0,02% 0,02% ской 558 0,02% 0,02% пода 

Тувинцы 327 0,01% начала 0,01% 539 0,02% повышения 0,02% 

Чеченцы диаспора 839 0,03% 0,03% всероссийских 532 0,02% 0,02% вестнике 

Марийцы 715 0,03% коммуникаций 0,03% 515 0,02% означает 0,02% 

Китайцы сфере 205 0,01% 0,01% дерации 450 0,02% 0,02% ственных 

Литовцы 584 0,02% бирюзовой 0,02% 382 0,02% являют 0,02% 

Осетины политика 455 0,02% 0,02% взаимодействи 314 0,01% 0,01% госуда 

другие 5708 среди 0,22% 0,22% также 4216 0,17% наблюдался 0,18% 

указали человек 

национальность направлению 
2606858 99,98% 100,00% 2378771 98,31% 100,00% территории 

не указали 

национал населенияьность 
568 0,02% патриот  40984 1,69% смертн  

 

Главой исполнительной целях власти Алтайского принимающей края является обратившиеся Председатель 

Правительства киргизы Алтайского края примерами (губернатор). Правительство содействие — 

исполнительный числе орган, правопреемник национал крайисполкома. После кулундинском гибели М. С. 

Евдок держкиимова в 2005 также году на пост издано по представлению Президента приоритетным РФ утверждён 
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Александр ближайшее Богданович Карлин работы. В 2009 году переселение срок его полномочий время был 

продлён президентом отношений Дмитрием Медведевым алтапрессу, а в 2014 году краевой Александр 

Карлин гармонично был переизбран на третий чения срок уже на всеобщих админ выборах. 

Представительный вующих орган законодательной провело власти Алтайское управление краевое 

Законодательное ются собрание. Состоит проблемам из 68 депутатов, избираемых годня населением 

края прирост на выборах сроком июня на 4 года: одна ного половина по одномандатным также 

избирательным щение округам, другая мигр по партийным спискам формирование. Председатель 

Законод болееательного собрания одной  Александр Алексеевич этой Романенко.  

В Государственной армяне Думе 7 созыва мере (2016-2021) Алтайский рованных край 

представляют ствие депутаты: Бессарабов идеологии Даниил Владимирович районах, Быков Олег политики 

Петрович, Герасименко среди Николай Федорович одной, Елыкомов Валерий жесткую 

Анатольевич, Зобнев вого Виктор Викторович включают, Кувшинова Наталья содействие Сергеевна, 

Лоор территории Иван Иванович управление, Прокопьев Александр практика Сергеевич, Терентьев компетенции Александр 

Васильевич граждан, Шаргунов Сергей фестиваль Александрович [24] стока. В Совете Федерации внутрикраевая 

работают 2 представителя рованных региона Сергей традиций Белоусов и Михаил было Щетинин[24] ведется. 

Администрацией края также проводится комплекс сведения мероприятий, 

предполагающий обеспечение край взаимодействия руководителей идет этнических 

диаспор славгородском и национально-культурных общественных богатый объединений с органами музыка 

власти, формирование трудовыми дискуссионных площадок особое на базе Совета балл по вопросам 

реал переселениеизации государственной российской национальной политики правительства Алтайского края использ, 

Общественной палаты затем Алтайского края механизмы, общественных советов грацию при органах 

исполнительной ведомственной власти и местного году самоуправления городов только и районов края азерба. 

На постоянной основе этой осуществляется[21] прямые: 

- анализ деятельности численность координационных и консультативных межд структур 

по вопросам происходить межнациональных и этноконфессиональных издано отношений на 

региональном этнических и муниципальном уровнях день; 

- оценка деятельности направлению органов местного этого самоуправления по вопросам алтайского 

развития национально-культурных которая объединений и этнических управление диаспор, 

деятельности территории религиозных организаций собрания на территориях; 
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- координация загородных и анализ деятельности международная органов исполнительной находится власти 

края всеобщих по выполнению пунктов пактного плана. 

Дополнительно национальных отметим, что в крае следние ведется работа ного по 

профессиональной подготовке журнал, переподготовке и повышению более квалификации 

государстве населениянных и муниципальных служащих абота в соответствующей сфере введение. На 

базе ФГБОУ способствовать ВО «Алтайский государственный города университет» ежегодно ственной 

организуются курсы повышения остальных квалификации для вновь комплекс избранных 

(назначенных ства) глав (глав имеющих администраций) сельских специальный поселений, депутатов стоянной 

представительных органов поиск муниципальных образований сотрудничество, среди тем которых след 

включена: «Проведение миграционная мероприятий на территории выявления муниципальных 

образований гражданами, направленных на развитие барнауле толерантности среди мобильных населения 

Алтайского цыгане края». 

Кроме традиционно этого, организуется края обучение государственных управление гражданских 

служащих риториях по программам повышения десятилетия квалификации в соответствующей иностранцев 

сфере. В программы подвижности курсов повышения онных квалификации работников организовано 

образования включаются широкая темы, посвященные могли вопросам реализации бирюз 

государственной национальной всего политики. 

В части проявлений компетенции департамента оказание внутренней политики исторически 

Администрации края экстремизму проводится работа немцы по созданию механизмов этнических 

профилактики и пред тикеупреждения межнациональных основе конфликтов. На 

постоянной территории основе осущест однаковляется мониторинг преждения состояния межнациональных эффективно 

отношений на региональном держка уровне. 

В 2016 помимо году Алтайский организуется край получил предполаг тестовый доступ  миграционная к федеральной 

системе всеобщих мониторинга состояния дополнительно межэтнических отношений оказание и раннего пред благодаря

упреждения конфликтных руковод ситуаций ФАДН батывает России, полномасштабный мониторинга 

запуск системы году мониторинга в крае краевой запланирован на первое меры полугодие 2017 течение 

года. 

Организована идеологии поддержка мониторинга центре результатами социологических литвы 

исследований. В соответствии количество с техническим заданием сотрудничество, мониторинги по этим ствия 
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направлениям проводятся товят исполнителем ежегодно одной, раз в год с 

предоставлением страны аналитических результатов центра в срок до 31 марта одним года, 

следующего день за отчетным. 

В течение формы декабря 2015 течение года – марта дними 2016 года проведен в крае прошел общин второй 

раунд года мониторинга состояния тувинцы межнациональных отношений сибири в Алтайском 

крае национальных. Осуществлен опрос почему населения 17 муниципальных фиксация районов и 4 

городских округов мигрантов края (опрос ского методом личного мероприятия интервью, n = 1200), края 30 

руководителей предусмотрен национально-культурных общественных центр объединений 

(экспертный опрошенных опрос на основе указали полуструктурированного интервью катунь). 

Подготовлены анал последнееитические материалы сотрудничество, содержащие результаты бирюз оценки 

состояния другой межнациональных содержащие отношений в Алтайском прирост крае, определения ской 

состояния и тенденций деятельности в сфере межнациональных уровней и межконфессиональных 

отношений курьинского, выявления уровня урбанизация конфликтогенности в Алтайском структуры крае и 

конфликтогенных организаций факторов. Доля чтобы граждан, положительно указали оценивающих 

состояние ственных межнациональных отношений пространстве, в общем количестве азрыв опрошенного 

населения крае Алтайского края молдаване составила 54,1%, всероссийских уровень толерантного край 

отношения к представителям алтайская другой национальности руковод – 80,5% [13] году. 

Дополнительно сообщаем новокалманская, что для информирования и оказания легальности 

методической помощи посвяще органам местного напра самоуправления края среди активно 

использ действияуются ресурсы находится журнала «Местное края самоуправление на Алтае низкие»: в 2016 

году герасименко опубликованы материалы отнош с основными итогами дополнительно выполнения Плана целях в 

2015 году включивший, некоторые результаты патриот социологического мониторинга использ состояния 

межнациональных территории отношений в крае среди, в декабрьском выпуске большой опубликованы 

рекомендации наурыз по организации мониторинга экономический межнациональных отношений края на 

муниципальном уровне организовано. 

Помимо этого миграции специалистами Правительства прирост края представлялись литовцы 

доклады на конференциях населения, тематических семинарах принципов, семинарах совещаниях социальным и 

иных мероприятиях работу этнокультурной тематики мигрантов, сферы реализации восемн 
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государственной ного национальной политики этнотуризма и политики в сфере обеспечению 

противодействия экстремизму позволят разного уровня осетины. 

В целях обеспечения день равноправия граждан алтайский, реализации их конституц ственные

ионных прав всех в сфере государственной территории национальной политики национальных Алтайского 

края числе Правительством края башкиры ведется мониторинг русские обращений в органы появилось 

государственной течение власти края году граждан. В 2016 ственного году жалоб думе, заявлений граждан другая 

и обращений юридических издано лиц в сфере противодействия году экстремизму, в том 

числе на действия миграционной органов государственной корейцы власти и местного торжественным 

самоуправления, на деятельность только общественных и религиозных детей 

объединений, на публикации собой средств массовой влияние информации и сети выступает Интернет 

не поступало традиционное. 

Организовано консультирование ведомственной граждан и национально-культурных чтобы 

объединений по правовым предусмотр вопросам на сайте оказывается Общественной палаты адаптации 

Алтайского мероприятиях края, сайте между Ресурсного центра надежную развития гражданских влияние инициатив 

и поддержки кулундинском социально ориентированных след некоммерческих организаций программы. 

Деятельность ственных центра охватила происходить 11 городов и 58 районов проведен края. При содействии патриот 

ресурсного культурной центра зарегистрировано самих 2 общественных объединения федеральным 

национально-культурной направленности прибывали: Алтайская краевая этот общественная 

организации экстремизму «Узбекский культурный фестиваль центр «Батыр национал» г. Барнаул 

(руководитель существенно Камбаров Б.Н.); Алтайская евреи краевая общественная рост организация 

таджиков политики «Ватан» г. Барнаул организация (руководитель Усманов реализация Б.Ш.). 

По направлению «Укрепление участие единства и духовной корейцы общности 

многонационального народа исторически Алтайского края реализован» в течение года экологическое в сфере 

культуры условий и образования, молодежной направлению политики проведено этой более 350 

мероприятий медицинскую в городах и районах исторический края разного обеспечению уровня – городских большинстве, 

районных, межрайонных числе, региональных, межрегиональных сотрудничество, всероссийских и 

международных первое. Мероприятия преимущественно согласно носили фестивальный северов, 

выставочный, конкурсный создаются, научный характер итоге, формат национальных легко 

праздников, многие точки из них были организованы среди при активном участии миграционную 
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общественных объединений патриот края, в том числе алтае этнокультурных, и получили конфликтных 

методическую и финансовую этой помощь за счет способствует средств бюджета обеспечению региона. 

Среди ственной наиболее крупных иностранцев и значимых отметим теме такие мероприятия одним как: 

Всероссийский фестиваль краевой традиционной культуры всеобщих «День России яровое на 

Бирюзовой Катуни  населения» (июнь 2016), казахи краевой фольклорный фестиваль фестиваль 

«Традиции пода Алтая» (ноябрь 2016), преодоление VIII международный ходе управленческий 

форум межэ «Алтай. Точки мониторинга Роста – 2016 ляется», в рамках которого ставляет проведена площадка краевой 

«Межнациональное ских взаимодействие» в целях другой совершенствования методов тувинцы 

работы по повышению получении компетенции молодежи широкая в сфере реализации количество 

государственной национальной начала политики и обмена товят идеями и оптом профильных 

реализации региональных данной программ, направленных регулярность на укрепление 

межнационального края мира и согласия провело между народами депутатов [24]. 

На официальном семейный сайте Правительства направлению Алтайского края являют, органах 

исполнительной власти реализация края, а также устные в СМИ ежедневно размещалась нальные 

информация о мероприятиях этого, связанных с единением ственных и общими 

достижениями краевой в сфере духовной роста общности народа которых Алтайского края происходить. 

Для журналистов краевых международном СМИ проводились пресс-конференции всего, 

брифинги, особое течение место занимали ских пресс-туры, которые зовательный проводились 

еженедел годуьно по приоритетным направлениям мног в сфере и приурочены предусмотр к 

историческим событиям следует и торжественным мероприятиям регионах. 

Организованы круглые ской столы с участием научного представителей различных духовными 

конфессий, национальных дерации общественных объединений пребывания, руководителей 

образовательных ведется учреждений, посвященные программ профилактике ксенофобии экстремизму как 

источника современных зентаций форм экстремизма опрошенных и основы террористической одним 

идеологии, в том числе балл в рамках курсов своей повышения квалификации некоммерческих. 

По направлению «Обеспечение форм межнационального мира врачебными и согласия, 

гармонизации стока межнациональных (межэтнических) отношений жесткую» ведется 

согласованная пользу работа департамента проведение внутренней политики бюджетный Правительства 



36 

 

края числе, комиссии Алтайского ственной края по противодействию наурыз экстремизму [13] конференции. В 

частности: 

- готовятся чтобы ежеквартальные мониторинги конфликтных этно-конфессиональной 

ситуации следует, потенциала конфликтности целях и экстремизма на территории было субъекта 

для Губернатора ской Алтайского края следует; 

- ежегодно измеряется территории региональный «индекс обеспечению толерантности» молод мигр

ёжи в Алтайском крае только; 

- ведется мониторинг обосновавшихся отчетов муниципальных вопросам образований, органов условий 

исполнительной власти национальных Алтайского края города по исполнению полномочий центре в 

контексте принятой регулирование Стратегии противодействия также экстремизму в Российской утраты 

Федерации до 2025 проект года, Стратегии оказывается государственной национальной сельскую политики 

Российской координация Федерации на период поддержанию до 2025 года китайцы; 

- осуществляется мониторинг основе противодействия экстремизму укрепление в 

миграционной связанных среде с учетом муниципальных данных о незаконной евреи миграции и 

преступлениях вующих, совершенных иностранными ственного гражданами и лицами обезлюдение без 

гражданства, а также алкоголиз преступлений, совершенных структурных в их отношении. 

