
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Алтайский государственный университет» 

Факультет социологии 

Кафедра психологии коммуникаций и психотехнологий 

 

 

Миграционные процессы в приграничных регионах России                            

(на примере Алтайского края) 

выпускная квалификационная работа 

(магистерская диссертация) 

 

по направлению подготовки 39.04.01Социология 

магистерская программа: Социология региона: социально–экономическое       

и этнокультурное развитие азиатского приграничья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допустить к защите 

зав. кафедрой 

д.с.н., профессор 

Максимова Светлана  

Геннадьевна 

_____________________ 
                      (подпись) 

«__» ____________ 20__ г. 

 

 

 

         Выполнила студентка  

3 курса, группы 1066Мз 

Алехина Анастасия 

Юрьевна 

________________________ 
                           (подпись) 

 

Научный руководитель, 

д.с.н., профессор 

Максимова Светлана 

Геннадьевна 

________________________ 
                           (подпись) 

 

Выпускная 

квалификационная 

работа защищена 

          «__»_______________20__ г.  

Оценка _________________ 

Председатель ГЭК 

д.с.н., профессор 

Трофимова Р.А. 

________________________ 
(подпись) 

 

Барнаул 2018 



2 

 

Содержание 

Введение…………………………………………………………………………3 

Глава I.  Теоретико – методологические и методические основы 

исследования современных миграционных процессов в приграничных 

регионах…………………………………………….……………………………14  

1.1. Методологические подходы к изучению миграционных процессов                

в современном обществе………………………………………………………14  

1.2. Теоретические предпосылки анализа миграционных процессов                      

в приграничных регионах……………………………………………….………28  

1.3. Методика исследования современных миграционных процессов                

в приграничном регионе (на примере Алтайского края)…………………….38 

Глава II. Особенности миграционных процессов в приграничном регионе 

России (Алтайский край)………………………………………………………57 

2.1. Нормативно – правовая база и характеристика Алтайского края как 

приграничного региона…………………………………………………………57 

2.2. Характеристика миграционных процессов в приграничном регионе         

(на примере Алтайского края)…………………………………………..………75 

2.3. Совершенствование миграционной политики в приграничном регионе                  

в Алтайском крае……………………………………………………………….88 

Заключение……………………………………………………………………..93 

Список литературы……………………………………………………………...97 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Введение 

Актуальность темы исследования. 

В результате Беловежских соглашений 1991 года двадцать шесть 

субъектов Российской Федерации, в том числе и Алтайский край, из 

внутренних территорий государства превратились в приграничные,                 

а межреспубликанские миграции превратились в межгосударственные.           

В связи с этим особое значение приобретают районы нового приграничья, так 

как изменение территориального статуса отразилось на всех сферах 

регионального развития. 

В РСФСР появилось большое количество мигрантов, которые до этого 

были гражданами великой державы. По факту, правительство 

новоиспеченных стран должно было без теоретических знаний и научных 

методов, решать эту проблему. Но сложность заключалась в том, что 

мировой опыт не имел аналогов управления миграционными процессами         

в подобных случаях, и никто не знал, как проводить миграционную политику 

в такой ситуации. Таким образом, небольшой опыт в управлении миграцией 

и незнание теоретических положений в этой области привели ко многим 

ошибкам. 

В результате, государственно–политическая и социально –

экономическая системы разрушились, соответственно разрушился                      

и централизованный механизм регулирования демографических процессов, 

что привело к массовому перемещению людей. Поэтому в последние три 

десятилетия, Россия сталкивается с миграционными проблемами. Сегодня 

процессы территориального перемещения слабоуправляемы                                   

и непредсказуемы, миграции советского периода были относительно 

прогнозируемы и регулируемы. В целом можно сказать, что в настоящее 

время миграционные процессы в России протекают примерно так же, как во 

многих экономически развитых странах мира и, в основном, обусловлены 

экономическими и демографическими причинами. 
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Миграция – это сложный процесс, который влечет за собой 

конструктивные и деструктивные последствия. Миграционные процессы 

влияют на общественное развитие и затрагивают все сферы 

жизнедеятельности. В XXI веке миграция – это неотъемлемая часть процесса 

глобализации, которая  зародилась еще в XX веке и до сих пор продолжает 

прогрессировать. 

Нынешняя глобализация по большей части носит экономический 

характер.  

Проблема миграционных процессов в приграничных регионах России 

на сегодняшний день очень важна и актуальна, так как очень распространена 

массовая трудовая миграция, которая создает противоречие между 

переселенцами и постоянными жителями принимающих стран. Так же 

усилилась этническая иммиграция, появилось много беженцев, которые          

в основном приезжают из стран третьего мира в развитые и развивающиеся 

страны. Это сказывается на качественном составе иммигрантов, 

приезжающих в Россию, по сравнению с эмигрирующими из страны 

россиянами.  

Основные проблемы, конечно же, связаны с конфликтами, 

безопасностью – увеличением нелегальных мигрантов, взаимоотношением 

мигрантов и принимающего общества, а так же с ростом преступлений                 

с участием мигрантов.  

Значимый характер миграции заключается и в том, что она неизбежно 

вызывает целый ряд демографических последствий. Это откладывание 

браков, более частое раздельное проживание супругов, уменьшение 

рождаемости, изменения в возрастном распределении, обусловленные тем, 

что структура мигрантов всегда отличается от структуры населения как                

в местах их выбытия, так и прибытия. 

Следовательно, актуальность темы исследования обуславливается ее 

социально-экономическим и социально – культурным значением для России, 
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необходимостью в научном обосновании эффективности регулирования 

миграционных процессов в целях обеспечения социальной стабильности 

общества и его устойчивого развития. 

Степень научной разработанности темы. 

Миграция по своей природе является сложным социальным процессом, 

поэтому она всегда в центре внимания у представителей различных наук. 

Мальтузианство положило начало для изучения проблем миграции.  

В XVIII в. крупные философы – просветители в своих работах 

обращались к проблемам миграции населения. Неоклассическая                           

и классическая школы включали в сферу своих исследований вопросы 

миграции. Основателями научной классической школы были Д. Рикардо           

и  А. Смит, именно им принадлежит трактовка экономических факторов 

воспроизводства населения и миграции.  

В XIX в. внимание концентрировали на миграции рабочей силы, 

которая была обусловлена действием капиталистического закона 

народонаселения. Этой проблемой занимались основоположники марксизма.  

В конце XIX в. появляются первые научные работы, посвященные 

непосредственно вопросам миграции. В них были сформулированы 

некоторые общие законы миграции и представлены эмпирические 

наблюдения.  

На западе исследованиями проблем миграции занимались такие ученые 

как: JI. Кастро,  А. Роджерс, К. Кэри, И. Лоури, У. Изард и др., изучали 

миграцию на  макроуровне, а JI. Съяастадом, Т. Хегерстрандом, др., на 

микроуровне, и делали уклон на экономические и демографические 

проблемы.  

Так же представители неоклассической экономической школы, такие 

как: Страк, Торадо, Харрис и др. внесли большой вклад в изучение миграции. 

В работах К. Маркса, Г. Зиммеля, М. Вебера и др. заложены основы 

социологических подходов к изучению миграции.  
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Во второй половине XX в. в зарубежных социологических школах 

теории миграции отражены в рамках концепции «притяжение – 

выталкивание» в работах Э. Равенстейна, социолога С. Ли, теории 

миграционной системы связей (сетей) и ассимиляционной теории                   

Д. Массейя. 

С позиции социологической теории в отечественной социологической 

науки проблемы миграции исследованы недостаточно. Большинство работ 

представляют собой социально-экономические, социально–демографические, 

социально–трудовые исследования.  

Школа Т.И. Заславской, миграционные процессы изучала с позиций 

миграционного поведения, когда рассматриваются не только объективные, 

но и субъективные факторы, которые при принятии решения влияют на 

перемену места жительства.  

Изучение миграции в контексте урбанизации, миграционной 

подвижности населения, разработаны Б.С. Хоревым и представлены                

в работах учеников его школы В.А. Безденежных, А.Г. Гришановой,                

В.Н. Чапека и др.  

JI.JI. Рыбаковский развил идею о трехстадийном миграционном 

процессе, представляющем последовательную цепочку событий. 

В.А. Ионцев и др., разработал научное направление – миграциологию,    

в основе которой лежит идея комплексного подхода в изучении общей 

миграционной подвижности населения. В свою очередь  В.А. Ионцев 

предложил классификацию основных научных подходов в изучении 

миграции населения. 

Проблемы толерантности и конфликтогенности мигрантов с местным 

населением, адаптация мигрантов к принимающей социальной среде, 

вопросы о сложных взаимосвязях миграционных процессов рассмотрены         

в работах В.А. Тишкова, Н.М. Лебедевой, B.C. Айрапетова, Е.А. Назаровой          

и др. 
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В последнее время усилился интерес ученых к проблемам трудовой 

миграции населения, к анализу ее социально – экономических последствий, 

международной и нелегальной миграции, к отдельным проблемам миграции 

в контексте глобализации, а также миграционной политике. 

Таким образом, можно сделать вывод, что публикации, посвященные 

различным аспектам миграции, многочисленны и разнообразны. В тоже 

время отмечается недостаточное количество работ по комплексному 

изучению проблем миграции и способам их разрешения в отдельных 

регионах. Так же следует отметить, что в настоящее время отсутствует 

комплексное теоретико – методологическое обоснование подходов                       

к социологическим исследованиям миграционных процессов. В целом, 

ощущается недостаток  научных разработок по данной проблематике. 

Объектом исследования являются миграционные процессы. 

Предмет исследования – миграционные процессы в приграничных 

регионах России.  

Цель исследования: выявление и анализ миграционных процессов         

в Алтайском крае. 

В соответствии с поставленной целью в ходе исследования решаются 

следующие задачи: 

1. Провести теоретико-методологический анализ миграционных 

процессов. 

2. Представить теоретический анализ особенностей миграционных 

процессов в Алтайском крае.  

3. Разработать методические основы оценки миграционных процессов 

и миграционного поведения населения, проживающего в Алтайском крае. 

4. Проанализировать нормативно – правовые и организационные 

основы реализации миграционной политики в Алтайском крае. 

5. Описать характеристику миграционных процессов в Алтайском крае. 
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6. Дать оценку эффективности социального регулирования 

миграционных процессов в Алтайском крае. 

Гипотезы исследования: 

1. Теоретико – методологический анализ миграционных процессов 

может быть осуществлен  на базе системного подхода. 

2. Теоретический анализ особенностей миграционного поведения 

населения, проживающего в Алтайском крае необходимо проводить в рамках  

теорий приграничья.  

3. Методика исследования миграционных процессов в Алтайском крае 

основана на качественном методе исследования – экспертном опросе, 

позволяющем более полно изучить положение данного механизма.  

4. Комплекс мер по реализации государственной миграционной 

политики в Алтайском крае опирается на систему нормативных правовых 

актов, основным из которых является соответствующая региональная 

государственная программа, и включает согласованную деятельность 

органов исполнительной власти региона, местного самоуправления                 

и институтов гражданского общества. 

5. Вероятнее всего, миграционные процессы в Алтайском крае  

характеризуются положительным отношением местного населения                 

к мигрантам, спокойной миграционной обстановкой, не вызывающей 

проблем. 

6. Повышение эффективности социального регулирования 

миграционных процессов в Алтайском крае заключается в следующем: 

–  повышении квалификации кадрового состава миграционной службы; 

– оптимизации миграционного законодательства; 

– разработке совместных программ стран доноров и реципиентов; 

– взаимодействии региональных властей с этническими диаспорами. 

Теоретико-методологическую базу исследования составили труды 

классиков российской социологии: В.В. Покшишевский, Е.Л. Плисецкий, 
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О.Д. Воробьева, Л.Л. Рыбаковский, в которых с точки зрения социологии 

конкретизируется понятие «миграция», раскрывается социальное содержание 

процессов миграции.  

В качестве методологической базы были использованы труды 

исследователей, посвященные изучению миграционного поведения 

индивида, миграционных процессов как результата неравенства (Д. Массей, 

Ш. Глик, М. Критц и д.р.). 

Большое значение для диссертационной работы представляет 

социологический подход к исследованию миграционных процессов, а именно 

синтетическая теория миграции Д. Массея. 

Эмпирическая база исследования основывается на результатах 

социологических исследований миграционных процессов, проведенных 

сотрудниками факультета социологии ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» (при непосредственном участии автора): 

«Транзитная миграция, транзитные регионы и миграционная политика 

России: безопасность и евразийская интеграция» (2017-2018 гг., Алтайский 

край, научный руководитель – Максимова С.Г.), эксперты n=26. 

Информационной базой диссертационного исследования являются 

данные из Федеральной службы государственной статистики, 

характеризующие динамику основных количественных показателей 

миграционных процессов в Алтайском крае. 

Методы исследования. Теоретические методы исследования 

представлены гипотетико-дедуктивным, индуктивным, системно–

структурным видами анализа, систематизацией, классификацией. Методы 

сбора и анализа информации: традиционный анализ статистических данных, 

экспертный опрос, частотный анализ, факторный и другие методы 

математико-статистического анализ. Обработка полученных данных 

проведена с использованием статистического пакета для анализа 

социологической информации IBM SPSS Statistics 22.0. 
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Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1. Определены теоретико – методологические основания исследования 

миграционных процессов, интегрирующие положения системного подхода              

с точки зрения изучения миграционных процессов, обобщены современные 

социологические подходы к их исследованию. 

2. Проведен теоретический анализ особенностей миграционного 

поведения населения, проживающего в Алтайском крае через призму теорий 

приграничья. 

3. Разработана социологическая методика исследования, по оценке 

миграционных процессов и миграционного поведения населения, 

проживающего в Алтайском крае, основывающаяся на экспертном опросе. 

4. Проведен анализ основных нормативно – правовых документов, 

федеральных и региональных,  регламентирующих миграционные процессы.  

5. Описана характеристика миграционных процессов в Алтайском крае 

как, положительные, со спокойной миграционной обстановкой, не 

вызывающей проблем и хорошим отношением местного населения                       

к мигрантам. 

6. Разработана технология оценки эффективности социального 

регулирования миграционных процессов в Алтайском крае, включающая 

оптимизацию миграционного законодательства, повышение квалификации 

кадрового состава, взаимодействие региональных властей с этническими 

диаспорами, разработку совместных программ стран доноров и реципиентов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Многоаспектность и полидетерминированность миграционных 

процессов обуславливает необходимость использования комплексного 

подхода с позиций социологического анализа, основанного на положениях 

системного подхода в сочетании с синтетической теорией миграции, что 

позволяет рассматривать миграционные процессы как систему, целостного 

множества элементов в совокупности отношений и связей между ними. 
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2. Постмодернистская теория, теория пограничья позволяют провести 

теоретический анализ особенностей миграционного поведения населения, 

проживающего в Алтайском крае. 

3. Социологическая методика исследования, по оценке миграционных 

процессов и миграционного поведения населения, проживающего                      

в Алтайском крае, разработана на основе экспертного опроса.  

4. Принятые на федеральном и региональном уровне нормативно –

правовые документы, регламентируют комплекс мер по реализации 

государственной миграционной политики в Алтайском крае опираясь на 

систему нормативных правовых актов, основным из которых является 

соответствующая региональная государственная программа, и включает 

согласованную деятельность органов исполнительной власти региона, 

местного самоуправления и институтов гражданского общества. 

5. Миграционные процессы в Алтайском крае характеризуются 

положительным отношением местного населения к мигрантам, спокойной 

миграционной обстановкой, не вызывающей проблем. 

6. Для повышения эффективности социального регулирования 

миграционных процессов в Алтайском крае рекомендуется: повышать 

квалификацию кадрового состава миграционной службы; оптимизировать 

миграционное законодательство; взаимодействовать региональным властям     

с этническими диаспорами; разработать совместные программы стран 

доноров и реципиентов. 

Научная значимость исследования. 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается          

в углублении и расширении знаний в области миграционных процессах            

в приграничных регионах России. Основные результаты исследования могут 

стать основой для дальнейшего изучения и теоретического осмысления 

проблемы миграционного регулирования, стимулом для постановки новых 

исследовательских проблем, связанных с миграцией населения. Диссертация 
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включает в себя авторские разработки и систематизацию знаний, как на 

региональном, так и на федеральном уровнях, которые освещают проблемы 

совершенствования государственного механизма регулирования 

миграционных процессов. 

Практическая значимость проведенного исследования состоит в том, 

что основные положения и выводы исследования могут быть использованы 

для нахождения решения проблем, связанных с регулированием 

миграционных процессов на территории Алтайского края. Данный материал, 

содержащийся в диссертации, может использоваться в разработке курса 

лекций для преподавания в учебных заведениях по таким предметам, как  

национальная безопасность и политология, а так же использоваться для 

повышения квалификации работников управленческих структур, органов 

государственной службы. Материалы работы могут быть использованы при 

подготовке целевых миграционных программ в области, в деятельности 

органов службы занятости и миграционной службы, органах власти                     

и управления в приграничных регионах Российской Федерации. 

    Достоверность и обоснованность результатов диссертационного 

исследования обеспечивается последовательным соблюдением принципов 

теоретизирования на базе научной методологии; подтверждением следствий 

теоретических положений эмпирическим материалом; последовательной 

операционализацией главных теоретических конструктов; применение 

адекватных цели и задачам исследования методов сбора, обработки                  

и интерпретации полученной информации; использованием обширной 

информационной базы, основанной на данных исследования Росстата; 

апробацией полученных результатов на научно-практических конференциях.    

Апробация результатов исследования. 

Результаты и выводы диссертационного исследования представлялись в виде 

докладов и тезисов на следующих научных мероприятиях: 
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1. XIX городская научно-практической конференция молодых ученых 

«Молодежь – Барнаулу» (г. Барнаул, 13 - 24 ноября 2017). 

2. V Региональная конференция «Мой выбор – НАУКА!» (г. Барнаул, 

19 - 28 апреля 2018). 

3. VI Международная научная конференция «Социальная интеграция          

и развитие этнокультур в евразийском пространстве» (г. Барнаул, 8-9 июня 

2018 г.). 

Материалы исследования изложены в следующих публикациях автора: 

1. Алехина А.А. Специфика межнациональных отношений в Алтайском 

крае // Социальная интеграция и развитие этнокультур в евразийском 

пространстве, № 6 (2), 2018. – С. 294–297. 

2. Алехина А.А. Миграционные процессы в приграничных районах 

России (на примере Алтайского края) // Социальная интеграция и развитие 

этнокультур в евразийском пространстве, № 6 (1), 2018. – С. 296–300. 

Структура и объем магистерской диссертации 

Магистерская диссертация состоит из введения, 2 глав, заключения           

и списка литературы и приложений. Во введении раскрывается актуальность 

исследуемой проблемы, определяется объект, предмет и цель исследования. 

В первой главе представлены теоретико-методологические основы  анализа 

миграционных процессов. Во второй главе анализируются нормативно –

правовые документы федеральных и региональных органов власти, 

приведены результаты эмпирического исследования миграционных 

процессов и миграционного поведения населения Алтайского края.                    

В заключении обозначены основные выводы по всей работе. Основное 

содержание работы изложено на 118 страницах. Список литературы 

содержит 102 работы. 
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Глава I. Теоретико-методологические и методические основы 

исследования современных миграционных процессов в приграничных 

регионах.  

1.1. Методологические подходы к изучению миграционных процессов          

в современном обществе. 

Миграция населения — по своей природе, это сложный социальный 

процесс, который очень разнообразен по формам проявления                                   

и последствиям, характеризуется изменениями многих внутренних и 

внешних процессов жизнедеятельности, как отдельного человека, так и 

населения в целом. На миграционный процесс влияют различные социально–

экономические, политические, демографические факторы. Изучая подходы   

к определению миграции, можно сказать, что основным критерием, 

перемещения населения из одной местности в другую, выступает движение. 

Среди ученых не достигнуто единого понимания сущности движения людей. 

Ниже мы рассмотрим несколько наиболее полных определений 

термина «миграция». 

Под «миграцией населения» ученый-географ В.В. Покшишевский 

понимал: «любые его перемещения, связанные с переменой места 

проживания (изменение государства, области или населенного пункта,           

в котором живет то или иное лицо, семья или другая более обширная 

общность людей)» [69, c. 5]. Таким образом, территориальный признак 

выступает в качестве главного признака миграционной подвижности 

населения, а изменение географии расселения будет следствием миграции.  

Е.Л. Плисецкий понимал «миграцию населения» как: 

«территориальную подвижность (механическое движение) населения, 

связанную с его перемещением по территории страны (или между 

государствами), обусловленную, как правило, влиянием разнообразных 

факторов – военно-политических, социально-экономических, природных, 
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религиозных, экологических; особенностями исторического                                      

и хозяйственного развития отдельных регионов и стран» [69, с. 6].  

Т.Н. Юдина с точки зрения социологического подхода понимает под 

миграцией: «изменение социальной структуры и статусных характеристик 

различных слоев и групп населения государства или региона под влиянием 

социальных перемещений населения или его части за пределы 

государственной или административной границы на относительно 

длительный срок» [91, с. 89].  

О.Д. Воробьева российский ученый под «миграцией населения» 

понимает: «любое территориальное перемещение населения, связанное                  

с пересечением как внешних, так и внутренних границ административно–

территориальных образований с целью смены постоянного места жительства 

или временного пребывания на территории для осуществления учебы или 

трудовой деятельности независимо от того, под превалирующим 

воздействием каких факторов оно происходит – притягивающих или 

выталкивающих» [40, с. 35].  

Миграцию в широком и узком смысле рассматривает                           

Л.Л. Рыбаковский: в широком смысле: «территориальное перемещение, 

совершающееся между разными населенными пунктами одной или 

нескольких административно-территориальных единиц, независимо от 

продолжительности, регулярности и целевой направленности», и в узком 

смысле «миграция представляет собой законченный вид территориального 

перемещения, завершающийся сменой постоянного места жительства, т. е.               

в буквальном смысле слова означает переселение. Термин переселение очень 

точно отражает суть такого явления, как миграция» [72,с.10].  

Рассмотрев несколько понятий «миграция» можно заметить, что 

единого определения к данному термину у ученых нет. Каждый 

исследователь выделяет те черты миграции, которые наиболее важны по его 

мнению. Из–за того, что отсутствует юридический термин «миграция», 
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возникает проблема в понимании этого явления. Однако у всех ученых 

присутствует критерий к понятию «миграция» – движение, перемещение, 

таким образом, мы можем миграцию понимать как, перемещением людей из 

одних районов в другие. 

В своей работе, мы будем рассматривать «миграцию» с точки зрения, 

которую предлагает Л.Л. Рыбаковский, так как на наш взгляд она лучше всех 

раскрывает понятие «миграция». 

Всплеск трудовых миграций в мире во второй половине ХХ в. вызвал 

интерес у ученых к изучению международных миграций населения, тем 

самым увеличив число исследований и формированием новых теорий.              

В различных отраслях науки появились теории, которые объясняли 

закономерности и причины течения миграционных процессов. Изучение 

процессов проходило как на макроуровне, т.е. на уровне отдельных стран               

и макрорегионов мира, так и  на микроуровне, т.е. сами участники процесса. 

В данном параграфе, мы рассмотрим социологические теории 

миграции населения, где делается акцент на социальные объяснения 

причины миграции населения как на макроуровне, так и на микроуровне.  

Первая теория, это теория сегментированного рынка труда                       

и социальной иерархии.  

Эта теория говорит о том, что массовая трудовая миграция вызывает на 

рынке труда социальную стратификацию, это когда менее 

квалифицированные мигранты, занимают более низкие социальные позиции, 

что приводит к возникновению социальной сегрегации в обществе. 

Концепцию двойственного рынка труда предлагают исследователи    

М. Пайор и П. Дерингер, которые говорят о неоднородности рынка труда,              

и поэтому выделяют «первичные и «вторичные» сегменты [70, c. 143]. 

Первичный рынок труда сопровождается такими характеристиками 

как: хорошие условия труда, высокая заработная плата, возможность 
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карьерного роста, стабильность, соблюдение трудовых правил и норм            

[70, c. 143]. 

Вторичный рынок труда, наоборот, характеризуется: низкая заработная 

плата, плохие условия труда, отсутствие социальных льгот, текучесть кадров, 

отсутствие карьерного роста [70, c. 143]. 

Люди, которые заняты на вторичном рынке труда, лишены многих 

прав, их права ущемляют, стараются на них экономить. Поэтому для таких 

людей характерны: низкая дисциплина, неподчинение, а иногда и мелкое 

воровство [70, c. 144]. 

Поэтому в рамках этой теории рынок труда делится на «периферию»             

и «ядро», и главным  критерием является стабильность занятости.  Таким 

образом, этих работников, которые заняты на условиях длительного найма 

(постоянные работники), мы можем отнести к «ядру», а работников, которые 

заняты без договоров или по краткосрочным договорам (непостоянные, без 

гарантии сохранения рабочего места), к «периферии» [70, c. 145]. 

Страны, которые принимают этнических трудовых мигрантов, из стран 

третьего мира столкнулись с проблемой их интеграции в принимающее 

общество. Территориальная сегрегация представителей этнических 

меньшинств, стала привычным явлением для крупных городов.  Так как           

в основном на рынке труда мигранты занимают низшие ниши, делая 

низкоквалифицированный или среднеквалифицированный физический труд, 

и в случае экономического спада первыми становятся безработными, то             

в итоге они формируют низшие и средние слои общества [70, c. 145].  

Многие социологи задаются вопросом о том, может ли этничность 

сформировать собственное стратификационное поле, обладающее чертами 

социального класса. Некоторые ученые полагают, что этнические 

меньшинства могут образовывать особые социальные страты. Сторонники 

Макса Вебера полагают, что определенная этническая принадлежность 

лишала многих мигрантов статусных преимуществ и власти. Они видят            
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в этнической дискриминации основу для формирования особых классовых 

позиций, которые отличаются от позиций рабочего класса [70, c. 146].   

Марксисты наоборот относят мигрантов к одной из частей рабочего 

класса, поэтому они считают, что этничность не может обладать такими 

чертами. 

В социологии возникают теории, которые касаются интеграции 

мигрантов в принимающее общество и стадий миграционного процесса на 

микроуровне. 

Далее мы рассмотрим теорию С. Н. Айзенштадта о трех фазах процесса 

миграции. 

В 1950-х гг. С. Н. Айзенштадт предложил с точки зрения социально–

психологических состояний мигранта разделить миграционный процесс на 

три фазы [90, с. 115].  

На первой фазе формируется миграционная мотивация. Ученый 

полагал, что у потенциального мигранта на этой фазе усиливается                     

и проявляется чувство неуверенности и неполноценности жизненных 

условий, а единственным способом улучшить его жизненные условия, 

является сам факт миграции, который улучшает его социально –

психологическое и социокультурное состояние [90, с. 116]. 

Вторая фаза – это переезд на новое место жительство (миграция). 

Мигрант оказывается в совершенно новых для него социально – культурных 

условиях [90, с. 116]. 

Чувство неуверенности, которое возникает у мигранта на первой 

стадии, увеличивается,  так как ранее приобретенные навыки жизни в новом 

обществе оказываются незначимыми. У мигранта постоянно возникает страх 

перед будущим, неуверенность в завтрашнем дне. Мигрант оказывается 

перед необходимостью ресоциализации, приобретения новых социальных 

норм и правил [90, с. 117]. 
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Третья фаза – вхождение мигранта в принимающее общество. В этой 

фазе идет процесс приспособления и интеграции мигрантов в новое для них 

общество. Айзенштадт предполагает, что третья фаза состоит из трех важных 

этапов [90, с.118]: 

– институционализация мигрантов в повседневной социальной жизни 

происходит через обучение новым социальным правилам и нормам, а также 

языку [90, с.118]; 

– приспособление мигрантов к требованиям принимающего общества. 

Здесь мигранты могут столкнуться с тем, что принимающее  общество может 

быть не готово принять их. Существуют социальные границы, которые 

может устанавливать общество по отношению к мигрантам. Поэтому процесс 

вхождения зависит не только от самих мигрантов, но и от готовности 

общества принимать мигрантов. Этот процесс рассматривается, как 

комбинация факторов со стороны принимающего сообщества, так и со 

стороны мигрантов [90, с.119];  

– мигранты утрачивают этническую идентичность и принадлежность к 

этнокультурной группе, после того как входят в институциональную среду 

принимающего общества. После того как мигранты сменят полностью свою 

идентичность, то их вхождение в принимающее общество можно считать 

завершенным [90, с.119].  