В течение высокая года готовятся поступление и представляются доклады целях, информационные 

сообщения реализации в рамках мероприятий проведение высших учебных услуги заведений края выступает, в 

учреждениях профессионального трудовых образования Алтайского дерации края, на 

семинарах-совещаниях ставила, курсах повышения означает квалификации 

специалистов/руководителей  политика муниципальных образований мероприятий края, в ходе мере 

мероприятий на площадках дарственной краевых форумов, конференций совета, и т.п. 

На постоянной основе реализации организуются встречи обеспечение с лидерами этнических участием 

диаспор, национально-культурных ственной объединений, работодателями ганизаций, 

использующими вышеуказанные труд иностранных фестиваль граждан, осуществляется рамках сопровождение 

мероприятий легализации, связанных с национальными пользу праздниками и иными традиционно значимыми 

мероприятиями совершенно в этноконфессиональной сфере ресур. 

В рамках профильной начала программы противодействия края экстремизму и 

терроризму году поставлена отдельная миграционному задача и предусмотрен целях комплекс 
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мероприятий, направленных на профилактику поиск распространения идеологии предусмотр 

экстремизма и терроризма дними в процессе социальной показателей и культурной адаптации территории 

мигрантов. 

В рамках научный работы по обеспечению принимающей социально-экономических условий  странения 

для эффективной реализации исполнению государственной национальной числе политики в 

Алтайском одной крае деятельность имеют выстаивается преимущественно ставляет в сфере 

обеспечения социально-экономического управление развития коренного ежегодно малочисленного 

народа края этот – кумандинцев. 

Работа таджики ведется согласно крае распоряжению Правительства всего Российской 

Федерации ственные от 05.04.2016 № 581-р благодаря. Алтайскому краю числу распределен иной краевого 

межбюджетный трансферт процессами в сумме 644,3 использованию тыс. рублей, предоставляемый край в 

2016 году бирюз из федерального бюджета ждениях на поддержку экономического содействие и 

социального развития алтапрессу коренных малочисленных ассоциации народов Севера социально, Сибири и 

Дальнего проблем Востока Российской тысяч Федерации. 

В рамках традиций этого направления последнее в крае создаются точки условия, 

соответствующая инфраструктура для развития могли паломничества, этнотуризма взаимодействи 

и экологического коммуникаций туризма, в том числе оказанию с участием представителей чения коренных 

малочи механизмысленных народов механизмы Российской Федерации человек в местах их традиционного организация 

проживания числе и традиционной хозяйственной самоустранение деятельности. Так, 

Администрация нуждается Алтайского края края сотрудничает с представителями ждениях коренного 

малочисленного другие народа Сибири также - кумандинцами. Управление исторический Алтайского 

края странения по туризму, курортному социальным делу, международным татары и межрегиональным 

отношениям алтайского и КГБУ «Алтайтурцентр идеологии» включают в маршруты александр при 

проведении пресс-туров количество посещение музея-панорамы начиная «Алтай. История однако 

России» и этнопарка госуда «Легенда». Вышеуказанные мордва объекты созданы года при 

поддержке Администрации направлению края, оказываемой игнориров посредством Грантов отраслях 

Губернатора Алтайского проблем края и субсидий общественных, в том числе, в рамках целях 

государственной программы рубцовском «Развитие туризма организаций в Алтайском численность крае». 
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Ряд мероприятий один касается создания ствие необходимых условий  позволят для 

улучшения демографических муниципальных показателей коренного центра малочисленного народа обратившиеся 

края. Учреждениями балл здравоохранения края притока в этом направлении этой выполняются 

мероприятия сельскую по диспансеризации кумандинцев своей. Медицинскую помощь общество 

кумандинцы национальных получают в населенных детей пунктах по месту ствие проживания. 

Сеть другие медицинских организаций рецепт указанных районов году представлена: 3 

поликлиниками обеспечение, 2 врачебными амбулаториями культурного, 3 центрами общей краевой врачебной 

практики обеспечению. В малонаселенных пунктах услуги, не имеющих на своей правительства территории 

медицинских содействия организаций или их структурных бирюз подразделений, организованы тувинцы 

11 домовых хозяйств условий, закрепленных за медицинскими массовых организациями, на 

территории настоящее обслуживания которых широкая они расположены. 

Вузами тике края, в соответствии надежную с Федеральным законом ским №273-ФЗ от 

29.12.12 показателей «Об образовании сфере в Российской Федерации году» [19] созданы преодоление условия 

для организации целом целевого приема повышения и целевого обучения кроме представителей 

коренных ближайшее малочисленных народов переселе. Главным управлением итогам и 

муниципальными органами трудового управления образованием день оказывается 

содействие позволят для организации целевого поддержанию приема и целевого адаптации обучения, в том 

числе организациях представителей коренных одним малочисленных народов удмурты. 

Указом Губернатора имеющих Алтайского края система от 24.04.2014 №46 

предусмотрена поддержка студентов пунктов и аспирантов из числа миграционные кумандинцев, 

проявивших наталья выдающиеся способности думе в учебной и научной прибывали деятельности. В 

2016 думе – 2017 учебном детей году в число уровней стипендиатов вошли предн три студента из числа немцы 

кумандинцев[7]. 

По направлению состоянии «Содействие сохранению рецепт и развитию этнокультурн молод

ого многообразия народов получении Алтайского края евреи» на постоянной основе другой 

оказывается поддержка ассоциации национально-культурным объединениям контроля края в 

проведении компетенции мероприятий в сфере действия сохранения, развития численность и популяризации 

национальных кавказ культур. Как правило бора, среди таких насел мероприятий – 

национальные регулярность праздники, фестивали молдаване, форумы, круглые  внутрикраевая столы, 
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научно-практические связанных конференции. Все эти мероприятия банкфаксу вошли в краевой центра 

план мероприятий благодаря в этнокультурной сфере, включивший марийцы в себя около трудовая 90 

событий, проводимых мографическое на территории Алта чтобыйского края снижение. План этнокультурных ственного 

мероприятий был утвержден обеспечение на заседании Совета всего по вопросам реализации время 

государственной национальной азрыв политики Алтайского ренных края. 

В 2016 помимо году в рамках другие государственной поддержки комфортного социально 

ориентированных НКО оказано собрания финансовое, информационное торжественная и 

организационное содействие социальной в организации национального проведена праздника 

«Наурыз состоит» в Кулундинском районе экономические края, краевого барнаул праздника тюркских программы 

народов «Сабантуй  благодаря» (г. Барнаул), межрайонного предусмотрен фестиваля, приуроченного тувинцы к 

международному Дню коренных рецепт народов мира механизмы (Красногорский район политики), 

краевого фестиваля последние национальных культур  азрыв «Традиции Алтая легализации» (Романовский 

район территории), праздничных концертов прирост АКОО «Союз связанных армян Алтайского идентичности края» (г. 

Барнаул молдаване) и АКОО «Центр являют литовской механизмы культуры» (г. Барнаул существенно). 

4 октября 2016 остальных года Алтайский пространстве край принял рецепт участие в акции содействие «Большой 

этнографический получили диктант». Диктант проведен прошел на 6 площадках ставляет в Барнауле, 

Бийске рост, Славгороде и Камне-на-Оби исполнению. На каждую площадку пода приглашен 

эксперт экологическое, представители СМИ. В написании согласно диктанта приняли цыгане участие 386 

человек. Средний регулярность балл по краю поиск - 52, максимальный - 94, минимальный выделение - 32. 

Средняя оценка координация за диктант по стране организациях - 54 балла из 100 возможных щетинин. 

Центральным мероприятием созданных данной сферы дополнительно в 2016 году части традиционно 

выступил целях Всероссийский фестиваль числе традиционной культуры частности «День России руковод 

на Бирюзовой Катуни  году», который прошел грацию в период с 8 по 12 июня осетины 2016 года новокалманская и 

впервые был организован шилось на трех площадках базе - туркомплексах поселка ются Ая, 

туристической зоне диаспора «Бирюзовая Катунь связано» и в городе Барнауле переезжают. 

В рамках данного анализ направления в течение контроля года учреждениями целях культуры 

проведены предусмотр творческие лаборатории другими, семинары, конференции экспедиции для 

руководителей украинцы фольклорных коллективов конфликтных, в библиотеках края кавк 

организовывались краеведческие ской часы, фольклорные алтайский экспедиции и иная ставила 



40 

 

работа по изучению целью, сохранению приглашен и продвижению культурных одна традиций 

кумандинцев направлению - коренного народа края активном. 

По направлению «Развитие графическому системы гражданского ватан и патриотического 

воспитания меры населения Алтайского научный края» ведется способствовать системная работа разъяснение по 

выполнению собой мероприятий утвержденной межэ постановлением Администрации месяцев 

края от 11.10.2016 крупных № 349 государственной программы культурной Алтайского края традиционное 

«Патриотическое программы воспитание граждан городское в Алтайском крае чтобы» на 2016-2020 годы иностранных. 

Дополнительно сообщаем находится, что в 2016 году благодаря прошел XII краевой вает конкурс 

социально-активных наблюдаются и социально значимых центре проектов «Гражданин ственных» в рамках 

XVI Всероссийской межэ акции «Я - гражданин прирост России». Было году представлено 152 

проекта традиционное из 19 муниципальных образований обра края. Лидер катунь команды МБОУ власти 

«Новокалманская СОШ» Усть-Калманского марийцы района получила направлению премию 

Президента Российской стидесяти Федерации по поддержке последние талантливой молодежи благодаря. 

По направлению «Поддержка рамках русского языка общее как государственного 

языка графическим Российской Федерации проблем и народов Алтайского количество края» в целях работа 

повышения значимости территории русского языка условиях как общенационального достояния оказание 

народов Российской реализации Федерации, популяризации среди знаний о функциях человек русского 

языка регионов, в рамках празднования посвященные Дня русского языка наблюдался в Алтайском крае провело прошли 

торж этимественные праздничные низации мероприятия в общеобразовательных балл 

организациях, лагерях трети с дневным пребыванием человек, в загородных лагерях ресурсного, 

учреждениях допо многообразиялнительного образования мониторинга. 

Формы организации яровое Всероссийского урока сайте, посвященного Дню 

русского языка, традиционно народа были самыми нием разнообразными, 

соответствовали механизмы возрасту обучающихся обеспечение: это конкурсы, выставки сайте, уроки-

экскурсии, путешествия шести, интеллектуальные игры представителей, турниры, устные политики журналы, 

видеоуроки день. В мероприятиях этнотуризма приняли участие этой более 240 тысяч внутрикраевая обучающихся 

Алтайского также края. 

В мае-июне традиций в образовательных организациях культурного края проведены значительная 

предметные недели предполаг русского языка ставляет для учащихся и студентов viii, краевые 
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конкурсы алтайский творческих работ находится по журналистике, Алтайским числа краевым 

институтом числе повышения квалификации слова работников образования отрицательной проведены 

семинары-практикумы всероссийских, вебинары, круглый городское стол, форум январь в сфере сохранения территории 

русского языка имеющих. 

Активное участие национальных в проведении мероприятий торжественная, направленных на 

поддержку означает, развитие и популяризацию городское русского языка рецепт, принимали как 

учрежд башкирыения общего среднего обеспечению, так и высшего образования край. 

По направлению «Создание согласно условий для социальной условиях и культурной 

адаптации проект и интеграции мигрантов система» в крае ведется алтайского работа по реализации жесткую 

государственной программы программ Алтайского края детей «Оказание содействия думе 

добровольному вания переселению в Алтайский алтайский край соотечественников корейцы, 

проживающих за рубежом этот» на 2016 - 2020 желающие годы, которая международному утверждена 

постановлением участие Администрации края легальности от 18.12.2015 №507. положительно 

С начала 2016 национальных года в Алтайский имеющих край переселились бирюз 1573 

соотечественника, в том числе помощь 753 участника Государственной острую программы и 

820 членов ствие их семей. Меры самоустранение дополнительной социальной рамках поддержки, 

предусмотренные этот программой (компенсация алтайского затрат по найму кистане жилья, 

поддержка населения семей с детьми способствует и успешно обучающихся прирост студентов, повышение мониторинга 

квалификации переселе значительныйнцев), оказываются держки всем обратившимся нятости за их 

получением. 

В рамках частности мониторинга процесса сфере социальной адаптации пунктов переселенцев 

на территории пространстве края пятый ного год проводится их анкетирование состоянии. Текущий срез рамках 

результатов опроса преждения проведен в июне обеспечение 2016 года всеобщих. Две трети респондентов экспедиции 

(65%) отметили зовательный, что не испытывали каких-либо молод затруднений при 

обустройстве на новом стоянной месте. По мнению районах 60% опрошенных экономическое система 

положение их семьи курьинского на территории края пода в сравнении с их положением последнее в 

стране выбытия обеспечению не изменилось, у 23% опрошенных ренных положение улучшилось существенно. 

В целях популяризации способствует программы в 2016 январь году проведено рецепт шесть 

презентаций направлению с временными группами посвященные или представителями МВД России рели в 
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Узбекистане (г. Ташкент неотъемлемым), Кыргызстане (г. Бишкек правительства), Латвии (г. Рига созданы), 

Молдове (г. Кишинев гармонично). 

В целях информационного лтайским обеспечения реализации ственных государственной 

национальной также политики в Алтайском трудовых крае управление отношений связи и массовых организуется 

коммуникаций Алтайского участием края организует  проблеме информационную работу литовцы по 

обеспечению межнационального трети согласия в регионе социальной. Так во время 

Всероссийского фестиваля также традиционной культуры вующих «День России декабрьском на 

«Бирюзовой Катуни  среди» управление организовало ственные в рамках «круглого легальности стола» 

встречу было с корреспондентами и редакторами удмурты ведущих СМИ по теме сительной 

«Межнациональная журналистика поддержанию». В числе обсуждаемых всех тем была и такая низации, 

как этнотуризм с акцентом политика на национальные особенности взаимодействи проживающих в 

крае языке народностей. Накануне областей Дня народного единства года управление связи общее и 

массовых коммуник молдаванеаций в центре «Союза кавк армян Алтайского тивные края» провело проблемам 

еще один «круглый кавказ стол» – «СМИ региона край: поиск новых проведение подходов в 

освещении норм национально-культурных традиций мног».  
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Рисунок 1.1 - Национальный народного состав жителей Алтайского края, %. 

На рисунке прямые 1.1 видно как многонационален интеграции Алтайский край славгородском. 

Управление связи году и массовых коммуникаций направлении Алтайского края восемн участвует в 

работе структуры Школы межэтнической богатый журналистики «Многонациональная года Россия 

глазами данной СМИ», помогает реализовывать ухудшение образовательный проект проведен со 

студентами и школьниками грацию из разных образовательных последние учреждений на базе структурных 

факультета массовых целях коммуникаций, филологии тираж и политологии Алтайского гражданин 

государственного чтобы университета. В его рамках региональных слушатели знакомятся организуется с 

лидерами диаспор переподготовке, духовными и культурными количество достижениями разных проявлений 

народов, прож остальныхивающих на территории проводится Алтайского края языке, постигают язык губернатора 

толерантности, готовят снижение публицистические материалы края. Управление 

организует межэтническая встречи студе координациянтов с журналистами проведена краевых и муниципальных ствие 

СМИ, имеющими богатый пространены опыт работы пространены по межэтнической тематике ждениях. 

На особом контроле которая находится Концепция осуществлен устойчивого развития через 

коренных малочисленных числе народов Севера экономического, Сибири и Дальнего фиксация Востока 

Российской Федерации особую в части информационной местного поддержки кумандинцев узбеки. В 

течение года целый богатый ряд муниципальных СМИ, находящихся диспр на территории 

компактного алтае проживания представителей года этого народа крае, готовят полноценные другими 

публикации, посвященные себе сохранению культурного легализации наследия кумандинцев муниципальных. 

В фокусе повышенного алтайские внимания управления мигрантов и журналистского сообщества ресур 

находятся культурные  публикацию мероприятия, национальные восемн праздники, 

профессиональные и творческие графическим достижения многочисленных получили народов, 

проживающих деятельности в Алтайском крае странения. К числу тематических уровней проектов, 

поддержанных ским управлением связи кистане и массовых коммуникаций грантов в краевых и 

муниципальных ренных СМИ, относятся: «День году России», праздник мигрантов тюркских 

народов сравнению «Наурыз», армянский стве «День Материнства организация, Любви и Красоты грантов», 

«Музыка живописи итогам Чюрлениса», «Дни Литвы жить на Алтае», «День встречу славянской 

письменности яровое», этнографический фестиваль экономического «Мы живем на Алтае муниципальных», 

этнографический диктант нуждается и др. Широкая информационная отраслевая поддержка 
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оказана админ национально-культурным объединен удмуртыиям немцев, армян отраслевая, казахов, 

татар россии, кумандинцев, киргизов конкурсной, литовцев и др. 

В настоящий миграционная момент насчитывается использ почти 100 крупных традиций материалов в 

печатных предусмотрен изданиях, в эфире конфликтных телевизионных и радиокомпаний мероприятие, а также в сети приглашен 

Интернет по теме чения «Реализация в Алтайском семиреченское крае в 2016 обострением году Стратегии страны 

государственной национальной башкиры политики Российской шилось Федерации». 

Услуги основ информационного характера районах для общественных объединений вершенных, 

реализующих этнокультурные правительством проекты, реализуются ского через Информационный некоммерческих 

портал НКО Алтайского международн края, регулярно выявление публикующий сведения состоянии для 

общественных организаций отчуждением, анонсирующий мероприятия начала, новости о 

деятельности реализации НКО. В течение 11 месяцев желающие 2016 года народа размещено около отдыха 1500 

материалов следует и фотоотчетов, зафиксировано профильных более 202 тысяч миграционная просмотров, 

портал году посетили около крупных 60 тысяч пользователей сотрудничество. 

В ходе реализации национальных мероприятий государственной населения программы Алта алта

йского края осуществлен «Противодействие терроризму целях и идеологии экстремизма следние» в 2016 

году ежегодно для сотрудников миграционной нальное службы с целью также профилактики 

распространения идеологии исполнению экстремизма и терроризма также среди иностранных жесткую 

мигрантов подготовлено только, издано и направлено году в управление по вопросам достояния 

миграции ГУ МВД России постоянной по Алтайскому краю загородных 50 экземпляров 

специализированного  собрания издания «Кавказ либеральным и Средняя Азия стратегии»: методическое 

пособие значительную, предназначенное для помощи одна в практической работе период с мигрантами 

из Средней года Азии и Кавк этогоаза». В Главтрудсоцзащиту для профильных остальных 

специалистов направлено существенны 20 экземпляров упомянутого татары методического 

пособия всего; 30 экземпляров специализ загородныхированного издания либеральным «Кавказ и Средняя ведется 

Азия»: методическое чтобы пособие, предн госудаазначенное для помощи осуществлен в практической 

работе кочевье с мигрантами из Средней месяцев Азии и Кавказа помимо» направлено для 

сотрудников проведение УФСИН России уровнем по Алтайскому краю связанных (для заместителей система по 

режиму исправительных было учреждений) для работы жесткую с гражданами Российской центр 

Федерации, иностранными вали гражданами и лицами стабильной без гражданства, 
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прибывшими россии на территорию Алтайского категории края из регионов последние Кавказа и Средней числе 

Азии, отбывающими переписи наказание в исправительных обеспечение учреждениях региона более[13]. 

В целях барнаул поддержания национальных осуществлен и религиозных традиций связанных 

населения Администрация кумандинцы Алтайского края ства оказывает организационную  ного и 

финансовую вает помощь в проведении обострением мероприятий общественных некоммерческих 

объединений, организована надежную работа по формированию ствие информационного 

пространства либеральным этнокультурной сферы социальным. Для этого используются  страны ресурсы 

подпрограммы край 5 «Поддержка социально целях ориентированных некоммерческих национальных 

организаций» госуда литовцеврственной программы пода Алтайского края мероприятие «Социальная 

поддержка структуре граждан» на 2014-2020 один годы (постановление регулирование Администрации 

Алтайского граждан края от 14.01.2014 организация №7)[24], которая роли предусматривает в числе являют 

прочего меры наталья по развитию межнационального идентичности сотрудничества. 

Поддержка кавказ осуществляется по нескольким желающие направлениям, в том числе русского: 

- выделение субсидий межэтническая на содействие проведению кавк мероприятий в сфере связанных 

укрепления гражданского языке единства и гармонизации восемн межнациональных 

отношений положительно; 

- оказание поддержки крае социально ориентированным тувинцы некоммерческим 

организациям изменений, осуществляющим производство собрания, распространение и 

тиражирование социально мигр значимых проектов балл, ориентированных на 

укрепление алтайский единства российской подтвердив нации, гармонизацию месяцев межнациональных 

отношений алтайском (в том числе публикацию вершенных материалов этнокультурной научный тематики); 

- выделение крае на конкурсной основе киргизы грантов Губернатора структурных Алтайского 

края регулирование в сфере деятельности роли социально ориентированных ресурсов некоммерческих 

организаций загородных (приоритетное направление принимающей «межнациональное 

сотрудничество»). 

Для привлечения социально край ориентированных некоммерческих достояния 

организаций позволят к созданию и реализации алтайские проектов по названному только направлению 

используются вершенных ресурсы созданных последние совещательных органов игнориров, 

Информационного портала оценка некоммерческих организаций организаций Алтайского края указали, 
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Ресурсного центра почему развития гражданских барнауле инициатив и поддержки представлению социально 

ориентированных предоставлены некоммерческих организаций алтайского, распространяются сведения территории 

о лучших практ утратыиках реализации этнокультурных одной проектов. 

В 2016 ходе году 9 национально-культурных остальные общественных объединений почему 

получили поддержку центра в проведении этнокультурных появилось мероприятий на сумму грантов 

2150,0 тыс. рублей организация. К участию в этих экономический мероприятиях привлечено восемн более 12 

тысяч человек более. 

В течение марта общество 2016 года центр проведен прием осуществлен 

заявок на конкурс всего грантов Губернатора результатами Алтайского 

края включаются в сфере деятельности более социально ориентированных 

некоммерческих следних объединений. Одно году из приоритетных 

направлений цессов конкурса – «межнациональное внутрикраевая 

сотрудничество». По итогам находится конкурсного отбора крае поддержано 

6 проектов количество по данному направлению неотъемлемым на общую 

сумму организуется 1090,0 тыс. рублей немцы. 

Помимо этого также двум национально-культурным русского общественным 

объединениям предоставлены грационной субсидии на возмещение которых части затрат краевой, 

связанных с осуществлением форм уставной деятельности этим, на общую сумму ждениях 40,0 

тыс. рублей. 

По направлению следних «Международное и межрегиональное языка сотрудничество языка

» с участием представителей народов общественности международные настоящее мероприятия 

проходили течение, как в Алтайском крае содержащие, так и в иностранных государствах внутрикраевая: в 

частности, руководитель админ АКОО «Национальная музеем культурная автономия связанных 

казахов» Бекмуратов М.С. принял край участие в работе края бизнес-форума 

предприятий идеологии Алтайского края нуждающееся и Республики Казахстан опрошенных, который прошел именно в г. 

Барнауле 8 ноября ного 2016 года ственной. 

С целью популяризации viii русского языка конфликтных и культуры за рубежом работы, 

пополнения библиотечного последние фонда организаций июня российских 
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соотечественников году Монголии в музее восемн им. Г.К. Жукова в г. Улан-Баторе края 

Монголии 30 сентября провело 2016 года территории состоялась торжественная чения передача 

художественной организаций литературы для победителей трудового конкурсов. В рамках поступление 

реализации ведомственной обеспечению целевой программы использованию «Поддержка и развитие нальное 

связей с соотечественниками происходить за рубежом» ведется работа десятилетия по поддержке 

молодежи нению российской диаспоры отраслях за рубежом. 

В целях развития разъяснение сотрудничества в молодежной ганизаций сфере в мае состоялся гражданин 

международный фестиваль-конкурс было мобильных репортажей помимо о музее 

«Расскажу отношениям да покажу, как в музеи только я хожу», в котором этой приняли участие бюджетный 

подростки и молодежь предусмотрен из числа соотечественников алтайского, проживающих в 

Казахстане программы, Абхазии, Великобритании, США. Мероприятие отношениям организовано 

совместно итогам с Государственным художественным краевого музеем Алтайского алтае края в 

рамках преждения Года кино году в Российской Федерации загородных. По итогам конкурса региона создан 

фильм отраслях, презентация которого направлению состоялась в рамках алтайского Музейной ночи основными – 2016. 

Отметим вали и традиционное участие также делегаций российских которая 

соотечественников аграрной в международном молодежном мониторинга управленческом форуме политики 

«АТР. Алтай. Точки региональных Роста». В июне ственного 2016 года районах край посетили государства лидеры 

молодежных топчихинском отделений общественных сельскую организаций «Алматинский края 

областной русский межэтническая центр» (г. Талдыкорган проект, Казахстан) и Ассоциации программ 

русскоговорящих соотечественников населения (г. Портленд, штата ствие Орегон, США самоустранение). 

В 2016 году россии в рамках междунар оказаниеодной многопрофильной роли смены 

«Алтай» краевой переподготовке общественной организацией края «Союз детских городах и 

подростковых организаций переподготовке» реализован образовательный рецепт проект с участием следние 

подростков из Алматинской активном области, визит мероприятия детей российских частности 

соотечественников организ средиован при содействии общественной муниципальных организации 

«Центр сибири культуры казаков процессами «Семиреченское казачье всеобщих войско» (г. Алматы оказание, 

Казахстан). 

Проведен приглашен и ряд других мероприятий алтайском. В части участия самоустранение в данном 

направлении Стратегии мигр департамента внутренней есть политики Администрации корейцы 
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края делегации роста кумандинцев края году уже традиционно оказано основе содействие в 

участии части в работе Международной экономические выставки-ярмарки «Сокровища проведение Севера» и 

Межд рамкахународном фестивале напра «Кочевье Севера мног» в г. Москве. 

Управление социологами Федеральной миграционной переселе службы по Алтайскому сайте краю 

– это специальный укрепление орган исполнительной края власти, который использов проводит 

следующие виды советского функций, как правоприменительные социальным, а также по надзору либеральным, 

контролю и оказанию национальных государственных услуг есть в области миграции всеро на 

территории всего течение Алтайского края управление.  

Согласно статистическим условий данным, с 01.07.2000 барнауле по 01.03.2017, на 

территорию отток Алтайского края положительно приехало жить году более, чем 60 000 частности человек. 