Следующая теория американского демографа Э. Ли – теория факторов 

миграции (притягивающие и выталкивающие факторы).  

Свои идеи ученый черпал из законов о миграции Равенштайна, а его 

гравитационная модель факторов миграции аналогична гравитационным 

моделям, которые используются в физике. Равенштейн говорил о том, что 

существует обратная связь между численностью миграционного потока         

и расстоянием между целями миграции. Из этого следует, что чем больше 

расстояние между регионами выхода и регионами входа мигрантов, тем 

выше стоимость миграции, сюда входит общие траты в стране проживания, 
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поиск жилья, переезда и т.д. [29, с. 12]. Ученый говорит: «чем дальше 

территория въезда, тем меньше информации получают о ней мигранты» 

[29, с. 13]. Сейчас это высказывание далеко от реальности, так как 

географические факторы, особенно в международной миграции, не играют 

ведущей роли, сейчас на первый план выходят экономические, политические, 

институциональные и другие факторы [29, с. 14].  

Ученый представил следующие факторы, которые влияют на принятие 

решения о миграции: 

–  коррелирующие с территорией выбытия мигрантов; 

– коррелирующие  с  территорией  прибытия  мигрантов,  которые 

«работают» на территориях потенциального прибытия мигрантов; 

– вмешивающиеся обстоятельства; 

– связанные со структурными характеристиками мигрантов               

[63, с. 179-200 ].  

Ученый говорит, что на каждой территории действуют свои факторы 

миграции. Одни факторы являются – «выталкивающими», а другие – 

«притягивающими». 

К «выталкивающим» факторам (выхода) можно отнести: 

экономические кризисы, гражданские войны, природные катастрофы, 

политическое или религиозное преследование и т.д. 

К «притягивающим» факторам (входа) можно отнести: экономическое 

благосостояние, политическая стабильность, лучшие условия работы, 

высокая заработная плата и т.д. 

По мнению Э. Ли, факторы играют неоднозначную роль в местах 

выхода и в местах входа мигрантов, поэтому их соотношение различно. 

[29, с. 13].  

В современном мире с развитыми информационными технологиями,  

мигранты обладают большими возможностями в получении информации           

о той территории, куда собираются мигрировать, но им по-прежнему при 
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переезде свойственно опираться на эмоциональные оценки новой страны, 

которые испытывают проживающие там их знакомые и друзья. Для вновь 

прибывших мигрантов важнее всего будет их эмоциональная уверенность           

и социальная вовлеченность. 

Данная модель широко применяется для изучения мотивации 

мигрантов при переезде.  

Миграционная ре теория М.М. ре Гордона. Ученый ре проводил исследование     

в США в ре 1960-е годы, его ре интересовали исследования ре среди групп 

ре этнических мигрантов, ре таким образом, он ре выявлял проблемы ре дискриминации 

и ре ксенофобии среди ре приезжих из–за их ре религиозной, расовой 

ре принадлежности или за ре иностранное происхождение. По его ре мнению, 

принадлежность к той или ре иной группе ре этнических мигрантов, ре определяет 

социальный ре статус мигрантов в ре обществе. И для ре обозначения этого ре явления, 

ученый ре предложил термин «этно–класс», ре который обозначает 

ре этносоциальную дифференциацию ре общества [29, с. ре 47-49]. 

Для ре обозначения процесса ре вхождения мигрантов в ре принимающее 

общество ре Гордон использовал ре понятие «ассимиляция», ре которое, состоит из 

ре семи стадий: 

– ре аккультурация (принятие ре норм, ценностей и ре образа жизни ре нового 

общества); 

– ре структурная ассимиляция ре (включение в ре институты общества); 

– ре идентификационная ассимиляция ре (когда возникает ре чувство единства 

с ре принимающей страной); 

– ре поведенческая ассимиляция; 

– ре ценностная ассимиляция; 

– ре гражданская ассимиляция, ре когда человек ре больше не ре испытывает 

конфликта ре внутренних представлений и ре ценностей принимающей ре культуры; 

– ре и завершается ре процесс ассимиляции ре межэтническими браками, ре когда 

этнические ре мигранты теряют ре свою этническую ре идентичность [55, с ре 57]. 
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Следующая ре теория миграции ре населения, это ре теория стадий ре миграционного 

процесс, ре которую разработал ре российский ученый ре Л.Л. Рыбаковский. 

Он ре применяет стадии ре процесса миграции к ре внутренней миграции          

в ре условиях освоения ре новых регионов. ре Впервые данная ре концепция была 

ре опубликована полностью ре Л.Л. Рыбаковским в ре 1990 г. ре [74, с. ре 56].  

Концепция ре трех стадий ре миграционного процесса по ре Рыбаковскому 

заключаются в ре следующем [72, с. ре 179]: 

1. ре Миграционная мобильность и ре миграционное перемещение 

ре рассматриваются как ре различные явления. ре Л.Л. Рыбаковский ре говорил: 

«миграционная ре подвижность – это ре потенциальная готовность и ре способность 

к ре миграции, а ре само миграционное ре перемещение – это уже ре реализация 

установки на миграцию» ре [74, с. ре 59]. Следовательно, ре появляются новые 

ре понятия о ре реальном и ре потенциальном пространственном ре поведении 

мигрантов. 

2. ре Ученый проводит ре различия между ре понятиями «адаптация»                 

и «приживаемость». Он ре предлагает отказаться от ре одностороннего понимания 

ре процесса взаимодействия ре мигранта с ре социальной средой ре принимающей 

территории. ре Рыбаковский рассматривает ре типы адаптационных ре процессов                

в ре зависимости от ре территории и ре региона выхода и ре входа мигранта. Так же он 

ре говорит: «…на ре приживаемость мигранта ре влияют и ре условия принимающей 

территории» ре [72, с ре 178]. 

 ре Л.Л. Рыбаковский ре пишет: «…углубление ре знаний о ре приживаемости 

населения в ре районах вселения, ре выделение из ре этого процесса ре адаптации как ее 

ре органического компонента и ре придание ей ре предметной направленности 

ре позволило миграцию ре населения рассматривать как ре процесс, имеющий 

ре завершенный характер» ре [72, с. ре 179]. 

3. ре Три стадии ре завершенного миграционного ре процесса [72, ре с. 179]: 

Первая ре «подготовительная» стадия, где ре происходит процесс 

ре формирования территориальной ре подвижности населения. 
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Вторая ре стадия «основная», ре здесь происходит ре переселение населения, 

это ре выражается в ре масштабных миграционных ре потоках, которые ре влияют на 

ре структурные характеристики ре населения территорий ре выхода мигрантов                

и ре территорий входа.   

Третья ре стадия «заключительная», ре здесь происходит ре процесс адаптации 

ре мигрантов к ре новому месту ре [72, с. ре 179].  

Все ре стадии миграционного ре процесса взаимосвязаны ре между собой.                

В ре теории о ре трехстадийном миграционном ре процессе Л.Л. ре Рыбаковского 

миграционный ре процесс рассматривается как ре единый взаимосвязанный 

ре комплекс социального ре явления, процесс ре интеграции мигранта ре стали 

рассматривать не ре только с ре позиции мигранта, но и с ре точки зрения ре системы, 

которая ре принимает мигранта на ре свою территорию ре [72, с. ре 180]. 

Далее ре мы рассмотрим ре современные социологические ре теории миграции 

ре населения. В ре социологической литературе в ре рамках разработки ре новых 

подходов к ре исследованию миграции ре населения большое ре распространение 

получает ре системный подход, ре который рассматривает с ре одной стороны 

ре миграцию как ре результат индивидуальных ре решений, которые ре зависят от 

ре различных структурных ре факторов, а с ре другой стороны, ре анализирует ее                 

в ре контексте мировых ре потоков капиталов и ре товаров, действия ре глобальных                

и ре региональных, экономических, ре культурных и ре других факторов.   

Системный ре подход описан в ре теории миграционных ре систем, которую 

ре разработал в ре начале 1990-х гг. ре американский ученый М. ре Критц. Данная 

ре теория представляет ре собой одну из ре первых попыток ре объединить 

разрозненные ре концепции миграции.  Суть ре теории ре М. Критц ре заключается             

в ре том, что ре миграционные потоки ре тесно взаимосвязаны с ре социальными, 

культурными, ре экономическими культурным ре взаимодействием стран, 

ре потоками капиталов, ре товаров, технологий и ре идей. Миграция ре реализуется 

через ре локальные и ре глобальные сети ре различного уровня, ре которые в ре целом 

составляют ре инфраструктуру миграции  [28, ре с. 169-170]. 
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Следующая ре теория, это ре теория транснациональной ре миграции Ш. ре Глик. 

ре В исследовании ре миграции транснационализм ре представляет собой 

ре относительно новую ре парадигму, которая ре связана с ре изучением глобализации, 

то ре есть изучаются те ре процессы, которые ре ослабляют национальное 

ре государство. Основными ре понятиями исследования ре миграции новой 

ре парадигмы являются «трансмигрант» и «транснационализм», ре которые 

немецкая ре ученая Ш. ре Глик ввела в ре научный оборот. ре Транснационализм                

в ре рамках данной ре концепции определяется как ре социальный процесс, в ре котором 

мигранты ре создают социальные ре поля, пересекающие ре географическую, 

культурную и ре политическую границы, а ре транснациональная миграция – как 

ре модель миграции, где ре мигранты, пересекая ре международные границы и ре оседая 

в ре новой стране, ре сохраняют социальную ре связь со ре страной своего 

ре происхождения [28, с. ре 170].  

Трансмигрантами ре мигранты становятся, ре тогда, когда ре развивают                 

и ре поддерживают множественные ре семейные, социальные, ре религиозные 

экономические, ре организационные и ре политические отношения, ре пересекающие 

границы  [28, ре с. 170].   

Трансмигранты, ре которые проживают ре одновременно и в ре отправляющем, 

и в ре принимающем сообществах, ре создают «транснациональные ре социальные 

пространства», то ре есть, вопреки ре государственным границам ре социальные сети 

ре мигрантов интегрируют уже ре делокализованные и ре диффузные пространства                 

и ре фрагментируют национальную ре идентичность людей, ре структурируют их 

ре жизненные пути и ре трудовые карьеры  [28, ре с. 171].   

Таким ре образом, разрушаются ре традиционные формы ре миграции из–за 

ре существования таких ре транснациональных социальных ре пространств. Его 

ре транснациональная активность не ре предполагает его ре ассимиляции в ре местную 

культуру. 

В ре концепции транснациональной ре миграции глобальная ре миграция 

рассматривается как ре детерриториализированный социальный ре процесс, в ре ходе 
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которого ре мигранты включаются ре более чем в ре одно сообщество и ре образуют 

новые ре социальные сети, ре пересекающие географические, ре культурные                      

и ре политические границы ре национальных государств, ре продолжая 

функционировать в ре социальных сетях ре отправляющего сообщества  

[28, с. 171]. ре  

 ре В целом ре этот процесс ре миграции становится не ре локализованным во 

ре времени и ре детерриториализированным. 

Следующая ре теория, это ре синтетическая теория ре миграции Д. ре Массея, 

которая ре объясняет международную ре миграцию доминированием 

ре капиталистических отношений в ре нерыночных обществах. 

В ре конце ре 20-го века ре появились новые ре теории миграции, ре одной из 

ре которых является ре «синтетическая теория» Д. ре Массея, он ре собрал в ре своей 

теории ре положения классических ре теорий миграции. ре Главным принципом его 

ре теории является ре глобализация экономического ре рынка, социальной                           

и ре политической интеграции, ре которая приводит к ре глобализации рынка ре труда 

[61, с. ре 135]. 

Он ре пишет, о ре том, что ре текущие процессы, ре которые имеют ре отношения                

к ре международной миграции, ре могут функционировать на ре нескольких уровнях 

ре одновременно. Международная ре миграция возникает в ре ходе социальных, 

ре политических и ре экономических трансформаций, ре которые приводят                  

к ре доминированию капиталистических ре отношений в ре дорыночных обществах 

ре (сельскохозяйственных) и ре нерыночных обществах ре (экономика 

планирования). ре Переход к ре общему рынку и ре капиталистическим отношениям 

ре разрушает традиционные ре социальные и ре экономические связи, а это ре приводит 

к ре тому, что ре людей вытесняет из ре обычного образа ре жизни (создание ре мобильных 

групп) и ре заставляет их ре искать новые ре пути экономического ре обогащения. 

Поэтому ре потоки миграции ре идут из ре областей, а не из ре изолированных 

регионов. Д. ре Массей пишет: ре «миграция – это не ре недостаток развития ре рынка, 

а, ре наоборот, следствие его изменения» ре [61, с. ре 136].  
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Те, ре кто ищет ре экономическое благополучие ре среди мигрантов, 

ре вынуждены прибегать к ре продаже своего ре труда на ре национальных                         

и ре международных рынках. Тем ре самым, мы ре можем объяснить ре высокий 

уровень ре миграции в ре города и ре западные страны, где ре заработная плата 

ре значительно выше.   

Так ре же Массей ре отмечает, что ре уровень заработной ре платы не ре решающий 

фактор в ре потоках миграции. ре Многие семьи, ре отправляют своих ре близких 

работать на ре другие рынки ре труда в ре разных точках ре мира. В ре сельской местности 

это ре делается для ре того, чтобы ре гарантировать себе ре стабильный источник 

ре дохода. Массей ре отмечает, что ре миграция имеет ре особенность                                     

к ре самопродолжению. Многие ре мигранты обосновавшись ре привозят в ре страну 

пребывания ре свои семьи, ре родственников, друзей. ре Таким образом, ре миграция 

превращается в ре хорошо налаженную ре сеть. Страна, ре которая поставляет 

ре рабочую силу, ре использует денежные ре поступления из-за ре границы, 

превращаясь в ре страну с ре развитым международным ре рынком [61, с. ре 136].  