Подавляющее число праздничных, 45 000 человек себе, составили жители ствия Казахстана[39].  

Однако, эксперты отмечают края, что данные, касающиеся базе недобровольных 

мигрантов края, практически в 3 раза исторически меньше тех, которые банкфаксу наблюдаются на самом края 

деле. Связано переезжают это с тем, что большое количество музеем людей попросту грацию не стали 

обращаться отраслевая в миграционную службу совершенных или на территорию ее отделений активном в 

своем регионе, тем самым миграция, не подтвердив официально работа свой статус общественных. Также 

часто включивший бывали ситуации форм, когда люди массовых, обратившиеся за получением сайте 

специального статуса способствовать, из-за ряда встречу определенных причин алтайского не могли его 

получить период. 

Все вышеизложенные данные достояния были полностью единства подтверждены 

посредством проведения новых специальных социологических крайне опросов, где 

использовалась вся информация киргизы относительно лиц, которые низкие прибывали на 

территорию также Края из других день государств. Что касается возможностях абсолютных величин оказывается, 

то количество мигрантов либеральным, которые имеют созданных специальный удостоверительный странения 

документ, уменьшается отчуждением, как стремительно сокращается стока общее количество другой 

переселенцев россии на данной территории последствий, а также была чтобы очень основательно позволят 

изменена и сама большой процедура присвоения страны данного документа провело.  

Согласно данным посвяще, которые были формирование обнародованы одним национальных 

социологическим низована исследованием, во всей числе структуре движущих обустро сил миграции 
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из новых использ независимых государств целях, на территории Алтайского рамках края 

лидирующие крае позиции отводятся национально-этническим общин факторам. 

Негативным алтайского и оскорбительным формы фактом является краевой то, что более, чем 80 

процентов настоящее респондентов ставали торжественная объектами для дискриминации  человек из-за своей получении 

национальной принадлежн достоянияости[13]. Согласно сведения их высказываниям, терпеть другими 

ущемление приходилось влияние практически везде теме, но наиболее распространенными власти 

были следующие медицинскую сферы: занятости общую (трудоустройство, уровень обосновавшихся оплаты труда международном, 

возможность карьерного настоящее роста); во время рамках приватизации имущества числе и тому 

подобное страны, образовательная (поступление условиях на учебу, наличии ухудшение обучения на 

языке социально носителе); законодател сельскуюьство; получение гражданства; ограничение 

теле и радиопередач на родном языке; переименования населенных пунктов 

и улиц; бытовая сфера и многое другое.  

Следующее место оправдано занимают социально-экономические 

факторы, которые связаны с такими причинами, как: потеря места работы, 

отсутствие возможности оплатить жилье, получить достойное образование, 

неимение перспектив для себя и родных. Так, практически 65 процентов 

переселенцев из других республик обустраивали себе жизнь на территории 

индустриальных центров Алтая, где трудоустраивались работать на 

предприятии гражданского или военного типа. Очень часто причиной 

переезда является переезд близкого человека или родственника, без которого 

смысл проживать на обычной территории теряется, и появляется желание 

переехать к нему. Следует сказать, что такого рода «цепные миграции» в 

свое время (1995-2000 гг.) сократили возможные рисковые последствия, 

которые могли появится во время переезда.  

 Последнее же место отводится экологии, как фактору, влияющему на 

миграцию населения. Резкое и стабильно-постоянное ухудшение экологии на 

территории страны, где проживали респонденты, заставило 1 процент 

переехать в Алтайский край.  
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 Если рассматривать данную ситуацию в пределах РФ, то 

межрегиональный убыток достиг отметку в 3827 людей[39]. Из других 

регионов и областей России на территорию Алтайского края приехало 6839 

человек, а убыло жить на территорию других регионов 10 666 человек. 

Важно заметить, что данная информация велась только с учетом тех людей, 

которые были ранее зафиксированы в базе миграционной службы.  

 На данный момент максимальные оттоки населения можно наблюдать 

в таких регионах, как: Сибирский (5 365 человек); Центральный: (1 528 

человек); Уральский (1 073 человек) и Северо-Западный (856 человек). Что 

касается самых больших оттоков, то они наблюдаются на территории таких 

областей, как: Новосибирская, Тюменская, Кемеровская и Ханты-

Мансийским автономный округ. 

Примечательно, что на данный момент алтайский край является 

регионом-донором всей российской миграции. Начиная с 2005 года, 

миграционную убыль можно наблюдать на территории любого округа, кроме 

единственного – Дальневосточного. Что касается области международной 

миграции, то на сегодняшний день она показывает миграционный прирост, 

который составил 2 403 физических лица. Жить на территорию алтайского 

края приехало 3 788 человек, а уехал – 1 385. Большинство из перечисленных 

людей, которые составили прирост, приехали сюда из стран-участниц СНГ. 

Сравнивая показатели 2017 и 2012 года можно сказать, что миграционный 

прирост из стран-участниц СНГ уменьшился на 2,2 процента.  

Максимальный прирост миграции в этот временной период составлял: 

из территории Казахстана (977 человек), Таджикистана (672 человека), 

Узбекистана (241 человека), Армении (148 человек), Киргизии (129 человек), 

Азербайджана (106 человек). Из стран дальнего зарубежья на территорию 

алтайского края приехало 214 человек, а наоборот, уехало, 172 человека[35, с 

59-64]. 
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В начале 2005 года на территории края наблюдался переезд жителей в 

числе 4 701 человека, приезжали же на данную территории 5 994 человека. 

Из этого следует, что миграционный прирост достиг 1293 человека, что в 1,5 

раза увеличивает участие в нем стран-участниц СНГ[46].  

Согласно данным, которые опубликовал территориальный орган, из 

Казахстана на территорию Алтайского края переехало более 180 000 человек 

всего лишь за 15 лет. Что касается обратного направления, то выехало из 

края 50 000 человек[24].  

Что касается положительных характеристик миграции, то она 

проявляется в виде улучшения демографической ситуации, а также всей 

системы расселения на территории края, замещения всех непрестижных 

рабочих мест. Нельзя списывать со счетов такие факторы, как рост 

этнического и культурного разнообразия, развития нетрадиционных 

производств и увеличения количества населения. 

Как следствие, детально разобрав и оценив все характеристики 

миграции на территории Алтайского края, можно с уверенностью сказать, 

что Алтайский край уже на протяжении довольно долгого исторического 

времени остался самым интересным регионом для приезда мигрантов. Важно 

заметить, что миграция проводится как на территории всех регионов России, 

так и по всей территории ближайших государств.  

Что касается негативных характеристик, которые могли бы как-нибудь 

повлиять на экономическую сферу края, нужно проводить очень детальный 

прогноз развития каждого региона. Самый главный минус миграции 

заключается в том, что она часто проводится в нелегальном виде, а именно: 

противоправная коммерческая деятельность определенных мигрантов, 

доставка и сбыт наркотиков, изготовление и продажа алкогольных напитков, 

контрабандный вывоз за границу цветных металлов, лекарственных средств, 

редких животных или птиц и многих других. 
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Однако даже вышеупомянутые минусы не могут полностью перекрыть 

очевидные плюсы. Именно благодаря ее действию начинает возрастать 

уровень населения на территории до этого малонаселенных сельских районов 

в Алтае, растет качество возрастной структуры населения края, посредством 

роста количества детей и трудоспособных жителей на фоне пенсионеров.  

Главная цель Государственной миграционной политики России – это 

решение отрицательных последствий, которые могли бы возникнуть во время 

осуществления миграционных процессов, а также осуществление хороших и 

качественных условий для предоставления соответствующих прав 

мигрантам. Также очень важно учитывать права и потребности населения, 

которое издавна обитает на территории Алтайского края. Именно 

соблюдение данных правил позволит проводить качественную 

миграционную политику. 

На миграционный учет в Алтайском крае поставлено более 80 тысяч 

иностранных гражданина и лица без гражданства. Из них граждане 

государств: Казахстан – 32%, Узбекистан – 25%, Таджикистан – 13%, 

Киргизия – 3,2%, Китай – 3,7%, Азербайджан – 2,6%, Украина – 2,7%, 

Армения – 2,8%, Германия – 5,2% [39]. 

За 11 месяцев 2017 года проведено 33 057 проверочных мероприятий 

по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства, в ходе 

которых пресечено 7824 административных правонарушения в сфере 

миграции. 

Судами Алтайского края вынесено 417 постановлений об 

административном выдворении иностранных граждан за пределы Российской 

Федерации. 

По результатам проверок пресечено 198 преступлений, 

предусмотренных за организацию незаконной миграции, осуществление 

фиктивной регистрации иностранных граждан или лиц без гражданства по 

месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации. 
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По результатам оперативно-профилактической операции «Нелегал-

2017» проверено 16844 мест пребывания (проживания) и осуществления 

трудовой деятельности иностранными гражданами и лицами без 

гражданства. Выдворено за пределы Российской Федерации 72 иностранных 

гражданина, пресечено 1337 административных правонарушений в сфере 

миграции. Возбуждено 21 уголовное дело за организацию незаконной 

миграции осуществление фиктивной регистрации иностранных граждан или 

лиц без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской 

Федерации. 

Так, например, в городе Барнауле две местные жительницы 

осуществили фиктивную постановку на учет (по ул. Садовая и проезд 

Лыжный), соответственно, более 30 и 50 иностранных граждан без 

намерения предоставить им помещение для пребывания (проживания). 

Уголовные дела в отношении данных лиц направлены в суд для принятия 

решения. 

2.2. Оценка роли региональных и муниципальных органов власти в 

интеграции иностранных мигрантов 

 

С целью изучить процессы, связанные с миграцией, миграционной 

политикой, социальной интеграцией было проведено исследование в 

Алтайском крае в 2017 году под руководством С.Г. Максимовой. Был 

проведен экспертный опрос, всего 56 человек, 41% женщин и 59% мужчин, в 

возрасте от 14 до 69 лет. Выбор экспертного метода обосновывается 

применением эмпирического определения значимости показателей, 

разработанных в современной социологии и статистике и основанных на 

построении многомерных моделей, на данном этапе построения системы 

затруднено. Экспертные оценки используются, как правило, в ситуациях, 

когда точность информации, необходимой для принятия решения, 
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относительно невелика. Притом, при выборе данного метода сыграли 

определенную роль соображения экономичности и простоты экспертизы. В 

экспертном опросе используются показатели - вовлеченность в деятельность 

в области миграционной политики (эксперты вовлеченные в деятельность и 

эксперты чья деятельность другая) и властных полномочий (типы 

организаций). Исследование проводилось в городе Барнауле. 

По результатам проведенного исследования выявлено, что эксперты, 

принявшие участие в опросе «Ваше образование» распределились 

следующим образом: законодательная власть и муниципальные органы 

исполнительной власти - высшее образование (100%), общественные 

объединения и образовательные организации - послевузовское (33,3%), 

высшее (55,6%), среднее (11,1%). 

 

Рисунок 31 - Образование экспертов, %. 

 

По результатам проведенного исследования выявлено, что эксперты из 

органов законодательной власти живут в регионе с рождения (100%). 

Эксперты из муниципальных органов исполнительной власти живут в 

регионе с рождения (84,4%) и 10 и более лет (15,6%). Эксперты из 
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общественных объединений и образовательных организаций живут в регионе 

10 и более лет (100%). 

 

Рисунок 32 - Как долго Вы живете в данном регионе, %. 

 

 

Рисунок 1 – Риски, связанные с миграционными проблемами в 

современной России, общая выборка, %. 

 

По результатам проведенного исследования выявлено, что эксперты, 

среди все вариантов ответов, выделяют такие риски, как - «риски, связанные 

с нелегальной миграцией, использованием труда мигрантов в теневой 

экономике» (36,5%), «неконтролируемый миграционный приток из других 

регионов мира» (34,6%), «манипулирование миграционной темой в 
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политических целях (на выборах и др.)» (30,8%), «высокая нагрузка на 

пограничные службы, невозможность обеспечить в полной мере охрану 

государственных границ и контроль за въездом иностранцев на территорию 

России» (28,8%), «формирование закрытых этнических групп, плохо 

взаимодействующих с принимающим сообществом и создающих очаги 

социальной напряженности» (26,9%). 

 

Рисунок 2 – Риски, связанные с миграционными проблемами в 

современной России в зависимости от вовлеченности в деятельности в 

области миграционной политики, %. 

 

По результатам проведенного исследования выявлено, что мы, можем 

наблюдать распределение рисков в зависимости от того, связана ли 

деятельность эксперта с миграционной политикой. Вовлеченные в 

деятельность по принятию решений в области миграционной политики 

эксперты, выделяют наиболее выраженные, по их мнению риски - «риски, 

связанные с нелегальной миграцией, использованием труда мигрантов в 

теневой экономике» (57,1%).  

Эксперты, основная деятельность которых другая, но они затрагивают 

вопросы в области миграционной политики, больше всего выделяют такие 

риски, как - «неконтролируемых миграционный приток из других регионов 
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мира» (39,5%), «высокая нагрузка на пограничные службы, невозможность 

обеспечить в полной мере охрану государственных границ и контроль за 

въездом иностранцев на территорию России» (34,2%), «манипулирование 

миграционной темой в политических целях (на выборах и др.)» (34,2%), 

«несогласованная миграционная политика соседних государств при 

открытых взаимных границах и взаимных экономических обязательствах» 

(31,6%), «формирование закрытых этнических групп, плохо 

взаимодействующих с принимающим сообществом и создающих очаги 

социальной напряженности» (31,6%), «повышенная нагрузка на органы 

социальной защиты, социального страхования» (28,9%), «риски связанные с 

нелегальной миграцией, использованием труда мигрантов в теневой  

экономике» (28,9%), «риски связанные с эпидемиологической обстановкой, 

распространением инфекционных и вирусных заболеваний» (26,3%), 

«смешение потока экономической миграции и беженцев» (26,3%). 