Главным ре отличием теории Д. ре Массей от ре «неоклассической теории 

миграции» ре является отрицание ре размера зарплаты, как ре главного фактора 

ре влияющего на ре миграцию. Массей ре пишет: «Говоря ре языком практики, 

ре широкомасштабная международная ре миграция редко ре наблюдается при 

ре отсутствии разрыва в ре уровне зарплат, но ре существование разницы в ре зарплатах 

не ре гарантирует международную ре миграцию также, как её ре отсутствие не 

ре устраняет ее» ре [61, с. ре 137]. 

В ре данной работе, мы ре будем придерживаться ре синтетической теории 

ре миграции, которая ре объединяет теоретические ре положения классических 

ре теорий миграции и ре постулирует доминирование ре экономического фактора                

в ре анализе миграционных ре процессов в ре условиях глобализации. ре Системный 

подход Д. ре Массея позволяет ре анализировать комплекс ре механизмов, 

детерминирующих ре миграционные процессы, ре среди которых ре определяющими 

становятся ре социальные сети. ре Данный методологический ре конструкт дает 
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ре возможность исследовать ре миграцию как ре естественное следствие ре социальной, 

политической, ре экономической интеграции. 

Рассмотрев ре все социологические ре теории международной ре миграции, 

мы ре можем сделать ре вывод, что во ре второй половине ХХ ре века значительная 

ре часть социологических ре теорий рассматривает ре мигранта как ре социальный тип. 

Завершение ре активной фазы ре процесса урбанизации и ре изменение 

условий ре международной миграции ре привело к ре изменению контекста 

ре рассмотрения мигрантов, они ре стали рассматриваются не в ре рамках теорий 

ре урбанизма, а в ре рамках теорий ре социальной сегрегации. 

За ре несколько десятилетий ре произошли существенные ре изменения                      

в ре миграционных закономерностях, как в ре международных, так                                 

и ре внутрироссийских. Изменился ре характер миграционного ре процесса и ход 

ре приживаемости мигрантов в ре новое территориальное ре сообщество. Во ре многом 

эти ре изменения связаны с ре трансформацией характера ре социальных связей 

ре мигрантов с ре территориями выхода ре мигрантов. 

Раньше ре переселение мигрантов на ре новое место ре жительство означало 

ре постепенный разрыв и ре ослабление социальных ре связей с ре регионом или 

ре страной выхода и ре позволяло полностью ре войти в ре новое территориальное 

ре сообщество, приспособиться к ре социально-экономическим и ре природным 

условиям на ре новом месте. Но с ре развитием различных ре средств коммуникации 

ре мигранты стали ре поддерживать регулярные ре социальные связи со ре странами и 

ре регионами выхода, что в ре корне изменило ре характер процесса ре интеграции 

мигрантов в ре новое сообщество. Так же шел ре активный процесс ре формирования 

различных ре социальных, общественных, ре экономических, политических 

ре структур мигрантов в ре странах их ре вхождения. Эти ре трансформации привели к 

ре возникновению новых ре теоретических подходов к ре изучению миграции.   

Современные ре теории описывают ре состояние миграции ре населения                  

с ре учетом процессов ре глобализации. Под ре комплексным воздействием ре целого 
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ряда ре различных факторов ре миграция рассматривается как ре динамично 

изменяющееся ре явление. 

Данные ре теории миграции ре анализируются на ре макро- и ре микроуровнях. 

Они ре позволяют описывать ре динамически изменяющееся ре социальное явление 

ре миграции с ре точки зрения ре перспектив экономического ре развития стран, а ре также 

с ре точки зрения ре социокультурной трансформации, ре которую претерпевают 

ре социальные структуры и ре институты в ре современном обществе. Эти ре теории 

становятся ре инструментом изучения ре нового типа ре стратификации, их 

ре целесообразно будет ре использовать для ре изучения новых ре социальных явлений. 

Мы ре видим, что ре миграционное поведение ре перестает быть 

ре индивидуализированным, на его ре формирование оказывают ре влияние 

миграционные ре сети, институционализирующие ре миграционный процесс. 

 

1.2. ре Теоретические предпосылки ре анализа миграционных ре процессов                

в ре приграничных регионах. 

В ре современном российском ре законодательстве нет ре четкого определения 

о ре том, что ре такое приграничный ре регион, поэтому ре существует множество 

ре подходов к ре пониманию термина ре приграничный регион. В ре своей работе мы 

ре рассмотрим некоторые из ре них. 

Ученый ре Денис де ре Ружмонт приграничный ре регион понимает ре как: 

«потенциальный ре регион, с ре присущей ему ре географией, историей, ре экологией, 

экономическими ре возможностями, но ре разделенный суверенитетом 

ре правительств, правящих по обе ре стороны границы» ре [29, с. 83] . ре  

Приграничный ре регион И.И. ре Зубова определяла ре как: «…экономическую 

ре целостность, объединяющую ре ресурсы территории и ре имеющую таможенную 

границу» ре [50, с. ре 35].  

Под ре приграничным регионом ре С.Н. Грибов ре понимает: «…открытую                

и ре динамическую систему, ре которая охватывает ре процессы производства, 
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ре обмена, распределения и ре потребления материальных и ре других благ»              

ре [45, с. ре 71].  

С.С. ре Артоболевский под ре приграничными территориями ре предлагал 

понимать: ре «первый пояс ре административных районов со ре всеми городами на их 

ре территории при ре наличии соседа или ре пограничной инфраструктуры»               

ре [16, с. ре 9-11].  

Таким ре образом, мы ре можем не ре рассматривать территории ре Крайнего 

Севера, ре которые принадлежат к ре особому типу, но при ре этом являются 

ре приграничными. 

О ре приграничных территориях в ре своей работе ре писали П.Я. ре Бакланова          

и ре С.С. Ганзея, они ре предлагали рассматривать ре приграничные территории ре как: 

«территории, ре непосредственно прилегающей к ре государственной границе, 

ре испытывающей на ре себе наибольшее ре влияние границы и ре соседней страны         

и ре обладающей особым, ре дополнительным потенциалом ре развития                       

и ре международного сотрудничества» ре [19, с. ре 27-34].  

Авторы ре говорят, что ре такие территории ре обладают «специфическим 

ре потенциалом приграничья», ре которые складываются из ре нескольких факторов: 

1. ре близость к ре государственным границам ре (географическое положение); 

2. ре своеобразная инфраструктура ре приграничья;  

3. ре возможность широкого ре использования ресурсов и ре потенциала 

приграничья ре соседней страны;   

4. ре возможность развивать ре различные формы ре международного 

сотрудничество ре [19, с. ре 27-34]. 

В ре зарубежной литературе ре термин «приграничный регион» ре описывается 

с ре точки зрения ре функционального подхода. С. ре Райх немецкий ре ученый 

«приграничный регион» ре определял как: ре «территориальную единицу                       

с ре историческими, социально-экономическими и ре культурными общностями               

в ре сочетании с ре хотя бы ре частично сформировавшейся ре региональной 

индивидуальностью и ре автономными институтами» ре [96, с. ре 25].  
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Дж. ре Прескотт трактовал ре «приграничный регион» как ре приграничную 

зону, в ре которую стоит ре относить ландшафт, ре частью которого ре является граница 

и ре которому присущ ре набор функциональных ре связей, зависящий, с ре одной 

стороны, от ре различий в ре экономической структуре и ре уровне развития ре смежных 

территорий, с ре другой – от ре степени культурного ре сходства сообществ по 

ре разные стороны границы» ре [95, с. ре 116].  

К ре русским ученым, ре которые придерживались ре функционального 

подхода ре можно отнести ре русского ученого ре В.С. Корнеевца, ре который трактовал 

ре «приграничный регион», ре как: «особый тип ре регионов, специфика ре развития 

которых ре определяется функциональным ре дуализмом границы, ре сочетающей 

функции ре барьерности и контактности» ре [54, с. ре 25].  

В ре российской научной ре литературе понятие ре «приграничный регион» 

ре описывается с ре точки зрения ре пространственного подхода, что ре повышает 

практическую ре применимость данного ре понятия.  

По ре мнению академика ре А.Г. Гранберг, ре термин «приграничный регион» 

ре охватывает «территорию, ре испытывающую существенное ре влияние границы» 

ре [44, с. ре 215].  

Ученый ре рассматривает приграничье на ре пространственных уровня: 

ре микро-, макро-, ре мезо- уровнях.   

Макроуровень ре – ре субъекты Федерации, ре имеющие выход                                 

к ре государственным границам.  Российская ре Федерация состоит из 83 

ре субъектов, из ре которых 48 ре являются приграничными. ре Многие приграничные              

и ре прибрежные субъекты ре федерации занимают ре огромные территории, 

ре значительные части ре которых не ре испытывают воздействия ре границ, например, 

ре Республика Саха ре (Якутия).  

Мезоуровень ре приграничья – это ре административные районы в ре составе 

субъектов ре федерации, часть ре внешних границ ре которых совпадает                      

с ре государственной границей.  Сюда ре также включаются ре города на ре территориях 

этих ре районов. 
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Микроуровень ре – это ре приграничная полоса, ре включающая населенные 

ре пункты, непосредственно ре выходящие на ре государственную границу                          

и ре имеющие пункты ре перехода, таможенные ре пункты [43, ре с. 25-28]. ре Например,                    

в ре Алтайском крае ре города Троицк и ре Горняк у ре границы с ре Казахстаном. 

Л.Б. ре Вардомский, дал ре самое конкретизированное ре понятие 

приграничному ре региону. В ре своей работе он ре пишет: «регионы, ре примыкающие 

к ре сухопутной границе, ре либо к ре пограничным или ре территориальным водам, по 

ре которым проходит ре линия разграничения ре территории государства; 

ре содержащие участок ре пограничной зоны» ре [36, с. ре 212].  

Но ре самая проработанная в ре теоретическом плане ре трактовка 

приграничного ре региона была ре дана учеными  Ю.Н. ре Баженовым                         

и ре К.Е. Никульчиковым, в ре своей работе они ре писали: «…экономическая, 

ре социальная и ре культурная целостность, ре занимающая определенную 

ре территорию, имеющую ре таможенную границу с ре одним или ре несколькими 

зарубежными ре регионами, и ре взаимодействующая с ре ними на ре основе 

межправительственных ре соглашений с ре целью максимального ре удовлетворения 

потребностей населения» ре [18, с. ре 42-48].  

Таким ре образом, в ре данной работе ре термин «приграничный регион» 

ре рассматривается с ре точки зрения ре трех подходов: ре территориальный, 

функциональный, ре комплексный.  

Территориальный ре подход характерен для ре юридических документов             

и для ре практикоориентированных исследований. Он ре базируется на ре принципах 

пространственного ре положения и ре обязательном наличии в ре регионе 

территориальных ре элементов, свойственных ре исключительно для ре подобного 

вида ре регионов. Для ре примера, определение ре данное Л.Б. ре Вардомским. 
 
Функциональный ре подход базируется на ре содержательном отличии 

ре приграничных регионов от ре регионов других ре типов. Они ре связаны                       

с ре непосредственным влиянием ре границы на ре прилегающую территорию. ре Этот 

подход ре характерен для ре работ зарубежных ре ученых. Данный ре подход                     
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к ре определению приграничного ре региона характерен для ре теоретических работ, 

ре преимущественно зарубежных ре авторов. Примером ре данного подхода ре может 

служить ре определение «приграничного региона», С. ре Райх, Дж. ре Прескотт. 

Функционального ре подхода, как ре правило, затрудняет ре последующие его 

ре практическое применение, ре потому что не ре дает четкого ре алгоритма для 

ре первоначальной идентификации ре приграничных регионов. 
 
Комплексный ре подход, он ре сочетает в ре себе территориальный                          

и ре функциональный подходы к ре определению понятия ре «приграничный 

регион». ре Таким примером ре является определение, ре данное Ю.Н. ре Баженовым               

и ре К.Е. Никульчиковым. В нем ре сочетаются признаки ре двух подходов 

ре функционального и ре территориального.  

В ре нашей работе, мы ре будем использовать ре определение «приграничный 

регион» ре данный в ре рамках комплексного ре подхода. Таким ре образом, под ре таким 

регионом ре следует понимать ре единую территориально 

ре социально-экономическую систему, ре обладающую внутренними 

ре структурными связями, ре часть административных ре границ которой ре совпадает            

с ре границами зарубежных ре государств (морскими или ре сухопутными). 

На ре данный момент ре Российская Федерация ре имеет самую ре протяженную 

государственную ре границу в ре мире – это ре более 60 ре тыс. км. ре Россия занимает 

ре первое место ре среди стран по ре количеству стран – соседей, она ре граничит с 16 

ре государствами. После ре того, как ре распался СССР, ре образовались новые, 

ре независимые от ре нашей страны ре государства, 26 ре субъектов стали 

ре приграничными регионами (в том ре числе и ре Алтайский край). ре Поэтому              

в ре данной работе ре Алтайский край мы ре изучаем с ре точки зрения ре приграничного 

региона. 

Приграничные ре регионы – это ре регионы, у ре которых государственная 

ре граница страны ре имеет совпадение с ре административными границами. 

Приграничный ре регион, включает в ре себя территории ре двух государств, 

он ре разделён суверенитетом ре граничащих стран, ре обладает особенной 
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ре географией, экологией, ре историей, социально – политическими ре условиями и 

ре экономическими возможностями. 

Россия ре имеет громадный ре пограничный периметр,  который ре составляют 

весьма ре различные по ре демографическим, экономическим, ре природным и ре т.д. 

характеристикам ре территории. Как ре правило, приграничные ре регионы России 

ре относят к ре проблемным регионам. 

Обычно, ре ученые исследовали  границы ре и приграничье ре такими 

научными ре дисциплинами, как ре экономика, география, ре право и ре геополитика. 

Множество ре таких исследований ре имели конкретную ре практическую 

направленность и ре содержали данные об ре отдельных территориях. Для 

ре социологических исследований это ре достаточно новая ре тема. 

Г. ре Зиммель один из ре первых, кто ре утверждал, что ре изучать нужно не 

ре только пространство, но и ре тех, кто его ре наполняет. Социолог ре писал: «Граница 

– это не ре пространственный факт с ре социологическим действием, но 

ре социологический факт, ре который принимает ре пространственную форму... ре Хотя 

эта ре линия всего ре лишь обозначает ре различие отношения ре между элементами 

ре одной сферы и другой...» ре [49, с. ре 592].  

Шведский ре ученый Т. ре Лунден писал об ре индивидуальном 

пространственном ре поведении людей в ре приграничных областях. ре Целью 

исследования ре было объяснение ре причин паттернов ре передвижения и ре контактов 

людей, ре живущих вблизи ре государственных границ  [94]. ре  

Таким ре образом, ученый ре делает вывод, что ре область влияния, или 

ре пространство деятельности ре жителей приграничья ре могут ограничиваться или 

ре искажаться различным ре образом. Близость ре границы изменяет ре мотивы 

поведения, ре сковывает свободу ре людей и ре затрудняет условия ре перемещений 

[94]. ре  

В ре России в ре советский период ре исследований приграничных ре территорий 

не ре проводилось. В ре российской науке ре приграничья стали ре изучать в ре конце 80-х 
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и в ре начале 90-х ре годов, когда ре возник всплеск на ре постсоветском пространстве 

ре этнокультурных и ре религиозных конфликтов. 

Исследовать ре российское приграничье ре можно теоретическим ре подходом, 

концепцией ре лиминальности, ре которая изучает ре системы в ре пороговых 

состояниях. 

Арнольд ре ван Геннеп ре и Виктор ре Тёрнер считаются ре основоположниками 

лиминального ре подхода [79, ре с. 64].   

Население ре лиминальных зон, ре находясь в ре зоне порога, ре испытывает 

влияние ре разнообразных, иногда ре противоречивых факторов. ре Такие 

пространства ре отличаются от ре большинства и ре рассматриваются как 

«ненормальные». ре Различные стратегии ре предпринимаются в их ре отношении,             

в ре частности, чтобы эти «ненормальности» ре устранить.  

По ре этому поводу, ре советский и ре российский философ Л.В.  Сморгунов 

ре пишет, что ре «для формирования ре таких лиминальных ре сообществ необходима 

ре практика нормализации, т. е. ре целенаправленная политика ре разделения                   

и ре вытеснения, в ре результате которой ре какая-то группа в ре силу разных 

ре обстоятельств не ре может принять ре навязываемых дисциплинарных условий» 

ре [76, с. ре 32].  

Следующая ре стратегия заключается в ре том, чтобы ре увидеть                                  

в «ненормальности» ре ростки нового и ре использовать их для ре развития 

социальной ре общности. «Ненормальность» ре приграничья государств ре ближнего 

зарубежья ре состоит в ре том, что ре связи между ре населением по обе ре стороны 

границы, в ре силу различных ре причин, здесь ре гораздо более ре сильные, чем                  

в ре среднем по ре стране.  

В ре приграничных районах ре возникает особая ре культура. Как ре особый 

феномен ре стоит рассматривать ре региональную культуру: в ее ре поле 

сосуществуют как ре равнозначные и ре равноценные элементы, ре свойственные 

различным ре национальным культурам и ре освоенные в ре ходе межэтнической 

ре коммуникации на ре приграничной территории. ре Таким образом, ре региональная 
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культура ре становится интегратором ре этнически разнородных ре элементов, 

реализуя на ре практике модель ре поликультурного единства.[64, ре с.25]. 

 ре Многие ре проблемы, которые из ре Центра видятся как ре острые                              

и ре противоречивые, в ре рамках этой ре особой культуры, в ре приграничье теряют 

ре свою остроту. 

Российский ре ученый В. ре Колосов, среди ре аналитических подходов                   

к ре рассмотрению границ, ре трансграничных процессов и ре трансграничных 

регионов, ре выделяет так ре называемый «ПВП – подход» – ре «анализ через 

ре строенную призму ре политики, восприятия и практики» ре [52, с.55-57].   

Граница ре в данном ре подходе рассматривается не ре только                               

в ре институциональном смысле, но и как ре продукт деятельности ре жителей 

приграничных ре районов, символический ре маркер политической и ре этнической 

идентичности. ре Суть подхода ре заключается в ре сопряженном изучении на 

ре различных уровнях ре практики пограничной ре деятельности, пограничной 

ре политики и ре восприятие границы. В. ре Колоссов отмечает, что ре «вопрос                

о первичности», или ре главенстве какого-либо из ре этих трех ре элементов анализа 

– это ре вопрос о ре курице и яйце» ре [52, с.55-57].. 

Особо ре стоит выделить ре ученых, которые ре работали в ре русле 

постмодернистских ре взглядов, рассматривая ре тему трансграничных ре регионов.  

Самой ре яркой постмодернистской ре теорией стала ре концепция буферных 

ре пространств – «лимитрофов».   

Лимитроф –
 

термин, ре означающий совокупность ре государств, 

образовывавшихся ре после 1917 ре года на ре территории, входившей в ре состав 

Российской ре империи, а ре затем, в ре начале 1990-х ре годов, в ре состав СССР. По 

ре окончании Первой ре мировой войны ре термин использовался для ре обозначения, 

по ре определению Малой ре советской энциклопедии, ре «государств, 

образовавшихся из ре окраин бывшей ре царской России, ре главным образом, из 

ре западных губерний ре (Эстония, Латвия, ре Литва, Финляндия, ре отчасти Польша            

и Румыния)» ре [39, с. ре 247].  
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Воронежский ре историк С.В. ре Хатунцев, развивает ре идею лимитрофов, 

ре пытаясь раскрыть ре истоки «сильной ре социальной энергетики» ре лимитрофа 

[83, с. ре 86-98].  

Ученый ре А.В. Пелин, ре говорит о ре том, что: ре «политическая температура на 

ре границе двух ре лимитрофов стремится к нулю» ре [68, с. ре 69-73], а ре людей, которые 

ре живут на ре окраинах государств ре называет маргиналами, ре обычно социальная 

ре активность в ре таких регионах ре часто бывает ре очень высока. Так же ре ученый 

критикует ре позитивистский взгляд на ре проблему центра и ре периферии, который 

ре подразумевает, что ре глобальная политика ре берет свое ре начало в ре столице, потому 

что там она ре очевидна, так как ре «оперирует символами, ре которые легко ре принять 

за индикаторы» ре [68, с. ре 69-73].  

В ре рамках отечественных ре исследований, в ре настоящее время, ре развитие 

получает ре теория приграничья, в ре которой граница ре понимается как ре зеркало 

социальных ре отношений, момент в ре формировании идентичности, ре особое 

жизненное ре пространство.  

Процесс ре изменения социокультурной ре идентичности жителей 

ре приграничных регионов в ре связи с ре активизацией интеграционных ре процессов 

рассматривали А. О. ре Бороноев, М.П. ре Крылов, А.Г. ре Манаков, О.И. ре Орачева, 

М.М. ре Прохоров, А.В. ре Ремнев и др.  

Российский ре философ, социолог  Л.Е. ре Бляхер, исследовал ре проблемы 

региональной ре идентичности в ре трансграничных регионах ре [30, с. 25- ре 38]. 

Ученый ре рассматривает региональную ре самоидентификацию на 

ре российском Дальнем ре Востоке через ре призму трансграничных ре связей этого 

ре региона. Автор ре вводит термин ре «проточная культура» – ре феномен, связанный с 

ре тем, что ре основная масса ре жителей региона ре проживала в нем ре временно, не 

ре занимая регион, а «протекая» ре через его ре территорию [30, с. 25- ре 38]. 

 ре Автор говорит, что ре региональная идентификация ре Дальнего Востока во 

ре многом складывается ре через образ «другого» – «антикитайца», в ре данном 

трансграничном ре регионе «создается ре особое пространство ре взаимодействия, не 
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ре русское и не ре китайское, которое ре позволяет жителям ре приграничных 

территорий ре эффективно контактировать, ре осуществлять совместную 

ре деятельность, жить ре вместе, но не рядом» ре [30, с. 25- ре 38].  

Другие ре отечественные исследователей, ре такие как: В. ре Воронкова,            

О. ре Бредникову, Е. ре Никифорову, они ре рассматривают приграничье не как 

ре отдельные территории по обе ре стороны от ре условной черты, а как ре социальное 

пространство. ре Ученые утверждают, что это ре связанно со ре спецификой 

проживания ре населения на ре данной территории, ре которая выражается                      

в ре особенностях жизненного ре мира, другой ре ментальности и ре социальных 

практиках, ре трансформировавшихся в ре результате появления ре государственной 

границы в ре привычном социальном ре пространстве повседневности. 

ре Присутствие границы ре ощущается и ре переживается пограничным ре населением 

каждый ре день. 

В ре работах Д.Г. ре Емченко представлен ре антропологический подход                

к ре изучению трансграничных ре регионов [48, с. ре 47-50].  

В ре его работах ре маргинальный человек ре трансграничного региона 

ре рассматривается как ре ключевой субъект в ре системе взаимодействия ре культур. 

Емченко ре само понятие ре «маргинальный человек» не ре связывает с ре процессами 

деклассирования и ре люмпенизации, он ре основывается на ре трудах Р. ре Парка и             

Э. ре Стоунквиста, которые ре изучали маргинального ре человека как ре индивида, 

появившегося в ре результате конфликта рас и ре культур, существующего в ре двух 

мирах ре одновременно. 

Е. ре Никифорова посвятила ре свое исследование ре тому, как ре может граница 

ре сыграть решающую ре роль в ре актуализации этнической ре идентификации; 

исследование ре проведено на ре материалах разделенного ре государственной 

границей ре ареала проживания ре народности сету. 

Ф. ре А. Филиппов, ре теоретик социологии ре пространства пишет: ре «холмы, 

равнины, ре расстояния, размеры ре территорий, объемы, ре плоскости и ре прочее – все 

это ре само по ре себе не ре значимо для ре постижения социальных ре действий. Значимы 
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ре действия, взаимодействия и те ре идеи, схемы, ре способы поведения, ре которые, так 

или ре иначе, соотнесены с ре этими пространственными ре условиями и ре образуют 

вместе с ре ними единый ре смысловой комплекс, ре который мы ре готовы затем 

ре называть пространством ре квартиры, пространством ре большого города           и 

ре даже пространством ре современной России» ре [82, с.76-88].   

Так ре как на ре современном этапе ре изучения трансграничных ре регионов 

имеется ре большое разнообразие ре теоретических построений, но нет ре единой 

теоретико-методологической ре базы, в ре нашей работе, мы ре будем опираться на 

ре подходы, которые ре описывали в ре своих работах ре такие ученые ре как, Г. ре Зиммель, 

Ф.А. ре Филиппов. Суть их ре работ заключается в ре том, что ре значимым для ре анализа 

поведения ре потребителей трансграничного ре региона является не сам 

ре трансграничный регион и не ре феномен его ре трансграничности как ре таковой,                 

а ре механизмы влияния на ре поведение людей, ре связанные с ре данными 

пространственными ре условиями. Трансграничье ре рассматривается не ре столько           

в ре качестве физического ре пространства, сколько как ре репрезентационное               

и ре «проживаемое пространство» ре (как место ре локализации рутинных ре практик 

жителей ре трансграничья). Можно ре сказать, что мы ре рассматриваем 

трансграничный ре регион как ре «пространство идентичности», ре которое связано            

с ре изучением жизненных ре стратегий его ре жителей, в ре частности, 

образовательных и ре потребительских. 

 

1.3. ре Методика исследования ре современных миграционных ре процессов           

в ре приграничном регионе (на ре примере Алтайского ре края) 

Актуальность ре исследования:  

В ре современных миграционных ре процессах наблюдается ре широкий спектр 

ре проблем и ре особенностей, часть ре которых является ре традиционными для 

ре пространственного движения ре населения, а ре часть – ре обусловлена распадом 

ре СССР, образованием ре новых независимых ре государств, а ре также 

политическими, ре экономическими и ре социальными изменениями в ре нашей 
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стране. В ре отличие от ре советского периода, ре когда миграции ре были относительно 

ре регулируемы и ре прогнозируемы, миграционная ре политика в ре России достаточно 

ре сложна, а ре процессы территориального ре перемещения непредсказуемы                   

и ре слабоуправляемы. Особый ре интерес представляют ре собой субъекты РФ, 

ре оказавшиеся пограничными. ре Именно в ре этих краях, ре областях и ре республиках 

обозначились ре новые рубежи, ре которые теперь ре ежегодно пересекают ре тысячи 

мигрантов.   

Для ре того чтобы ре выявить и ре проанализировать миграционные ре процессы      

в ре приграничных регионах ре России, в ре 2017 – ре 2018 году ре было проведено 

ре социологическое исследование с ре использованием метода ре экспертного опроса. 

В ре качестве экспертов ре выступили руководители и ре заместители организаций, 

ре которые непосредственно ре работают с ре мигрантами, поскольку они                           

с ре профессиональной точки ре зрения дали ре более адекватную ре оценку 

миграционным ре процессам, протекающим в ре Алтайском крае. В ре экспертном 

опросе ре приняло участие 26 ре экспертов. 

Экспертный ре опрос – ре разновидность социологического ре опроса, в ре ходе 

которого ре респондентами выступает ре особый тип ре людей – ре эксперты. Данный 

ре метод позволяет ре узнать мнение у ре высококвалифицированных специалистов              

в ре определённой области ре деятельности. Метод ре экспертного опроса 

ре подразумевает компетентное ре участие специалистов в ре анализе и ре решении 

рассматриваемой ре проблематики. Минимальны ре экономические                              

и ре организационные затраты. 

Основным ре инструментарием ре экспертного опроса ре является экспертная 

ре оценочная анкета. 

Основные ре критерии отбора ре экспертов: 

1. Степень ре компетентности эксперта в ре предметной области: ре уровень 

его ре образования, профиль ре работы и ее ре связь с ре исследуемым предметом, ре стаж 

работы по ре специальности и ре стаж по ре изучаемой проблематике, ре качество               

и ре количество ранее ре выполненных экспертом ре работ. 
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2. Объективность ре и беспристрастность ре специалиста при ре оценке             

и ре анализе явлений в ре исследуемой предметной ре области. 

3. Умение ре работать в ре команде: коммуникативные ре навыки, 

способность к ре совместному творчеству и ре нонконформизм. 

Стадии ре исследования: 

1. ре Разработка концептуальной ре схемы и ре программы исследования. 

2. ре Концептуальная схема – ре совокупность факторов, ре которые влияют на 

ре объект исследования; ре сформированные гипотезы о ре возможном 

взаимодействии ре этих факторов. ре Наличие То ре обстоятельство, что ре эксперты 

являются ре специалистами, не ре должно снижать ре требований к ре тщательной 

разработке ре программных и ре опросных документов. 