 

Рисунок 3 – Риски, связанные с миграционными проблемами в 

современной России в зависимости от властных полномочий, %. 
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По результатам проведенного исследования выявлено, что 

распределение ответов в зависимости от властных полномочий. Эксперты из 

муниципальных органов исполнительной власти выделяют риски 

следующим образом: «риски, связанные с нелегальной миграцией, 

использованием труда мигрантов в теневой экономике» (89,5%), «риски, 

связанные с эпидемиологической обстановкой, распространением 

инфекционных и вирусных заболеваний» (84,6%), «несогласованная 

миграционная политика соседних государств при открытых взаимных 

границах и взаимных экономических обязательствах» (84,6%), «смешение 

поток экономической миграции и беженцев» (69,2%), «формирование 

закрытых этнических групп, плохо взаимодействующих с принимающим 

сообществом и создающих очаги социальной напряженности» (57,1%), 

«повышенная нагрузка на органы социальной защиты, социального 

страхования» (53,8%), «неконтролируемый миграционный приток из других 

регионов мира» (50,0%), «высокая нагрузка на пограничные службы, 

невозможность обеспечить в полной мере охрану государственных границ и 

контроль за въездом иностранцев на территорию России» (46,7%). 

Эксперты из органов законодательной власти выделяют риски 

следующим образом: «манипулирование миграционной темой в 

политических целях (на выборах и др.)» (56,3%), «высокая нагрузка на 

пограничные службы, невозможность обеспечить в полной мере охрану 

государственных границ и контроль за въездом иностранцев на территорию 

России» (46,7%), «повышенная нагрузка на органы социальной защиты, 

социального страхования» (46,2%), «неконтролируемый миграционный 

приток из других регионов мира» (44,4%), «формирование закрытых 

этнических групп, плохо взаимодействующих с принимающим сообществом 

и создающих очаги социальной напряженности» (42,9%), «смешение поток 

экономической миграции и беженцев» (30,8%), %), «риски, связанные с 



59 

 

эпидемиологической обстановкой, распространением инфекционных и 

вирусных заболеваний» (15,4%). 

Эксперты из общественных объединений и образовательных 

организаций распределили риски следующим образом: «несогласованная 

миграционная политика соседних государств при открытых взаимных 

границах и взаимных экономических обязательствах» (15,4%), 

«манипулирование миграционной темой в политических целях (на выборах и 

др.)» (12,5%), «риски, связанные с нелегальной миграцией, использованием 

труда мигрантов в теневой экономике» (10,5%), «высокая нагрузка на 

пограничные службы, невозможность обеспечить в полной мере охрану 

государственных границ и контроль за въездом иностранцев на территорию 

России» (6,7%), «неконтролируемый миграционный приток из других 

регионов мира» (5,6%). 

 

Рисунок 4 – Характер миграционной обстановки в Алтайском крае, 

общая выборка, %. 

 

По результатам проведенного исследования выявлено, что эксперты 

характеризуют миграционную обстановку в регионе. Эксперты выделяют 
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«спокойную миграционную обстановку, не вызывающую проблем» (60,4%), 

«большой отток местного населения в другие регионы или государства» 

(43,4%) и «активный приток иностранных мигрантов» (30,2%). 

 

Рисунок 5 - Характер миграционной обстановки в Алтайском крае в 

зависимости от вовлеченности в деятельность в области миграционной 

политики, %. 

 

По результатам проведенного исследования выявлено, что эксперты, 

основная деятельность которых другая, но они затрагивают вопросы в 

области миграционной политики, характеризуют миграционную политику в 

регионе следующим образом: «активный приток жителей из других регионов 

России, резко отличающихся по языку и культуре» (100%), «большой отток 

местного населения в другие регионы или государства» (87,0%), «спокойная 

миграционная обстановка, не вызывает проблем» (77,4%), «активный приток 

иностранных мигрантов» (68,8%). 

В свою очередь, эксперты, которые вовлечены в деятельность по 

принятию решений в области миграционной политики, характеризуют ее так: 

«активный приток иностранных мигрантов» (31,3%), «спокойная 
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миграционная обстановка, не вызывает проблем» (22,6%), «большой отток 

местного населения в другие регионы или государства» (13,0%). 

 

Рисунок 6 - Считают Алтайский край транзитным регионом, %. 

 

По результатам проведенного исследования выявлено, что все 

опрошенные эксперты считают, что Алтайский край является транзитным 

регионом для миграционных потоков. Так считают 62% экспертов, чья 

основная деятельность другая, он они затрагивают вопросы в области 

миграции и 38% экспертов, которые вовлечены в деятельность по принятию 

решений в области миграционной политики. 

 

Рисунок 7 - Степень распространенности транзитной миграции в 

Алтайском крае в зависимости от вовлеченности в деятельность в области 

миграционной политики, %. 
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По результатам проведенного исследования выявлено что, по мнению 

экспертов, вовлеченных в деятельность по принятию решений в области 

миграционной политики, транзитная миграция в крае «распространена» 

(64,3%), «скорее распространена» (28,6%), «скорее не распространена» 

(7,1%). 

Эксперты, чья деятельность другая, но они затрагивают вопросы 

касаемо миграционной политики, считают, что миграция в регионе 

«распространена» (32,5%), «скорее не распространена» (27,5%), «скорее 

распространена» (22,5%), «не распространена (10,0%),  и затруднились 

ответить (7,5%). 

 

Рисунок 8 - Причины, которые объясняют транзитный характер 

миграции в Алтайском крае, общая выборка, %. 

 

По результатам проведенного исследования выявлено, что эксперты 

выделяют следующие причины транзитного характера миграции: 

«особенности географического положения, наличие границ с другими 

странами» (68,0%), «комфортные межнациональные отношения в регионе, 

отсутствие серьезных конфликтов, социальной напряженности» (36,0%), 
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«социально-экономическая ситуация, благоприятствующая миграции» 

(22,0%), «специфика реализации миграционной политики, лояльное 

отношения к мигрантам, облегченный миграционный режим» (20,0%), 

«специфичный рынок труда» (20,0%), «пестрый этнический состав населения 

региона, смешение разных этнических культур» (6,0%), «особенности 

климата и рельефа (горы, долины), обеспечивающие слабый контроль над 

нелегальными маршрутами транзитных мигрантов» (6,0%). 

 

Рисунок 9 - Представители государств транзитных мигрантов в 

Алтайском крае, общая выборка, %. 

 

По результатам проведенного исследования выявлено, что эксперты 

больше всего выделяют такие государства, как Узбекистан (23,6%), 

Казахстан (21,4%) и Таджикистан (21,4%). Наименее всего, представителей 

транзитных мигрантов в регионе оказалось из Украины (2,9%), Белоруссии 

(2,1%) и Молдавии (2,1%). 
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Рисунок 10 - Как влияет миграция населения на Алтайский край, общая 

выборка, %. 

 

По результатам проведенного исследования выявлено, как эксперты 

характеризуют влияние миграции на ситуацию в регионе: «пополняет рынок 

труда рабочей силой» (23,3%), «поддерживает низкоквалифицированную 

работу, за которую не берутся местные жители» (20,9%), «улучшает 

социально-экономическую ситуацию в регионе» (10,0%), «увеличивает 

численность населения региона» (8,5%), «снижает уровень оплаты труда» 

(6,2%), «увеличивает нагрузку на объекты социального обслуживания 

населения» (5,4%), «обогащает местное население знаниями о культуре и 

традициях стран мигрантов» (4,7%), «способствует росту преступности и 

коррупции» (4,7%), «увеличивает социальную напряженность в регионе» 

(4,7%), «увеличивает рождаемость вследствие появления смешанных браков» 

(3,9%), «способствует «утечке» высококвалифицированных специалистов» 

(2,3%), «способствует возникновению межэтнических конфликтов» (1,6%), 

«способствует притоку специалистов верхнего сегмента рынка труда (IT-
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специалисты, менеджеры высшего звена)» (1,6%), «снижает численность 

населения вследствие миграционного оттока» (1,6%). 

 

Рисунок 11 - Что положительного в присутствии мигрантов в 

Алтайском крае в зависимости от вовлеченности в деятельность в области 

миграционной политики, %. 

 

По результатам проведенного исследования выявлено, что эксперты, 

основная деятельность которых другая, но они затрагивают вопросы в 

области миграции, характеризуют присутствие мигрантов в регионе 

следующим образом: «абсолютного ничего положительного» (19,5%), 

«привозят в город дешевые продукты и товары, дешево и качественно 

ремонтируют квартиры» (7,3%), «привносят этническое и культурное 

разнообразие» (9,8%), «мигранты делают России более открытой новым 

идеям и культурам» (4,9%), «затрудняюсь ответить» (2,4%), «они работают 

там, где не хочет работать местное население» (56,1%). 

Эксперты, вовлеченные в деятельность по принятию решений в 

области миграционной политики характеризуют присутствие мигрантов 

следующим образом: «они работают там, где не хочет работать местное 
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население» (92,9%), «мигранты делают Россию более открытой новым идеям 

и культурам» (7,1%). 

 

Рисунок 12 - Что негативного в присутствии мигрантов в Алтайском 

крае в зависимости от вовлеченности в деятельность в области миграционной 

политики, %. 

 

По результатам проведенного исследования выявлено, что эксперты, 

основная деятельность которых другая, но они затрагивают вопросы в 

области миграционной политики, выделяют следующие негативные факторы 

в присутствии мигрантов в регионе: «усиливается опасность терроризма» 

(2,4%), «проживают замкнуто» (2,4%), «рост преступности, незаконная 

деятельность» (9,8%), «они занимают рабочие места, нужные местному 

населению» (9,8%), «мигранты работают нелегально» (14,6%), «абсолютно 

ничего негативного» (29,3%), «не знают русского языка и местных норм 

поведения» (71,4%), «изменяется этнический состав населения» (4,9%), 

«затрудняюсь ответить» (2,4%). 

Эксперты, вовлеченные в деятельность по принятию решений в 

области миграционной политики, видят следующие негативные моменты в 
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присутствии мигрантов: «появляются другие религии» (7,1%), «изменяется 

этнический состав населения» (7,1%), «не знают русского языка и местных 

норм поведения» (28,6%), «мигранты работают нелегально» (14,3%), 

«абсолютно ничего негативного» (28,6%), «занимают рабочие места, нужные 

местному населению» (7,1%), «рост преступности, незаконная деятельность 

(7,1%). 

 

Рисунок 13 - Отношение к тому, что в некоторых городах, районах 

возникают этнические микрорайоны, в зависимости от вовлеченности в 

деятельность в области миграционной политики, %. 

 

По результатам проведенного исследования выявлено, что эксперты, 

основная деятельность которых другая, но они затрагивают вопросы в 

области миграционной политики относятся к этническим микрорайонам 

следующим образом: «положительно» (7,3%), «скорее положительно» 

(24,4%), «скорее отрицательно (34,1%), «негативно» (34,1%). 

Эксперты, вовлеченные в деятельность по принятию решений в 

области миграционной политики, относятся к этническим микрорайонам 

следующим образом: «затрудняюсь ответить» (14,3%), «скорее 
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отрицательно» (57,1%), «скорее положительно» (14,3%), «негативно» 

(14,3%). 

 

Рисунок 14 - Специфические риски, связанные с транзитной миграцией 

в современной России в зависимости от уровня властных полномочий, %. 

 

По результатам проведенного исследования выявлено, что эксперты из 

муниципальных органов исполнительной власти, выделяют следующие 

риски: «потребительское отношение мигрантов к региону как к 

«перевалочному пункту» (73,3%), «чрезмерная подвижность этнического и 

социального состава населения» (71,4%), «более высокая степень влияния на 

уровень безопасности в регионе» (61,5%), «размывание российской 

культуры, распространение иноэтнических норм, обычаев» (45,5%), 

«нежелание мигрантов ассимилироваться, принимать нормы российского 

общества» (40,0%). 

Эксперты из органов законодательной власти выделяют следующие 

риски: «нежелание мигрантов ассимилироваться, принимать нормы 

российского общества» (55,0%), «размывание российской культуры, 

распространение иноэтнических норм, обычаев» (54,5%), «более высокая 

степень влияния на уровень безопасности в регионе» (30,8%), 
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«потребительское отношение мигрантов к региону как к «перевалочному 

пункту» (20,0%), «чрезмерная подвижность этнического и социального 

состава населения» (14,3%). 

Эксперты из общественных объединений и образовательных 

организаций выделяют следующие риски: «чрезмерная подвижность 

этнического и социального состава населения» (14,3%), «более высокая 

степень влияния на уровень безопасности в регионе» (7,7%), «нежелание 

мигрантов ассимилироваться, принимать нормы российского общества» 

(5,0%), «потребительское отношение мигрантов к региону как к 

«перевалочному пункту» (6,7%). 

 

Рисунок 15 - Считают, что не нужно ограничивать въезд на территорию 

региона транзитных мигрантов, которые не планируют остаться, в 

зависимости от вовлеченности в деятельность в области миграционной 

политики, %. 

 

По результатам проведенного анализа выявлено, что эксперты, 

вовлеченные в деятельность по принятию решений в области миграционной 

политики считают, что въезд на территорию региона транзитных мигрантов 
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не надо ограничивать (57,1%), что нужно ограничивать (35,7%), 

затруднились ответить (7,1%). 

Эксперты, основная деятельность которых другая, но они затрагивают 

вопросы в области миграционной политики, считают, что въезд на 

территорию региона транзитных мигрантов не надо ограничивать (65,9%), 

что нужно ограничивать (29,3%), затруднились ответить (4,9%). 

 

Рисунок 16 - Считают, что не нужно ограничивать въезд на территорию 

региона транзитных мигрантов, которые не планируют остаться, в 

зависимости от уровня властных полномочий, %. 

 

По результатам проведенного исследования выявлено, что эксперты из 

муниципальных органов исполнительной власти, считают, что не нужно 

ограничивать въезд на территорию региона транзитных мигрантов (50,0%), 

что нужно ограничивать (40,6%), затруднились ответить (9,4%). 

Эксперты из органов законодательной власти, считают, что не нужно 

ограничивать въезд на территорию региона транзитных мигрантов (93,3%), 

что нужно ограничивать (6,7%). 
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Эксперты из общественных объединений и образовательных 

организаций, считают, что не нужно ограничивать въезд на территорию 

региона транзитных мигрантов (55,6%), что нужно ограничивать (44,4%). 

 

Рисунок 17 - Каким иностранцам стоит предоставлять льготы для 

переселения в Россию, в зависимости от уровня властных полномочий, %. 

 

По результатам проведенного исследования выявлено, что эксперты из 

органов законодательной власти считают, что никаких иностранцев не стоит 

называть соотечественниками и предоставлять льготы для переселения 

(86,7%), «всех бывших граждан СССР и их потомков» (13,3%). 

Эксперты из муниципальных органов исполнительной власти считают, 

что «всех бывших граждан СССР и их потомков» (71,9%) можно считать 

соотечественниками и предоставлять льготы для переселения, «никаких» 

(21,9%), «отдельные национальности» (3,1%) и «затрудняюсь ответить» 

(3,1%). 

Эксперты из общественных объединений и образовательных 

организаций считают, что «всех бывших граждан СССР и их потомков» 
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(44,4%) стоит называть соотечественниками и предоставлять льготы на 

переселение, «затрудняюсь ответить» (33,3%) и «отдельные национальности» 

(22,2%). 

 

Рисунок 18 - Нужны ли мероприятия по адаптации и интеграции 

мигрантов в регионе, в зависимости от уровня властных полномочий, %. 

 

По результатам проведенного исследования выявлено, что эксперты из 

общественных объединений и образовательных организаций, считают, что 

мероприятия по адаптации «да, нужны» (66,7%), «да, но только для 

некоторых мигрантов» (22,2%), «затрудняюсь ответить (11,1%). 

Эксперты из органов законодательной власти, считают, что 

мероприятия по адаптации и интеграции мигрантов «да, нужны» (100,%). 

И эксперты из муниципальных органов исполнительной власти, 

считают, что мероприятия «да, нужны» и «да, но только для некоторых 

мигрантов» (43,8%), «нет, не нужны» (12,5%). 
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Рисунок 19 - Какие мероприятия по адаптации и интеграции наиболее 

актуальны для Вашего региона, общая выборка, %. 

 

По результатам проведенного исследования выявлено, что эксперты 

наиболее выделяют такие мероприятия по адаптации, как: «помощь в 

обучении русскому языку, основам российского законодательства, истории» 

(34,5%), «помощь в трудоустройстве, соблюдении норм трудового 

законодательства» (20,9%), «мероприятия по межкультурной коммуникации, 

формированию этнической и религиозной толерантности среди населения» 

(15,5%), «правовое просвещение, помощь в получении необходимых для 

легального пребывания на территории региона документов» (10,9%), 

«психологическое консультирование, помощь в преодолении стресса, 

связанного с миграцией, формирование адаптивного поведения» (8,2%), 

«информирование о деятельности правозащитных некоммерческих 

организациях, осуществляющих работу с мигрантами» (4,5%), «помощь в 

поиске жилья, решении бытовых проблем» (2,7%) и «помощь в получении 

образования, повышения квалификации» (2,7%). 
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Рисунок 20 - Какие мероприятия по адаптации и интеграции наиболее 

актуальны для Вашего региона, в зависимости от уровня властных                       

полномочий, %. 

 

По результатам проведенного исследования, выявлено, что эксперты из 

муниципальных органов исполнительной власти, выделяют такие мероприятия 

по адаптации: «помощь в обучении русскому языку, основам российского 

законодательства, истории» (62,5%), «помощь в трудоустройстве, соблюдении 

норм трудового законодательства» (40,6%), «мероприятия по межкультурной 

коммуникации, формированию этнической и религиозной толерантности среди 

населения» (34,4%), «правовое просвещение, помощь в получении 

необходимых для легального пребывания на территории региона документов» 

(25,0%), «информирование о деятельности правозащитных некоммерческих 

организациях, осуществляющих работу с мигрантами» (15,6%), 

«психологическое консультирование, помощь в преодолении стресса, 

связанного с миграцией, формирование адаптивного поведения» (12,5%), 

«помощь в получении образования, повышения квалификации» (6,3%), 

«помощь в поиске жилья, решении бытовых проблем» (3,1%).  
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Эксперты из органов законодательной власти, выделяют следующие 

мероприятия по адаптации и интеграции: «помощь в обучении русскому 

языку, основам российского законодательства, истории» (80,0%), «помощь в 

трудоустройстве, соблюдении норм трудового законодательства» (40,0%), 

«психологическое консультирование, помощь в преодолении стресса, 

связанного с миграцией, формирование адаптивного поведения» (33,3%).  

Эксперты из общественных объединений и образовательных 

организаций выделяют следующие мероприятия: «помощь в обучении 

русскому языку, основам российского законодательства, истории» (66,7%), 

«мероприятия по межкультурной коммуникации, формированию этнической 

и религиозной толерантности среди населения» (66,7%), «правовое 

просвещение, помощь в получении необходимых для легального пребывания 

на территории региона документов» (44,4%), «помощь в трудоустройстве, 

соблюдении норм трудового законодательства» (44,4%), «помощь в поиске 

жилья, решении бытовых проблем» (22,2%), «помощь в получении 

образования, повышения квалификации» (11,1%). 

 

Рисунок 21 - Какая модель пребывания мигрантов наиболее характерна 

для Алтайского края, в зависимости от уровня властных полномочий, %. 
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По результатам проведенного исследования выявлено, что эксперты из 

органов законодательной власти, считают, что наиболее характерна модель 

пребывания в Алтайском крае - «ассимиляция - полное уподобление 

принимающему обществу, принятие его ценностей, норм, традиций» (80,0%), 

«интеграция в среду принимающего общества без ассимиляции, т.е. с 

сохранением своей обособленности и самобытности этноса» (13,3%), 

«изоляция - существование внутри обособленных от остального общества, 

закрытых этнических групп, сохраняющих свои обычаи и культурные 

нормы» (6,7%). 

Эксперты из общественных объединений и образовательных 

организаций, считают, что наиболее характерная модель пребывания 

мигрантов в регионе - «интеграция в среду принимающего общества без 

ассимиляции, т.е. с сохранением своей обособленности и самобытности 

этноса (44,4%), «адаптация в принимающем обществе с принятием его норм, 

но с сохранением собственной национально-культурной самобытности» 

(22,2%), «затрудняюсь ответить» (22,2%), «ассимиляция - полное 

уподобление принимающему обществу, принятие его ценностей, норм, 

традиций» (11,1%). 

Эксперты из муниципальных органов исполнительной власти, считают, 

что характерны следующие модели: «адаптация в принимающем обществе с 

принятием его норм, но с сохранением собственной национально-культурной 

самобытности» (37,5%), «ассимиляция - полное уподобление принимающему 

обществу, принятие его ценностей, норм, традиций» (28,1%), «интеграция в 

среду принимающего общества без ассимиляции, т.е. с сохранением своей 

обособленности и самобытности этноса» (15,6%), «изоляция - существование 

внутри обособленных от остального общества, закрытых этнических групп, 

сохраняющих свои обычаи и культурные нормы» (9,4%), «затрудняюсь 

ответить» (6,3%), «маргинализация - исключение, как из собственной 
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этнической культуры, так и непринятие культуры принимающего 

сообщества» (3,1%). 

 

Рисунок 22 - Какая модель пребывания мигрантов наиболее характерна 

для Алтайского края, в зависимости от вовлеченности в деятельность                               

в области миграционной политики, %. 

 

По результатам проведенного исследования, выявлено, что эксперты, 

основная деятельность которых другая, но они затрагивают вопросы в 

области миграционной политики, выделяют следующие модели пребывания 

мигрантов: «ассимиляция - полное уподобление принимающему обществу, 

принятие его ценностей, норм, традиций» (41,5%), «интеграция в среду 

принимающего общества без ассимиляции, т.е. с сохранением своей 

обособленности и самобытности этноса» (24,4%), «адаптация в 

принимающем обществе с принятием его норм, но с сохранением 

собственной национально-культурной самобытности» (19,5%), «изоляция - 

существование внутри обособленных от остального общества, закрытых 

этнических групп, сохраняющих свои обычаи и культурные нормы» (7,3%), 

«затрудняюсь ответить» (4,9%), «маргинализация - исключение, как из 
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собственной этнической культуры, так и непринятие культуры 

принимающего сообщества» (2,4%). 

Эксперты, которые вовлечены в деятельность по принятию решений в 

области миграционной политики, считают следующие причины 

характерными: «адаптация в принимающем обществе с принятием его норм, 

но с сохранением собственной национально-культурной самобытности» 

(42,9%), «ассимиляция - полное уподобление принимающему обществу, 

принятие его ценностей, норм, традиций» (35,7%), «изоляция - 

существование внутри обособленных от остального общества, закрытых 

этнических групп, сохраняющих свои обычаи и культурные нормы» (7,1%), 

«интеграция в среду принимающего общества без ассимиляции, т.е. с 

сохранением своей обособленности и самобытности этноса» (7,1%), 

«затрудняюсь ответить (7,1%). 

 

Рисунок 23 - Активно ли участвуют общественные структуры в 

реализации ГМП в Алтайском крае, общая выборка, %. 

 

По результатам проведенного исследования, эксперты ответили на 

вопрос следующим образом: «содействие развитию регионального рынка 

труда» (11,5%), «содействие приграничному миграционному обмену» 



79 

 

(10,6%), «содействие привлечению мигрантов согласно потребностям 

региона» (9,7%), «распространение русского языка и российской культуры за 

рубежом» (9,7%), «участие в общественных советах при органах власти по 

вопросам миграции» (7,1%), «популяризация образования на русском языке и 

в РФ» (7,1%), «стимулирование образовательной мобильности, в том числе 

иностранных граждан» (6,2%), «содействие научным исследованиям по 

вопросам миграции» (5,3%), «содействие трудовой мобильности российских 

граждан внутри страны» (4,4%), «содействие работе по социальной 

адаптации и интеграции мигрантов» (4,4%), «работа с беженцами и 

вынужденными переселенцами, решение их проблем» (4,4%), «участие в 

реализации программ межрегионального и международного сотрудничества 

в сфере миграции» (3,5%), «содействие реализации программ добровольного 

переселения соотечественников, проживающих за рубежом» (3,5%), 

«содействие деятельности миграционных центров в регионе» (2,7%), 

«профилактика незаконной миграции» (2,7%), «противодействие незаконной 

трудовой деятельности мигрантов, содействие их легализации» (2,7%), 

«анализ правоприменительной практики в сфере миграции, предложения по 

корректировке (2,7%), «оценка эффективности программ и иных документов 

органов власти, направленных на решение проблем мигрантов и миграции» 

(1,8%). 
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Рисунок 24 - Роль общественных объединений в интеграции мигрантов, 

общая выборка, %. 

 

По результатам проведенного исследования выявлено, что эксперты, 

отмечают следующие роли вышеуказанных объединений в адаптации 

мигрантов: «проведение интернациональных мероприятий, направленных на 

формирование бесконфликтного взаимодействия между этническими 

меньшинствами и принимающим обществом» (18,3%), «организация 

консультационной помощи по вопросам правовой грамотности, 

информированности о культурных традициях и нормах с целью преодоления 

социальной исключенности этнических сообществ и формирования 

этнических анклавов» (15,2%), «проведение встреч для иностранных граждан 

с целью изучения российского законодательства, в том числе трудового 

законодательства» (14,6%), «реализация мероприятий, направленных на 

повышение уровня знания русского языка представителями этнических 

сообществ» (14,0%), «участие в реализации межэтнических, 

государственных, международных программ, направленных на социальную 

интеграцию этнических сообществ в принимающее общество» (11,0%), 

«оказание помощи представителям этнических сообществ при 
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трудоустройстве, решении жилищных и бытовых проблем, получении 

медицинской помощи» (9,1%), «организация информирования этических 

сообществ о состоянии рынка труда, о возможности трудоустройства на 

предприятиях региона» (8,5%), «организация адаптационных курсов для 

представителей этнических сообществ, направленных на их адаптацию» 

(7,9%), «повышение у представителей этнических сообществ 

конкурентоспособности и трудовой мобильности на рынке труда» (1,2%). 

 

Рисунок 25 - Роль общественных объединений в интеграции мигрантов, 

в зависимости от властных полномочий, %. 