3. ре Разработка инструментария ре исследования. 

4. ре Тщательная подборка ре экспертов. 

5. ре Осуществление работы ре экспертов. 

6. ре Представление вопросов ре экспертам в ре письменной или ре устной форме. 

7. ре Обеспечение необходимой ре первичной и ре дополнительной 

информацией ре экспертов; обеспечение ре экспертов нужной ре информацией – ре одна 

из ре ключевых сторон ре деятельности организаторов ре исследования, также ре важно 

донести до ре экспертов полный ре спектр информации ре данных, которые ре есть                

у ре организаторов по ре исследуемой проблематике.   

Зачастую ре для оптимизации ре деятельности экспертов им ре представляют 

программу и ре концептуальную схему ре исследования. В ре случае имеющегося             

у ре эксперта дефицита ре информации по ре исследуемой проблеме, ре могут 

возникнуть ре негативные результаты его ре работы. Необходимо ре учитывать, 

некоторую ре неустойчивость экспертов ре применительно к ре новой для них 

ре информации. От ре типа подачи ре информации до ре эксперта, а ре также ее 

ре доступности и ре краткости во ре многом зависит, как ре долго специалист ре будет ее 

ре усваивать и ре оценивать. 
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8. ре Формирование оценок, ре суждений и ре предложений экспертами, 

ре которые определяют их ре мнение. 

9. ре Согласование поставленных ре оценок, в ре случае необходимого 

ре формирования группового ре решения.  

10. ре Сбор и ре обработка полученных ре результатов. 

Частотный ре анализ позволяет ре подсчитать количество ре объектов               

в ре каждой категории ре переменной построить ре частотное распределение 

ре выбранной переменной, а ре также: позволяет ре выявить. 

· ре Насколько часто ре встречается тот или ре иной вариант; 

· ре Степень соотношения ре ответа к ре числу экспертов ре (взятое                       

в ре процентах от ре общего числа ре ответов, количество ре правильных ответов 

на тот или ре иной вопрос); 

· ре Процент допустимых ре значений (исключаются ре пропущенные 

значения); 

· ре Процент накопленных ре значений. 

Представляются ре результаты анализа ре либо графически, в ре виде 

диаграммы, ре гистограммы, либо в ре табличном виде. 

Факторный – многомерный ре метод, применяемый для ре изучения 

взаимосвязей ре между значениями ре переменных. Предполагается, что 

ре известные переменные ре зависят от ре меньшего количества ре неизвестных 

переменных и ре случайной [51, ре с.117]. 

Задачей ре факторного анализа ре является описание ре объекта 

измерения ре всесторонне и в то же ре время компактно. С ре помощью 

факторного ре анализа возможно ре выявление скрытых ре переменных 

факторов, ре отвечающих за ре наличие линейных ре статистических 

корреляций ре между наблюдаемыми ре переменными. 

Две ре основных цели ре факторного анализа ре [51, с.117]: 
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– ре определение взаимосвязей ре между переменными, ре (классификация 

переменных), то ре есть «объективная R – классификация»;  

– ре сокращение числа ре переменных необходимых для ре описания данных. 

При ре анализе в ре один фактор ре объединяются сильно ре коррелирующие 

между ре собой переменные, как ре следствие происходит ре перераспределение 

дисперсии ре между компонентами и ре получается максимально ре простая и 

ре наглядная структура ре факторов. После ре объединения коррелированность 

ре компонент внутри ре каждого фактора ре между собой ре будет выше, чем их 

ре коррелированность с ре компонентами из ре других факторов. Эта ре процедура 

также ре позволяет выделить ре латентные переменные, что ре бывает особенно 

ре важно при ре анализе социальных ре представлений и ре ценностей [51, ре с.117]. 

Операционализация ре категорий исследования. 

Категория  Показатель  Индикатор  
Миграционная 

ситуация в регионе 

Миграционные риски в России Неконтролируемый 

миграционный приток из 

других регионов мира 

Высокая нагрузка на 

пограничные службы, 

невозможность обеспечить в 

полной мере охрану 

государственных границ и 

контроль за въездом 

иностранцев на территорию 

России 

Несогласованная миграционная 

политика соседних государств 

при открытых взаимных 

границах и взаимных 

экономических обязательствах 

Смешение потока 

экономической миграции и 

беженцев 

Манипулирование 

миграционной темой в 

политических целях (на 

выборах и др.) 

Риски, связанные с нелегальной 

миграцией, использованием 

труда мигрантов в теневой 
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экономике 

Риски, связанные с 

эпидемиологической 

обстановкой, распространением 

инфекционных и вирусных 

заболеваний 

Формирование закрытых 

этнических групп, плохо 

взаимодействующих с 

принимающим сообществом и 

создающих очаги социальной 

напряженности 

Повышенная нагрузка на 

органы социальной защиты, 

социального страхования 

Другое 

Затрудняюсь ответить 

 Миграционная обстановка в 

регионе 

Спокойная миграционная 

обстановка, не вызывает 

проблем 

Большой отток местного 

населения в другие регионы 

или государства 

Активный приток жителей из 

других регионов России, резко 

отличающихся по языку и 

культуре 

Активный приток иностранных 

мигрантов 

Формируются поселения или 

кварталы, состоящие из 

мигрантов, резко 

отличающихся по языку и 

культуре 

Другое 

Затрудняюсь ответить 

 Влияние миграции населения 

на ситуацию в регионе 

Улучшает социально-

экономическую ситуацию в 

регионе 

Пополняет рынок труда 

рабочей силой 

Снижает численность 

населения вследствие 

миграционного оттока 

Способствует «утечке» 

высококвалифицированных 

специалистов 

Снижает уровень оплаты труда 

Увеличивает социальную 

напряженность в регионе 



44 

 

Увеличивает численность 

населения региона 

Поддерживает 

низкоквалифицированную 

работу, за которую не берутся 

местные жители 

Способствует притоку 

специалистов верхнего 

сегмента рынка труда (IT-

специалисты, менеджеры 

высшего звена) 

Способствует возникновению 

межэтнических конфликтов 

Увеличивает рождаемость 

вследствие появления 

смешанных браков 

Способствует росту 

преступности и коррупции 

Обогащает местное население 

знаниями о культуре и 

традициях стран мигрантов 

Усиливает нагрузку на объекты 

социального обслуживания 

населения 

Другое 

 Положительные стороны 

присутствия мигрантов 

Абсолютно ничего 

Они работают там, где не хочет 

работать местное население 

Привозят в город дешевые 

продукты и товары, дешево и 

качественно ремонтируют 

квартиры 

Пополняют население города 

молодыми энергичными 

людьми 

Привносят этническое и 

культурное разнообразие 

Мигранты делают Россию 

более открытой новым идеям и 

культурам 

Другое 

Затрудняюсь ответить 

 Отрицательные стороны 

присутствия мигрантов 

Абсолютно ничего 

Они занимают рабочие места, 

нужные местному населения 

Мигранты работают нелегально 

Рост преступности, незаконная 

деятельность 

Проживают замкнуто 

Не знают русского языка и 
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местных норм поведения 

Распространяются болезни 

Изменяется этнический состав 

населения 

Появляются другие религии 

Усиливается опасность 

терроризма 

Другое 

Затрудняюсь ответить 

 Выраженность угроз 

безопасности региона, 

обусловленные присутствием 

иностранных мигрантов: 

безработица среди местного 

населения 

0 – нет угрозы 

1 

2 

3 

4 

5 – высокая угроза 

з/о – затрудняюсь ответить 

 Выраженность угроз 

безопасности региона, 

обусловленные присутствием 

иностранных мигрантов: 

разобщенность населения, 

размывание границ 

гражданской нации 

 

 Выраженность угроз 

безопасности региона, 

обусловленные присутствием 

иностранных мигрантов: 

межнациональные и 

межконфессиональные 

конфликты 

 

 Модель пребывания 

мигрантов в регионе 

Ассимиляция – полное 

уподобление принимающему 

обществу, принятие его 

ценностей, норм, традиций 

Интеграция в среду 

принимающего общества без 

ассимиляции, т.е. с 

сохранением своей 

обособленности и 

самобытности этноса 

Адаптация в принимающем 

обществе с принятием 

некоторых его норм, но с 

сохранением собственной 

национально-культурной 

самобытности 

Маргинализация – исключение 

как из собственной этнической 

культуры, так и непринятие 

культуры принимающего 
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сообщества 

Изоляция – существование 

внутри обособленных от 

остального общества, закрытых 

этнических групп, 

сохраняющих свои обычаи и 

культурные нормы. 

Затрудняюсь ответить 

 Выраженность в регионе 

условий жизни для мигрантов, 

живущих и работающих в 

России: Мигранты защищены 

минимальной оплатой труда 

1 – наименее выражено 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 – наиболее выражено 

 Выраженность в регионе 

условий жизни для мигрантов, 

живущих и работающих в 

России: Система оформления 

пребывания в России, 

легализации, получения вида 

на жительство и т.п. понятна и 

хорошо работает 

1 – наименее выражено 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 – наиболее выражено 

 Выраженность в регионе 

условий жизни для мигрантов, 

живущих и работающих в 

России: У мигрантов есть 

возможности 

профессионально обучаться, 

получать новые навыки 

1 – наименее выражено 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 – наиболее выражено 

 Выраженность в регионе 

условий жизни для мигрантов, 

живущих и работающих в 

России: Мигранты обеспечены 

необходимыми социальными 

гарантиями (на оплату 

больничного листа, 

медицинской помощи и 

другие) 

1 – наименее выражено 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 – наиболее выражено 

 Выраженность в регионе 

условий жизни для мигрантов, 

1 – наименее выражено 

2 
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живущих и работающих в 

России: Мигранты имеют 

доступ к качественному 

здравоохранению 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 – наиболее выражено 

 Выраженность в регионе 

условий жизни для мигрантов, 

живущих и работающих в 

России: Дети мигрантов 

имеют равные возможности в 

обучении и дополнительном 

образовании (кружки, 

музыкальные, 

художественные школы и др.) 

1 – наименее выражено 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 – наиболее выражено 

 Выраженность в регионе 

условий жизни для мигрантов, 

живущих и работающих в 

России:  Экономика региона 

учитывает актуальные 

миграционные тренды, 

учитывает потребности и 

интересы мигрантов 

1 – наименее выражено 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 – наиболее выражено 

 Выраженность в регионе 

условий жизни для мигрантов, 

живущих и работающих в 

России:  Создана система 

поддержки, помощи 

мигрантам (правовой, 

консультационной, на бирже 

труда) 

1 – наименее выражено 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 – наиболее выражено 

 Выраженность в регионе 

условий жизни для мигрантов, 

живущих и работающих в 

России:  Справедливое 

распределение оплаты труда 

1 – наименее выражено 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 – наиболее выражено 

 Выраженность в регионе 

условий жизни для мигрантов, 

1 – наименее выражено 

2 
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живущих и работающих в 

России:  Мигранты защищены 

в кризисной ситуации (угроза 

жизни и здоровью) 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 – наиболее выражено 

 Выраженность в регионе 

условий жизни для мигрантов, 

живущих и работающих в 

России:  В регионе действует 

система развитых 

национальных общественных 

организаций, защищающих 

интересы мигрантов 

1 – наименее выражено 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 – наиболее выражено 

 Выраженность в регионе 

условий жизни для мигрантов, 

живущих и работающих в 

России:  Существует политика 

воспитания уважительного 

отношения населения к 

мигрантам 

1 – наименее выражено 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 – наиболее выражено 

 Выраженность в регионе 

условий жизни для мигрантов, 

живущих и работающих в 

России:  Этнические диаспоры 

активно помогают мигрантам 

адаптироваться, устроиться в 

жизни 

1 – наименее выражено 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 – наиболее выражено 

 Выраженность в регионе 

условий жизни для мигрантов, 

живущих и работающих в 

России:  Права мигрантов 

защищают на работе 

1 – наименее выражено 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 – наиболее выражено 

 Гражданство (страны) 

мигрантов, находящихся в 

Азербайджан 

Армения 
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регионе Белоруссия 

Казахстан 

Киргизия 

Молдавия 

Таджикистан 

Узбекистан 

Украина 

Китай 

Другие страны 

Взаимосвязь 

миграции и 

общественных 

объединений, 

этнических диаспор 

Отношение к появлению в 

некоторых городах, районах 

этнических микрорайонов 

Негативно 

Скорее отрицательно 

Скорее положительно 

Положительно 

Затрудняюсь ответить 

 Участие общественных 

структур в реализации 

государственной 

миграционной политики в 

регионе: Анализ 

правоприменительной 

практики в сфере миграции, 

предложения по 

корректировке 

Совсем не участвуют 

Скорее не участвуют 

Иногда принимают участие 

Скорее участвуют 

Постоянно принимают участие 

 Участие общественных 

структур в реализации 

государственной 

миграционной политики в 

регионе: Оценка 

эффективности программ и 

иных программных 

документов органов власти, 

направленных на решение 

проблем мигрантов и 

миграции 

Совсем не участвуют 

Скорее не участвуют 

Иногда принимают участие 

Скорее участвуют 

Постоянно принимают участие 

 Участие общественных 

структур в реализации 

государственной 

миграционной политики в 

регионе: Популяризация 

образования на русском языке 

и в Российской Федерации 

Совсем не участвуют 

Скорее не участвуют 

Иногда принимают участие 

Скорее участвуют 

Постоянно принимают участие 

 Участие общественных 

структур в реализации 

государственной 

миграционной политики в 

регионе: Противодействие 

незаконной трудовой 

деятельности мигрантов, 

содействие их легализации 

Совсем не участвуют 

Скорее не участвуют 

Иногда принимают участие 

Скорее участвуют 

Постоянно принимают участие 

 Участие общественных Совсем не участвуют 
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структур в реализации 