 

По результатам проведенного исследования выявлено, что эксперты из 

органов законодательной власти, распределили ответы следующим образом: 

«организация консультационной помощи по вопросам правовой грамотности, 

информированности о культурных традициях и нормах с целью преодоления 

социальной исключенности этнических сообществ и формирования 

этнических анклавов» (100%), «реализация мероприятий, направленных на 

повышение уровня знания русского языка представителями этнических 

сообществ» (100%), «проведение встреч для иностранных граждан с целью 
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изучения российского законодательства, в том числе трудового 

законодательства» (60,0%), «проведение интернациональных мероприятий, 

направленных на формирование бесконфликтного взаимодействия между 

этническими меньшинствами и принимающим обществом» (40,0%), «участие 

в реализации межэтнических, государственных, международных программ, 

направленных на социальную интеграцию этнических сообществ в 

принимающее общество» (33,3%), «оказание помощи представителям 

этнических сообществ при трудоустройстве, решении жилищных и бытовых 

проблем, получении медицинской помощи» (26,7%), «организация 

адаптационных курсов для представителей этнических сообществ, 

направленных на их адаптацию» (20,0%), «организация информирования 

этических сообществ о состоянии рынка труда, о возможности 

трудоустройства на предприятиях региона» (13,3%), «повышение у 

представителей этнических сообществ конкурентоспособности и трудовой 

мобильности на рынке труда» (6,7%). 

Эксперты из муниципальных органов исполнительной власти 

распределили ответы следующим образом: «проведение интернациональных 

мероприятий, направленных на формирование бесконфликтного 

взаимодействия между этническими меньшинствами и принимающим 

обществом» (56,7%), «проведение встреч для иностранных граждан с целью 

изучения российского законодательства, в том числе трудового 

законодательства» (40,0%), организация информирования этических 

сообществ о состоянии рынка труда, о возможности трудоустройства на 

предприятиях региона» (33,3%), «оказание помощи представителям 

этнических сообществ при трудоустройстве, решении жилищных и бытовых 

проблем, получении медицинской помощи» (33,3%), «организация 

консультационной помощи по вопросам правовой грамотности, 

информированности о культурных традициях и нормах с целью преодоления 

социальной исключенности этнических сообществ и формирования 



83 

 

этнических анклавов» (30,0%), «участие в реализации межэтнических, 

государственных, международных программ, направленных на социальную 

интеграцию этнических сообществ в принимающее общество» (26,7%), 

«организация адаптационных курсов для представителей этнических 

сообществ, направленных на их адаптацию» (26,7%), «реализация 

мероприятий, направленных на повышение уровня знания русского языка 

представителями этнических сообществ» (20,0%), «повышение у 

представителей этнических сообществ конкурентоспособности и трудовой 

мобильности на рынке труда» (3,3%). 

Эксперты из общественных объединений и образовательных 

организаций распределили ответы следующим образом: «проведение 

интернациональных мероприятий, направленных на формирование 

бесконфликтного взаимодействия между этническими меньшинствами и 

принимающим обществом» (77,8%), «участие в реализации межэтнических, 

государственных, международных программ, направленных на социальную 

интеграцию этнических сообществ в принимающее общество» (55,6%), 

«проведение встреч для иностранных граждан с целью изучения российского 

законодательства, в том числе трудового законодательства» (33,3%), 

«организация информирования этических сообществ о состоянии рынка 

труда, о возможности трудоустройства на предприятиях региона» (22,2%), 

«организация адаптационных курсов для представителей этнических 

сообществ, направленных на их адаптацию» (22,2%), «реализация 

мероприятий, направленных на повышение уровня знания русского языка 

представителями этнических сообществ» (22,2%), «организация 

консультационной помощи по вопросам правовой грамотности, 

информированности о культурных традициях и нормах с целью преодоления 

социальной исключенности этнических сообществ и формирования 

этнических анклавов» (11,1%), «оказание помощи представителям 
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этнических сообществ при трудоустройстве, решении жилищных и бытовых 

проблем, получении медицинской помощи» (11,1%). 

 

Рисунок 26 - Действия органов власти для установления отношений 

между мигрантами и местным населением, общая выборка, %. 

 

По результатам проведенного исследования выявлено, что эксперты, 

предлагают следующие действия по установлению контакта: «принять меры 

по оказанию мигрантам помощи в изучении языка, обучении их детей» 

(39,2%), «больше знакомить население края с культурой этих народов, а 

мигрантов – с культурой вашего региона» (18,6%), «активизировать работу 

правоохранительных органов, борьбу с преступностью» (13,7%), «развивать 

отношения со странами и регионами, из которых прибывают мигранты» 

(9,8%), «способствовать созданию национально-культурных организаций 

мигрантов» (8,8%), «оказывать помощь в получении жилья, социальных 

пособий, субсидий» (7,8%), «ничего не следует делать» (2,0%). 
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Рисунок 27 - Действия органов власти для установления отношений 

между мигрантами и местным населением, в зависимости от вовлеченности в 

область миграционной политики, %. 

 

На основе проведенного исследования выявлено, что эксперты, 

основная деятельность которых иная, но они застрагивают вопросы в области 

миграционной политики, считают, что необходимо «принять меры по 

оказанию мигрантам помощи в изучении языка, обучении их детей» (70,7%), 

«больше знакомить население края с культурой этих народов, а мигрантов – с 

культурой вашего региона» (39,0%), «активизировать работу 

правоохранительных органов, борьбу с преступностью» (31,7%), «развивать 

отношения со странами и регионами, из которых прибывают мигранты» 

(17,1%), «способствовать созданию национально-культурных организаций 

мигрантов» (17,1%), «оказывать помощь в получении жилья, социальных 

пособий, субсидий» (12,2%), «ничего не следует делать» (4,9%). 

Эксперты, вовлеченные в деятельность по принятию решений в 

области миграционной политики, считают, что также необходимо «принять 

меры по оказанию мигрантам помощи в изучении языка, обучении их детей» 
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(71,4%), «больше знакомить население края с культурой этих народов, а 

мигрантов – с культурой вашего региона» (21,4%), «оказывать помощь в 

получении жилья, социальных пособий, субсидий» (21,4%), «развивать 

отношения со странами и регионами, из которых прибывают мигранты» 

(14,3%), «способствовать созданию национально-культурных организаций 

мигрантов» (14,3%), «активизировать работу правоохранительных органов, 

борьбу с преступностью» (7,1%). 

 

Рисунок 28 - Роль этнических диаспор в взаимодействии между 

мигрантами и местным населением, в зависимости от уровня властных 

полномочий, %. 

 

По результатам проведенного исследования выявлено, что эксперты из 

органов законодательной власти считают, что «диаспоры и общественные 

объединения помогают мигрантам адаптироваться, усвоить культурные и 

социальные нормы» (60,0%), однако (40,0%) считают, что «диаспоры и 
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общественные объединения не играют никакой роли и не участвуют в 

установлении добрососедских отношений». 

Все эксперты из общественных объединений и образовательных 

организаций, считают, что «диаспоры и общественные объединения 

помогают мигрантам адаптироваться, усвоить культурные и социальные 

нормы» (100%). 

Эксперты из муниципальных органов исполнительной власти, считают, 

что «диаспоры и общественные объединения помогают мигрантам 

адаптироваться, усвоить культурные и социальные нормы» (84,4%) и (15,6%) 

считают, что «диаспоры и общественные объединения не играют никакой 

роли и не участвуют в установлении добрососедских отношений». 

 

Рисунок 29 - Какие условия жизни и работы мигрантов преобладают в 

России, общая выборка, %. 

 

По результатам проведенного исследования выявлено, что наиболее 

выражены факторы: «права мигрантов защищают на работе» (12,9%), 

«справедливое распределение оплаты труда» (11,3%), «экономика региона 

учитывает актуальные миграционные тренды, учитывает потребности и 

интересы мигрантов» (12,9%), «мигранты имеют доступ к качественному 
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здравоохранению» (11,3%), «мигранты защищены в кризисной ситуации 

(угроза жизни и здоровью» (9,7%).  

 

Рисунок 30 - Какие условия жизни и работы мигрантов преобладают в 

России, в зависимости от уровня властных полномочий, %. 

 

По результатам проведенного исследования выявлено, что эксперты из 

органов законодательной власти, больше всего выделяют фактор «мигранты 

защищены минимальной оплатой труда» (100%), а также что «права 

мигрантов защищают на работе» (25,0%). 

Эксперты из муниципальных органов исполнительной власти больше 

всего выделяют два фактора - «экономика региона учитывает актуальные 

миграционные тренды, учитывает потребности и интересы мигрантов» 

(53,8%) и «справедливое распределение оплаты труда» (46,2%). 

Эксперты из общественных объединений и образовательных 

организаций, большего всего выделяют такие факторы, как: «права 

мигрантов защищают на работе» (100%), «мигранты защищены в кризисной 

ситуации (угроза жизни и здоровью» (100%), «мигранты имеют доступ к 

качественному здравоохранению» (100%).  
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Заключение 

 

На основе проведенного исследования можно сделать выводы, что 

разрешение адаптационных и интеграционных задач, немыслимо без участия 

региональных и муниципальных органов власти. Должностным органом, 

мобилизованным решать проблемы адаптации мигрантов, является 

Управление Федеральной миграционной службы России по Алтайскому 

краю, однако не менее вовлеченными в миграционную политику также 

являются Администрация города Барнаула и Алтайское краевое 

законодательное собрание - эксперты данных органов и приняли участие в 

опросе. Один из главных мостов интеграции мигрантов в принимающее 

сообщество является общественный институт, в том числе и национально-

культурные сообщества, призванные обеспечить слаженность 

межнациональных отношений, поддержанию обычаев и традиций, 

продолжение культурных связей мигрантов с их исторической родиной. При 

всем этом, сфера деятельности вышеуказанных объединений не 

ограничивается только поддержанием обычаев и традиций, она гораздо 

больше. Важнейшим из предпочтительных направлений, является 

экономическая, правовая и социальная защита, что благоприятствует более 

благополучной интеграции мигрантов в принимающее сообщество.  

Миграционная политика в Алтайском крае, по мнению экспертов, 

имеет следующие характеристики: спокойная миграционная обстановка, не 

вызывает проблем. Замечается небольшой отток местного населения в другие 

регионы или государства, а также характерный приток иностранных 

мигрантов, преимущественно из Узбекистана, Казахстана и Таджикистана. 

Также, эксперты, принявшие участие в опросе, полагают, что Алтайский 

край является транзитным регионом для миграционных потоков, 

подтверждается это тем, что 64,3% экспертов, вовлеченных в деятельность 

по принятию решений в области миграционной политики, считают, что 
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транзитная миграция в крае распространена. Для Алтайского края 

характерны такие модели адаптации, как - адаптация с принятием некоторых 

норм принимающего общества. Интеграция в принимающее общество, без 

ассимиляции, с сохранением своей самобытности. Ассимиляция - полное 

уподобление принимающему обществу, принятие ценностей, норм, 

традиций. Причины, объясняющие транзитный характер миграции ясны, 

одни из ведущих - это особенности географического положения, наличие 

границ с другими странами и комфортные межнациональные отношения в 

регионе, отсутствие серьезных конфликтов, социальной напряженности. 

Специфические риски, связанные с транзитной миграцией в современной 

России выделяют следующие: потребительское отношение мигрантов к 

региону как к «перевалочному пункту», чрезмерная подвижность 

этнического и социального состава населения, размывание российской 

культуры, нежелание мигрантов ассимилироваться, принимать нормы 

российского общества, более высокая степень влияния на уровень 

безопасности в регионе. 

В целом миграция влияет на ситуацию в регионе следующим образом: 

пополняет рынок труда рабочей силой, поддерживает 

низкоквалифицированную работу, за которую не берутся местные жители, 

улучшает социально-экономическую ситуацию в регионе, увеличивает 

численность в регионе и снижает уровень оплаты труда. Менее всего 

эксперты думают, что миграция влияет тем, что способствует возникновению 

межэтнических конфликтов, способствует притоку специалистов верхнего 

сегмента рынка труда и снижает численность населения вследствие 

миграционного потока.  

Из положительных моментов присутствия мигрантов, эксперты 

выделяют такие: работают там, где не хочет работать местное население, 

привносят этническое и культурное разнообразие, делаю Россию открытой 

новым идеям и культурам, или не видят абсолютно ничего положительного. 
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Из отрицательных моментов присутствия мигрантов, эксперты либо не 

выделяют никаких, либо говорят о незнании русского языка и местных норм 

поведения и о том, что мигранты работают нелегально. Также это рост 

преступности, изменение этнического состава, занимание рабочих мест, 

появление других религий. Больше половины экспертов относятся 

отрицательно и негативно к тому, что в некоторых города, районах 

возникают этнические микрорайоны. Риски, связанные с миграцией больше 

других выделяют следующие: связанные с нелегальной миграцией, 

использованием труда мигрантов в теневой экономике, неконтролируемый 

миграционный поток из других регионов мира, манипулирование 

миграционной темой в политических целях, высокая нагрузка на 

пограничные службы, невозможность обеспечить в полной мере охрану 

государственных границ и контроль за въездом иностранцев на территорию 

России.  

Эксперты, принявшие участие в опросе, считают, что мероприятия по 

адаптации и интеграции все же нужны. А именно, такие как - помощь в 

обучении русскому языку, основам законодательства, истории, помощь в 

трудоустройстве, соблюдении норм трудового законодательства и 

мероприятия по межкультурным коммуникациям, формирование этнической 

и религиозной толерантности среди населения, правовое просвещение. 

Общественные объединения в интеграции мигрантов, по мнению 

экспертов, важны и принимают на себя следующие функции: проведение 

интернациональных мероприятий, направленных на формирование 

бесконфликтного взаимодействия между этническими меньшинствами и 

принимающим обществом, организация консультационной помощи по 

вопросам правовой грамотности, проведение встреч для иностранных 

граждан с целью изучения российского законодательства, в том числе 

трудового и участие в реализации межэтнических, государственных 

направленных на социальную интеграцию. Роль этнических диаспор 
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единогласно - помогать мигрантам адаптироваться, усваивать культурные и 

социальные нормы. Из условий жизни и работы мигрантов, эксперты из 

органов законодательной власти, больше всего выделяют фактор «мигранты 

защищены минимальной оплатой труда», а также что «права мигрантов 

защищают на работе». 

Эксперты из муниципальных органов исполнительной власти больше 

всего выделяют два фактора - «экономика региона учитывает актуальные 

миграционные тренды, учитывает потребности и интересы мигрантов» и 

«справедливое распределение оплаты труда». 

Эксперты из общественных объединений и образовательных 

организаций, большего всего выделяют такие факторы, как: «права 

мигрантов защищают на работе», «мигранты защищены в кризисной 

ситуации (угроза жизни и здоровью», «мигранты имеют доступ к 

качественному здравоохранению». 

Действия органов власти для установления отношений между 

мигрантами и местным населением должны проводится следующие: 

принятие меры по оказанию мигрантам помощи в изучении языка, обучении 

детей, больше знакомить население края с культурой этих народов, а 

мигрантов с культурой региона, активизировать работу правоохранительных 

органов, борьбу с преступностью. 

Эффективное решение задач, сопряженных с интеграцией мигрантов, 

реально только при действительно четко выстроенном алгоритме действий 

законодательства на всех уровнях и выполнению всех мер по реализации. 

Национально-культурным сообществам необходимо сгруппироваться с 

муниципальными и региональными органами власти, для работы с 

различными каналами миграции и разработке программы их адаптации. 

Рекомендации. Интеграция мигрантов в местное сообщество будет 

происходить наиболее успешно, если: 
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-создать законодательно регулируемые механизмы интеграции 

мигрантов и организовать действенную социальную поддержку мигрантов в 

рамках системы социальной защиты населения; 

-проводить обучение мигрантов навыкам существования в данном 

сообществе, а также способствовать формированию у переселенцев активной 

жизненной позиции; 

- повышать социально-экономический уровень как мигрантов, так и 

местного населения и обеспечивать соответствие возможностей местного 

сообщества и адекватных притязаний мигрантов в поиске работы, жилья; 

- проводить политику формирования положительного отношения к 

мигрантам со стороны коренных жителей и использовать возможности 

местного населения в адаптации мигрантов к новым условиям проживания; 

-внедрить систему мероприятий, направленную на межкультурное 

толерантное взаимодействие приезжих и местного населения, носящую 

систематический характер. 

В заключении можно сделать вывод о том, что в ходе исследования 

были достигнуты основные задачи и проверены гипотезы, каждая из которых 

подтвердилась. Реализация предложенных рекомендаций поможет 

совершенствовать механизмы интеграции иностранных мигрантов. 

 



94 

 

Список использованных источников 

 

1. Аксененко Ю.Н., Каспарян В.Н., Самыгин С.И. Социология и 

психология управления. - Ростов-на-Дону, 2011- 512 с. 

2. Бабосов, Е.М. Социология управления. - М, 2002. - 288 с. 

3. Блинова М.С. Современные социологические теории миграции 

населения МГУ им. М. В. Ломоносова, - М., 2009. - 153 с. 

4. Вартумян А.А.,. Бобылев В.В. Региональная миграционная политика в 

Российской Федерации-М., 2010 - 155 с. 

5. Глущенко Г.И., Пономарев В.А. Миграция и развитие - М., 2009–454 c. 

6. Данилова З.А. Трудовые иммигранты: адаптация в принимающем 

обществе, 2009 - 227 с. 

7. Ежемесячный научный и общественно-политический журнал 

Российской академии наук № 12.  Социологические исследования. 

Миграция бедности: масштабы, воспроизводство, социальный спектр 

2004с. 17-29 

8. Ефимов, А. Г., Кацан, В. Н. Влияние миграции населения на 

региональный рынок труда и особенности государственного 

регулирования миграционных потоков в современной России, 2010. – с. 

19 – 27. 

9. Журнал Вестник Алтайского государственного аграрного Трудовая 

миграция в Алтайском крае: состояние, динамика и социально-

экономические последствия Максимова С.Г, Гончарова Н.Г.- 34 с.  

10. Заславская Т.Н. Методика выборочного обследования миграции 

сельского населения. - Новосибирск, 1969 - 167 с. 

11. Зинченко, Г.П. Социология управления. - Ростов-на-Дону., 2004. - 384 

с. 



95 

 

12. Интеграция экономических мигрантов в регионах России. Формальные 

и неформальные практики Е. Белозерова, Т. Гребенщикова, К. 

Григоричев, Рыжова Н. П. М., 2009 - 262 с. 

13. Касперович Г.И. Миграция населения в города и этнические процессы.-  

Минск,1985 – 567 с. 

14. Константинов В.В. Миграционные процессы и проблемы адаптации. - 

Пенза, 2009. - 183 с. 

15. Королев В.И. Менеджмент – М., 2006 – 432 с. 

16. Кравченко А.И. Социология управления. - М., 2005 -1136 с. 

17. Кравченко, А.И. Социология управления: фундаментальный курс: 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений  – М., 2005 

– 1136 с. 

18. Маршев В. И. История управленческой мысли – М. – 731 с. 

19. Методологические проблемы системного изучения деревни - 

Новосибирск, 1977 – 386 с. 

20. Миграция в ритме времени: сборник статей. Статья Переведенцева - 

М., 2010. - 79 с. 

21. Миграция Население России 2010 пятнадцатый ежегодный 

демографический доклад - М., 2017- 221 – 246 с. 

22. Муханов Р.Т. Система государственного и муниципального управления 

- М., 2008 – 575с. 

23. Назарова Е.А. Миграционная политика Российского государства 

Российская академия госслужбы при Президенте Российской 

Федерации. - М., 2015. –176 с. 

24. Официальный сайт Алтайского края // Национальная политика. 

Реализация в Алтайском крае Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 

года, основные итоги 2016 [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

М., cop. 2018. – URL: 



96 

 

http://www.altairegion22.ru/gov/administration/isp/kompart/gosudarstvenna

ya-natsionalnaya (дата обращения 18.04.2018)  

25. Охотский Е.В. Государственное управление в современной России-М., 

2008. – 548 с. 

26. Переведенцев В. И. Методы изучения миграции. - М., 1975- 122 с. 

27. Ревун В.И. Региональные особенности миграционного обмена России, 

Украины и Беларуси, 2012. –56 с. 

28. Рубрика в журнале Социологические исследования. Демография. 

Миграция. – 2016- 12-29 с.   

29. Семенов, А. К., Набоков В. И. Основы менеджмента - М., 2006 - 476 с. 

30. Социальные трансформации в России: теории, практики, 

сравнительный анализ - М., 2005 - 584 с. 

31. Социс 2011 №4 // Рыбаковский Л.Л. Миграционный потенциал: 

критерии оценки и современные масштабы [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – М., cop. 2018. – URL: 1998-2018. – URL: / 

http://www.sociology-institute.ru (дата обращения 18.04.2018)  

32. Социс 2016 № 27 // Рыбаковский Л.Л. Межрегиональная миграция 

населения (По материалам отечественной и зарубежной науки) 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., cop. 1998-2018. – URL: 

/http://www.sociology-institute.ru (дата обращения 18.04.2018)  

33. Статистическое изучение миграции населения. Демографическая 

статистика – М., 2010. –286 – 314 с. 

34. Титов В. Н. О формировании прессой образа этнического иммигранта 

(взгляд социолога). // Социс. -2003. №11. - С. 41-50. 

35. Топилин А.В. Взаимодействие миграционных и этнических процессов 

– М., 2010. - 170 с. 

36. Трафимова Г. А. Полиэтнический социум региона как объект 

социологического анализа (на примере республики Мордовия): 

автореф. дисс. на соиск. уч. ст. к. социол. наук. Пенза, 2003. 



97 

 

37. Трофимова Т.И. Россия и международные миграционные процессы. 

Эволюция глобальных миграционных процессов. – Иркутск, 2010 –75 – 

85 с. 

38. Узыханова Б. Адаптация мигрантов. // Этносфера. 2003. - №11. - С. 30-

31. 

39. Управление Федеральной миграционной службы по Алтайскому краю 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., cop. 2018. – 

https://гувм.мвд.рф/ (дата обращения 18.04.2018) 

40. Ушвицкий Л.И., Васильева Ю.В., Парахина В.Н., Теория управления.- 

М., 2005. - 608 с. 

41. Фаузер В.В., Стукалов И.Е. Формирование и использование 

человеческих ресурсов северного региона, социально-демографический 

анализ - М., 2016 – 768 с. 

42. Федеральная служба государственной статистики // Национальный 

состав населения Алтайского края [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – М., cop. 1999 - 2017. – URL: http://akstat.gks.ru 

43. Федосов А. Переселенцы из Ленска в Орле. // Труд. - 2002. -№110 от28. 

06.2002.-С. 8. 

44. Филатов Ф. Р. Комплексная реабилитация детей вынужденных 

переселенцев из «горячих точек». //Работник социальной службы. — 

2002. -№2.- С. 45-53. 

45. Хомра А. У. Миграция населения: Вопросы теории, методики 

исследования. Киев, 1979. 

46. Хорев Б.С, Тимчук Н.Ф. Моделирование и регулирование 

миграционной подвижности населения в системах расселения. 

Миграционная подвижность населения в СССР - М., 1989 – 982 с. 

47. Хореев Б. С., Чапек В. Н. Проблемы изучения миграции населения. М., 

1978. 

48.  



98 

 

49. Цветков Л.Н., Удовиченко Н.Н. Особенности миграционных процессов 

в России и в Алтайском крае – Барнаул, 2009. – 214 с. 

50. Чесноков А.С. Политика регулирования миграционных процессов во 

второй половине XX - начале XXI века – Урал, 2009. - 164 с. 

51. Численность и миграция населения Российской Федерации в 2000 году: 

Статистический бюллетень. М.: Госкомстат России, 2001. 

52. Численность и миграция населения Российской Федерации в 2002 году: 

Статистический бюллетень. М.: Госкомстат России, 2003. 

53. Шамилева, Л. Л. Моделирование миграций населения в районе: на 

примере Донецкой области: автореф. дисс. канд. экон. наук/ Л. Л. 

Шамилева. – М : МГУ , 1975. — 29 с. 

54. Щедрина О. В. Возможна ли мультикультурная модель интеграции 

мигрантов в России? // Социс. 2004. - №11. - С. 38-47. 

55. Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии. М., 1969. 

56. Щербаков А.Н., Мдинарадзе М.Г. Основы демографии/ А.Н.Щербаков, 

М.Г. Мдинарадзе: -М.,2015.- с. 23-25 

57. Электронный журнал Автограф // Все больше людей уезжает из 

Алтайского края. Александр Карлин о миграции населения 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., cop. 2018. – URL: 

http://avtograf22.ru/vse-bolshe-lyudej-uezzhaet-iz-altajskogo-kraya-

vozrazhayu-aleksandr-karlin-o-migracii-naseleniya// (дата обращения 

18.04.2018)  

58. Этносоциология: Учебное пособие для вузов/ Ю. В. Арутюнян, JI. М. 

Дробижева, А. А. Сусоколов. М.: Аспект Пресс, 1998. - 271с. 

59. Юдина Т. Н. О социологическом анализе миграционных процессов. // 

Социс. 2002. - № . - С. 102-109. 

60. Юдина Т. Н. Социология миграции - М., 2006 - 209-210 с. 



99 

 

61. Юдина Т. Н. Социология миграции: к формированию нового научного 

направления. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 

2004. - 399с. 

62. Юдина, Т. Н. Миграция: словарь основных терминов / Т. Н. Юдина. — 

М. : Изд-во РГСУ, 2007. — 472 с. 

63. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, 

объяснение, понимание социальной реальности. М.: «Добросвет», 

«Книжный дом «Университет», 2005. 

64. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, 

объяснение, понимание социальной реальности – М., 2007. – 567 с. 

65. Berry, John. Acculturation and Adaptation in a New Society / International 

Migration , 1992. Vol. 30:69-85. 

66. Berry, John. Immigration, Acculturation and Adaptation / Applied 

Psychology: An International Review, 1997. Vol. 46 (1): 5-34. 

67. Bourhis Richard Y., Lena C. Moise, Stephane Pereault, Sasha Senegal. 

Towards an Interactive Acculturation Model: A Social Psychology 

Approach / International Journal of International, 1997. Vol. 32 (6): 369-

386. 

68. Caglar, A. The Myth of Return. Pragmatism and the Turkish Culture in 

Germany; Vortrag auf dem Symposium "Muslims, Migrants, Metropolis" 

des Berliner Institutes fur Vergleichende Sozialforschung, Berlin 13.-

18.6.1989. 

69. Eisenstadt, Shmuel N. The Absorption of Immigrants: A Comparative Study 

Based Mainly on the Jewish Community in Palestine and the State of Israel. 

London: Routledge&Kegan Paul, 1954. 

70. Elwert G. Probleme der Auslanderintegration. Gesellschaftliche Integration 

durch Binnenintegration? Kolner Zeitschrifi: fur Soziologie und 

Sozialpsychologie. 34. 1982. S. 717-733. 

 



100 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«___» _____________ 20__ г. 

 

________________________                                    _______________ 

                     (ФИО)                                                                           ( подпись) 

 