государственной 

миграционной политики в 

регионе: Профилактика 

незаконной миграции 

Скорее не участвуют 

Иногда принимают участие 

Скорее участвуют 

Постоянно принимают участие 

 Участие общественных 

структур в реализации 

государственной 

миграционной политики в 

регионе: Работа с беженцами 

и вынужденными 

переселенцами, решение их 

проблем 

Совсем не участвуют 

Скорее не участвуют 

Иногда принимают участие 

Скорее участвуют 

Постоянно принимают участие 

 Участие общественных 

структур в реализации 

государственной 

миграционной политики в 

регионе: Распространение 

русского языка и российской 

культуры за рубежом 

Совсем не участвуют 

Скорее не участвуют 

Иногда принимают участие 

Скорее участвуют 

Постоянно принимают участие 

 Участие общественных 

структур в реализации 

государственной 

миграционной политики в 

регионе: Содействие 

деятельности /миграционных 

центров в регионе 

Совсем не участвуют 

Скорее не участвуют 

Иногда принимают участие 

Скорее участвуют 

Постоянно принимают участие 

 Участие общественных 

структур в реализации 

государственной 

миграционной политики в 

регионе: Содействие научным 

исследованиям по вопросам 

миграции 

Совсем не участвуют 

Скорее не участвуют 

Иногда принимают участие 

Скорее участвуют 

Постоянно принимают участие 

 Участие общественных 

структур в реализации 

государственной 

миграционной политики в 

регионе: Содействие 

привлечению мигрантов 

согласно потребностям 

региона 

Совсем не участвуют 

Скорее не участвуют 

Иногда принимают участие 

Скорее участвуют 

Постоянно принимают участие 

 Участие общественных 

структур в реализации 

государственной 

миграционной политики в 

регионе: Содействие 

приграничному 

миграционному обмену 

Совсем не участвуют 

Скорее не участвуют 

Иногда принимают участие 

Скорее участвуют 

Постоянно принимают участие 

 Участие общественных Совсем не участвуют 
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структур в реализации 

государственной 

миграционной политики в 

регионе: Содействие работе по 

социальной адаптации и 

интеграции мигрантов 

Скорее не участвуют 

Иногда принимают участие 

Скорее участвуют 

Постоянно принимают участие 

 Участие общественных 

структур в реализации 

государственной 

миграционной политики в 

регионе: Содействие развитию 

регионального рынка труда 

Совсем не участвуют 

Скорее не участвуют 

Иногда принимают участие 

Скорее участвуют 

Постоянно принимают участие 

 Участие общественных 

структур в реализации 

государственной 

миграционной политики в 

регионе: Содействие 

реализации программ 

добровольного переселения 

соотечественников, 

проживающих за рубежом 

Совсем не участвуют 

Скорее не участвуют 

Иногда принимают участие 

Скорее участвуют 

Постоянно принимают участие 

 Участие общественных 

структур в реализации 

государственной 

миграционной политики в 

регионе: Содействие трудовой 

мобильности российских 

граждан внутри страны 

Совсем не участвуют 

Скорее не участвуют 

Иногда принимают участие 

Скорее участвуют 

Постоянно принимают участие 

 Участие общественных 

структур в реализации 

государственной 

миграционной политики в 

регионе: Стимулирование 

образовательной мобильности, 

в том числе иностранных 

граждан 

Совсем не участвуют 

Скорее не участвуют 

Иногда принимают участие 

Скорее участвуют 

Постоянно принимают участие 

 Участие общественных 

структур в реализации 

государственной 

миграционной политики в 

регионе: Участие в 

общественных советах при 

органах власти по вопросам 

миграции 

Совсем не участвуют 

Скорее не участвуют 

Иногда принимают участие 

Скорее участвуют 

Постоянно принимают участие 

 Участие общественных 

структур в реализации 

государственной 

миграционной политики в 

регионе: Участие в реализации 

программ межрегионального / 

Совсем не участвуют 

Скорее не участвуют 

Иногда принимают участие 

Скорее участвуют 

Постоянно принимают участие 
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международного 

сотрудничества в сфере 

миграции 

 Участие общественных 

структур в реализации 

государственной 

миграционной политики в 

регионе: Другое 

Совсем не участвуют 

Скорее не участвуют 

Иногда принимают участие 

Скорее участвуют 

Постоянно принимают участие 

 Роль общественных 

объединений (национально-

культурных) в содействии 

социальной адаптации и 

интеграции мигрантов в 

принимающее общество 

Проведение 

интернациональных 

мероприятий, направленных на 

формирование 

бесконфликтного 

взаимодействия между 

этническими меньшинствами и 

принимающим обществом 

Реализация мероприятий, 

направленных на повышение 

уровня знания русского языка 

представителями этнических 

сообществ 

Организация адаптационных 

курсов для представителей 

этнических сообществ, 

направленных на их адаптацию 

Участие в реализации 

межэтнических, 

государственных, 

международных программ, 

направленных на социальную 

интеграцию этнических 

сообществ в принимающее 

общество 

Проведение встреч для 

иностранных граждан с целью 

изучения российского 

законодательства, в том числе 

трудового законодательства 

Организация консультационной 

помощи по вопросам правовой 

грамотности, 

информированности о 

культурных традициях и 

нормах с целью преодоления 

социальной исключенности 

этнических сообществ и 

формирования этнических 

анклавов 

Организация информирования 

этических сообществ о 
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состоянии рынка труда, о 

возможности трудоустройства 

на предприятиях региона 

Повышение у представителей 

этнических сообществ 

конкурентоспособности и 

трудовой мобильности на 

рынке труда 

Оказание помощи 

представителям этнических 

сообществ при 

трудоустройстве, решении 

жилищных и бытовых проблем, 

получении медицинской 

помощи 

Другое 

Затрудняюсь ответить 

 Роль этнических диаспор и 

национальных объединений во 

взаимодействии между 

мигрантами и местным 

населением 

Диаспоры и общественные 

объединения помогают 

мигрантам адаптироваться, 

усвоить культурные и 

социальные нормы 

Диаспоры и общественные 

объединения не играют никакой 

роли и не участвуют в 

установлении добрососедских 

отношений 

Диаспоры и общественные 

объединения препятствуют 

интеграции мигрантов в 

местное сообщество, 

контролируя их 

контакты/жизнедеятельность 

ради своей выгоды. 

Другое 

Затрудняюсь ответить 

Адаптация и 

интеграция мигрантов 

в регионе 

Иностранцы – 

соотечественники, которым 

следует предоставлять льготы 

для переселения в Россию 

Никакие 

Все бывшие граждане СССР и 

их потомки 

Отдельные национальности 

Другое 

Затрудняюсь ответить 

 Необходимость мероприятий 

по адаптации и интеграции 

мигрантов в регионе 

Да, нужны 

Да, но только для некоторых 

мигрантов 

Нет, не нужны 

Другое 

Затрудняюсь ответить 

 Мероприятия по адаптации и 

интеграции мигрантов, 

Помощь в обучении русскому 

языку, основам российского 



54 

 

наиболее актуальные для 

региона 

законодательства, истории 

Мероприятия по 

межкультурной коммуникации, 

формированию этнической и 

религиозной толерантности 

среди населения 

Помощь в трудоустройстве, 

соблюдении норм трудового 

законодательства 

Помощь в получении 

образования, повышения 

квалификации 

Правовое просвещение, помощь 

в получении необходимых для 

легального пребывания 

мигрантов на территории 

региона документов 

Помощь в поиске жилья, 

решении бытовых проблем 

Психологическое 

консультирование, помощь в 

преодолении стресса, 

связанного с миграцией, 

формирование адаптивного 

поведения 

Информирование о 

деятельности правозащитных 

некоммерческих организациях, 

осуществляющих работу с 

мигрантами 

Другое 

Затрудняюсь ответить 

 Меры для установления 

добрососедских отношений 

между мигрантами и местным 

населением, которых могут 

сделать органы власти 

Принять меры по оказанию 

мигрантам помощи в изучении 

языка, обучении их детей 

Оказывать помощь в получении 

жилья, социальных пособий, 

субсидий 

Способствовать созданию 

национально-культурных 

организаций мигрантов 

Развивать отношения со 

странами и регионами, из 

которых прибывают мигранты 

Больше знакомить население 

края с культурой этих народов, 

а мигрантов – с культурой 

вашего региона 

Активизировать работу 

правоохранительных органов, 
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борьбу с преступностью 

Ничего не следует делать 

Затрудняюсь ответить 

Профессиональные 

характеристики 

экспертов 

Взаимосвязанность 

профессиональной, 

общественной деятельности с 

темой миграции 

Да, занимаюсь решением 

практических вопросов на эту 

тему 

Да, консультирую по этим 

проблемам, либо занимаюсь 

аналитической деятельностью 

Да, приходилось сталкиваться с 

этой темой, но моя основная 

деятельность иная 

Другой ответ 

Нет, с моей деятельностью тема 

мигрантов и миграции 

абсолютно не связана 

Нет ответа 

 Должность Открытый вопрос 

 Организация Открытый вопрос 

 Стаж работы в данной 

организации 

Открытый вопрос 

Социально-

демографические 

характеристики 

экспертов 

Образование Основное общее (8–9 классов) 

Среднее (полное) общее (10-11 

классов) 

Начальное профессиональное 

(ПУ, ПТУ) 

Среднее профессиональное 

(техникум, колледж) 

Неполное высшее (3 курса 

ВУЗа) 

Высшее профессиональное 

Послевузовское (в том числе 

два и более высших 

образования; аспирантура, 

ординатура; ученая степень) 

 Продолжительность 

проживания в данном 

населенном пункте 

С рождения 

10 и более лет 

От 5 до 10 лет 4 

От 1 года до 5 лет 

Менее 1 года 

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

 Место рождения Открытый вопрос 

 Возраст Открытый вопрос 

 Пол Мужской 

Женский 

 

Для ре проведения исследования ре необходимо определить ре основные 

понятия, ре которые используются в ре данном исследовании. 
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Основные ре ключевые понятия: 

Миграция ре населения ре — это ре любое территориальное ре перемещение 

населения, ре связанное с ре пересечением как ре внешних, так и ре внутренних границ 

ре административно-территориальных образований с ре целью перемены 

ре постоянного места ре жительства или ре временного пребывания на ре территории 

для ре осуществления учёбы или ре трудовой деятельности ре независимо от ре того, 

под ре превалирующим воздействием ре каких факторов оно ре происходит — 

ре притягивающих или ре выталкивающих [40, с. ре 35].  

Миграционный ре процесс – следует ре понимать зафиксированную          

в ре пространстве и ре времени серию ре миграционных событий – с ре формальной 

стороны, а ре также совокупность ре собственно переселений – со ре стороны 

содержательной ре [65, с. ре 27].  

Приграничные ре районы ре – это ре территории государства, ре прилегающие 

к ре государственной границе, ре выполняющие особые ре приграничные функции и 

ре обладающие в ре связи с ре этим специфическими ре особенностями. Главным 

ре фактором, обуславливающим ре специфику приграничья, ре является его 

ре географическое положение. ре Особую роль ре проблематика приграничных 

ре районов играет для ре России, имеющей ре громадный пограничный ре периметр, 

который ре составляют весьма ре различные по ре природным, демографическим, 

ре этническим, экономическим и ре т.д. характеристикам ре территории [41, с. ре 53].  

Регион ре — это ре территория в ре административных границах ре субъекта 

Федерации, ре характеризующаяся: комплексностью, ре целостностью, 

специализацией и ре управляемостью, т.е. ре наличием политико–

административных ре органов управления. 

Полученные ре данные были ре обработаны с ре использованием 

статистического ре пакета обработки ре данных SPSS ре Statistics ре 22.0 
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Глава ре 2. Особенности ре миграционных процессов в ре приграничном регионе 

ре России (Алтайский ре край) 

2.1. ре Нормативно-правовая база и ре характеристика Алтайского ре края как 

ре приграничного региона. 

Стратегически ре важным регионом ре является приграничная ре территория 

страны. ре Одним из ре таких регионов ре является Алтайский ре край, который 

ре находится на ре стыке двух ре государств – ре Казахстана и ре России. Именно ре через 

алтайскую ре границу проходит ре большая часть ре миграционного потока                  

в ре Российскую Федерацию из ре Средней Азии. 

Алтайский ре край расположен на ре юго-востоке Западной ре Сибири, на 

ре границе континентальной ре Азии, в ре 3419 км от ре Москвы. На ре севере край 

ре граничит с ре Новосибирской областью, на ре востоке – с ре Кемеровской областью, 

ре юго-восточная граница ре проходит с ре Республикой Алтай, на ре юго-западе             

и ре западе – ре государственная граница с ре Республикой Казахстан 

ре протяженностью 843,6 км.  

Общая ре площадь края ре составляет 168 ре тыс. кв. км, по ре площади занимает 

ре 24-е место в ре Российской Федерации и ре 10-е место в ре Сибирском федеральном 

ре округе [100].   

В ре его составе ре выделяют (по ре состоянию на ре 01.01.2018) 59 ре сельских 

районов, 12 ре городов (из них 9 ре городов краевого ре значения и 3 ре города 

районного ре значения) Административный ре центр - ре город Барнаул с ре населением 

632 372 ре тыс. человек (по ре состоянию на ре 01.01.2018) [99]. 

Население ре Алтайского края (по ре состоянию на ре 23.04.2018), 

представлено ре более чем 140 ре народностями, 20 ре религиозными направлениями. 

Опираясь ре на данные ре Всероссийской переписи ре населения 2010 ре года, 

можно ре выделить 17 ре национальностей, численность ре которых в ре крае 

превышает 1 ре тыс. человек, ре численность первых ре трех национальностей 

ре (русские, немцы, ре украинцы), превышает 10 ре тыс. человек. При ре этом русское 

ре население составляет ре 93,93 % ре населения края, ре немцы – ре 2,13 %, ре украинцы – 
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ре 1,35 %. ре Также к ре наиболее многочисленным ре национальностям относятся 

ре казахи (0,34 %), ре армяне (0,32 %), ре татары (0,29 %), ре азербайджанцы (0,21 %), 

ре белорусы (0,19 %), ре цыгане (0,13 %) и ре мордва (0,13 %).  

Кроме ре того, в ре Алтайском крае ре проживают кумандинцы, ре относящиеся 

коренным ре малочисленным народам ре Севера, Сибири и ре Дальнего Востока 

ре Российской Федерации (в ре 2010 году ре 1401 человек), ре местами компактного 

ре проживания которых ре являются г. ре Бийск и ре Солтонский, Красногорский 

ре районы.  

Численность ре населения Алтайского ре края по ре данным Росстата 

ре составляет 2350,1 ре чел. (по ре состоянию на ре 23.04.2018). Городское ре население: 

56,4% (по ре состоянию на ре 23.04.2018), сельское ре население: 43,6% (по 

ре состоянию на ре 23.04.2018) (Приложение 1).  

Численность ре женского населения (54 %) ре превышает численность 

ре мужского (46 %) (по ре состоянию на ре 14.02.2018). В ре половозрастной структуре 

ре превышение мужского ре населения наблюдается в ре возрасте до 24 ре лет. Доля 

ре населения трудоспособного ре возраста составляет 62 %, а ре официально 

зарегистрированный ре уровень безработицы ре около 2 % (по ре состоянию на 

ре 14.02.2018). 

В ре Алтайский край за ре первое полугодие ре 2018 года ре приезжих людей           

с ре других территорий ре стало больше, чем в ре 2017 году, но и ре уехавших из ре края 

людей в ре 2018 году ре больше, чем в ре 2017 году. ре Так, за ре первые шесть ре месяцев 

этого ре года в ре Алтайский край ре прибыло 34 165 ре человек, а ре уехало 36 649 

ре человек.  

Таким ре образом, миграционная ре убыль населения в ре регионе составила 

ре 2484 человека (по ре состоянию на ре 08.08.2018) [102]. ре Прибавку обеспечили 

ре страны СНГ.   

Год ре назад в ре регионе проживало 2 ре млн. 365 ре тыс. 680 ре человек, а ре сейчас         

2 ре млн. 350 ре тыс. 100 ре человек, таким ре образом, за ре счет отрицательной ре миграции, 
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за год ре численность населения ре края сократилась ре более чем на 15 ре тыс. человек 

ре (Приложение 1). 

В ре большинстве сельских ре районов Алтайского ре края количество ре жителей 

от 15 ре тыс. человек и ре ниже. То ре есть, можно ре сделать вывод, что в ре крае стало на 

ре один район ре меньше. 

Большая ре часть населения ре региона (56,4%) ре проживает в ре городах, при 

ре этом численность ре городского населения ре сокращается вдвое ре медленнее 

сельского. ре Города Алтайского ре края за ре 2017 год ре потеряли 4867 ре человек, а ре села 

– ре 10452 человека. 

Эти ре диспропорции объясняются ре миграционными процессами ре (переезд 

из сел в ре города) и ре более высоким ре уровнем смертности в ре сельской местности. 

ре Естественная убыль ре населения (превышение ре смертности над ре рождаемостью) 

составила ре только половину из 15 ре тыс. человек, ре вторая половина ре была 

сформирована ре миграционной убылью – ре переездом на ре жительство в ре другие 

регионы ре России. 

Численность ре жителей Алтайского ре края стабильно ре уменьшается с ре 1996 

года. ре После снижения в ре 2010 году на 19 ре тыс. человек ре темпы снижения 

ре численности населения ре упали, но в ре 2018 году ре вновь резко ре выросли. 

Миграционные ре процессы имеют ре большое значение                                    

в ре перераспределении населения и ре трудовых ресурсов как для ре России в ре целом, 

так и для ее ре отдельных регионов. ре После распада ре СССР произошли ре перемены 

в ре изменение политического и ре социально-экономического строя, ре которые 

повлеки за ре собой большие ре перемены в ре области миграции. ре Миграция 

приобрела ре принципиально новый ре характер в ре Российской Федерации и за ее 

ре пределами. Самым ре заметным изменением ре стало увеличение ре количества 

эмигрантов и ре иммигрантов, и ре связанный с ре этим процессом ре рост 

преступности. ре Россия лидирует по ре количеству мигрантов ре после Соединенных 

ре Штатов Америки, в ре связи с ре этим, миграция не ре может оставаться без 

ре внимания и ре контроля [59, с. ре 73-104]. 
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Миграция ре – один из ре важнейших процессов, ре который представляется 

как ре сложный социальный ре процесс, захватывающий все ре сферы 

жизнедеятельности, а не как ре простое механическое ре передвижение людей.              

В ре него также ре входит государственная ре политика, направленная на 

ре урегулирование и ре контроль миграции ре [59, с. ре 73-104]. 

Сегодня ре функции государственного ре управления в ре области 

миграционной ре политики возложены на ре Федеральную миграционную ре службу 

Министерства ре внутренних дел ре Российской Федерации. В ре субъектах 

Российской ре Федерации она ре представлена территориальными ре органами – 

ре подразделениями по ре делам миграции, ре находящимися в ре подчинении 

управлений ре внутренних дел ре субъектов Российской ре Федерации. Эта ре служба 

призвана ре осуществлять контроль за ре пребыванием в ре России иностранных 

ре граждан, разрабатывать ре предложения по ре основным направлениям 

ре государственной миграционной ре политики, и ре осуществлять координацию 

ре деятельности всех ре федеральных органов ре исполнительной власти и ре органов 

исполнительной ре власти субъектов ре Российской Федерации по ее ре реализации 

[69, с. ре 4-11].  

Основными ре задачами ГУВМ МВД ре России являются: 

– ре разработка проектов ре федеральных и ре межрегиональных программ                   

и ре обеспечение их ре реализации; 

– ре распределение средств, ре выделенных из ре республиканского бюджета РФ на 

ре решение проблем ре миграции, и ре контроль за их ре использованием; 

– ре организация приема и ре временного размещения ре беженцев и ре вынужденных 

переселенцев на ре территории РФ, а так же ре оказание помощи и ре содействия               

в ре обустройстве на ре новом месте ре жительства; 

– ре разработка и ре осуществление мер по ре привлечению и ре использованию труда 

ре иностранных граждан на ре территории РФ; 

– ре защита прав ре мигрантов в ре соответствии с ре действующим законодательством; 
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– ре подготовка предложений по ре совершенствованию законодательства                   

в ре области миграции; 

– ре организация контроля за ре миграционными процессами и ре миграционной 

ситуацией в ре стране; 

– ре признание в ре соответствии с ре действующим законодательством ре правового 

статуса ре лиц, прибывающих или ре намеревающихся прибыть на ре территорию 

России.   

– ре осуществление в ре установленном порядке ре сотрудничества                                      

с ре международными и ре зарубежными организациями по ре вопросам миграции 

ре [101].  

ГУВМ ре МВД России в ре соответствии с ре возложенными на нее ре задачами 

выполняет ре следующие функции:   

– ре прогнозирование миграционных ре процессов;  

– ре формирование миграционной ре политики;  

– ре защита прав ре мигрантов;  

– ре разработка миграционных ре программ и ре обустройство мигрантов;   

– ре регулирование вопросов ре внешней трудовой ре миграции;  

– ре осуществление миграционного ре контроля;  

– ре осуществление международного ре сотрудничества и ре т.д. [101].   

В ре Российской Федерации ре нормативное регулирование ре миграционного 

процесса ре формируется на ре следующих уровнях: 

– ре на федеральном ре уровне (Конституция ре Российской Федерации, ре федеральные 

законы и ре подзаконные акты – ре указы Президента ре Российской Федерации; 

ре постановления Правительства РФ; ре нормативные правовые ре акты федеральных 

ре министерств и ре ведомств);  

– ре на уровне ре субъектов Российской ре Федерации (законы ре субъектов РФ; 

ре подзаконные акты, ре издаваемые органами ре исполнительной власти ре субъектов 

РФ); 
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– ре на уровне ре местного самоуправления ре (нормативные акты ре органов местного 

ре самоуправления и ре должностных лиц ре местного самоуправления); 

– на ре межгосударственном уровне ре (заключение многосторонних                       

и ре двусторонних соглашений с ре другими государствами в ре области миграции),    

а ре также на ре основании общепризнанных ре принципов и ре норм международного    

и ре европейского права ре [87, с. ре 204-206].  

В ре России существует ре большое количество ре законодательных актов                

и ре указов, которые ре юридически контролируют ре миграционные процессы, 

ре связанные с ре перемещением и ре пребыванием на ре территории той или ре иной 

страны. 

Правовую ре основу миграционной ре политики составляют:   

1) ре Конституция Российской ре Федерации 1993 г. ре [1]; 

2) ре Федеральный закон от ре 31.05.2002 г. ре №62-ФЗ (ред. от ре 29.07.2017 г.)               

«О ре гражданстве Российской Федерации» ре [9]; 

3) ре Федеральный закон от ре 25.07.2002 г. № ре 115-ФЗ (ред. от ре 19.07.2018 г.)                

«О ре правовом положении ре иностранных граждан в ре Российской Федерации»          

(с ре изм. и ре доп., вступ. в ре силу с ре 16.01.2019) [6]; 

4) ре Федеральный закон от ре 19.02.1993 г. № ре 4528-1 (ред. от ре 31.12.2017 г.)           

«О беженцах» ре [7]; 

5) ре Федеральный закон от ре 15.08.1996 г. № ре 114-ФЗ (ред. от ре 11.10.2018 г.)                

«О ре порядке выезда из ре Российской Федерации и ре въезда в ре Российскую 

Федерацию» (с ре изм. и ре доп., вступ. в ре силу с ре 27.01.2019) [5]; 

6) ре Федеральный закон от ре 18.07.2006 г. ре №109-ФЗ (ред. от ре 11.10.2018 г.)          

«О ре миграционном учете ре иностранных граждан и лиц без ре гражданства                    

в ре Российской Федерации» ре [10]; 

7) ре Концепция государственной ре миграционной политики ре Российской 

Федерации на ре период до ре 2025 года ре (утверждена Президентом РФ 13 ре июня 

2012 ре года) [2]; 
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8) ре Государственная программа по ре оказанию содействия ре добровольному 

переселению в ре Российскую Федерацию ре соотечественников (утверждена 

ре Президентом РФ 22 ре июня 2006 ре года) [4]. 

Существуют ре и иные ре федеральные законы, ре указы Президента 

ре Российской Федерации, ре постановления Правительства ре Российской 

Федерации и ре другие нормативные и ре правовые акты ре Российской Федерации,             

а ре также международные ре договоры и ре соглашения, заключенные или 

ре признанные Российской ре Федерацией. 

Международное ре регулирование миграционных ре процессов 

осуществляют ре региональные организации, ре которые координируют ре работу 

национальных ре служб.  

Кроме ре того, создана ре система постоянного ре наблюдения за ре миграцией 

(СОПЕМИ), ре организована странами, ре которые входят в ре состав Организации 

ре экономического и ре социального развития ре (ОЭСР, всего 35 ре государств). 

После ре распада СССР, в ре стране долгое ре время отсутствовал 

ре концептуальный документ, ре который бы ре отражал взгляды ре руководства в ре сфере 

регулирования ре миграционных процессов.   

1 ре марта 2003 ре года распоряжением ре Правительства Российской 

ре Федерации был ре принят первый ре документ, который ре регулировал и ре отражал 

миграционные ре процессы страны – ре Концепция регулирования 

ре государственной миграционной ре политики. Документ был ре принят на ре недолгий 

срок, и в ре 2006 году ре завершил свою ре работу. 

Концепция ре предполагала план ре мероприятий на ре 2003-2005 гг. ре Всего              

в ней ре было предусмотрено 54 ре мероприятия. Из них 24 ре были выполнены, 23 

ре выполнялись на ре постоянной основе до ре 2005 года, а 7 не так и не ре были 

реализованы ре [75, с.195].   

Несмотря ре на то, что ре Концепция регулирования ре миграционных 

процессов не ре выполнила до ре конца свои ре планы, это был ре первый официальный 

ре документ в ре России, в ре котором прописывались ре основные понятия 
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ре миграционных процессов, их ре положительные и ре отрицательные стороны. Эта 

«пробная» ре Концепция положила ре основу дальнейшему ре развитию 

миграционной ре политики.  

Миграционная ре политика является ре предметом глубокого ре изучения 

многих ре наук – ре политологии, социологии, ре психологии, истории и ре других. По 

ре факту, миграция - это ре многоплановый процесс.   

Таким ре образом, миграционная ре государственная политика ре более 

эффективна, ре когда формируется за ре счет практических и ре теоретических 

знаний ре разных научных ре областей. Психологические ре особенности миграции 

так же ре важны, как и ре правовые аспекты. 

После ре Концепции регулирования ре миграционных процессов ре была 

предпринята ре вторая попытка ре создания единого ре документа, контролирующего 

ре миграционное положение в ре России – ре принятие Концепции ре государственной 

миграционной ре политики РФ на ре период до ре 2025 г. от 13 ре июня 2012 ре года. 

На ре создание этого ре документа ушло ре несколько лет, и ре была осуществлена 

ре большая теоретическая ре подготовка. 

Формирование ре проекта Концепции ре осуществлялось на ре трех этапах: 

1. ситуационный; 

2. методологический; 

3. результирующий ре [75, с.195].   

На ре первом этапе был ре осуществлен анализ ре основных факторов 

ре миграционных процессов, ре исследование социально-экономического                       

и ре демографического положения в ре стране за ре определенный период ре времени. 

Были ре применены три ре основных подхода для ре обоснования проекта 

ре концепции государственной ре миграционной политики:   

– ре трехстадийный подход ре (рассматривает миграционный ре процесс в ре трех 

стадиях: ре проектирование своей ре миграции, передвижение и ре приживаемость              

в ре местах вселения); 
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– ре проблемный подход ре (вычленяет проблемы в ре государственно-правовом 

регулировании ре миграционного процесса);   

– ре поведенческий подход ре (учитывает объективные и ре субъективные причины 

ре миграции людей) ре [75, с.196].   

Второй ре этап – ре методологический. Связан с ре выработкой целей, 

ре принципов, и ре задач, определением ре механизмов реализации ре государственной 

миграционной ре политики. На ре этом этапе ре исследуются конкретные 

ре исторические и ре экономические условия ре государства для ре использования 

приемлемых ре методов управления ре миграционными процессами. ре Большую 

опасность ре представляет автоматический ре перенос чужого ре опыта на ре специфику 

развития ре России [75, ре с.196].  

Третий ре этап – ре результирующий. Он ре предполагает разработку ре этапов 

осуществления ре государственной миграционной ре политики таким ре образом, 

чтобы ее ре цели и ре приоритеты соответствовали ре решаемым социально–

экономическим и ре демографическим задачами при ре обеспечении безопасности 

ре страны. На ре этом этапе ре проходит исследование ре миграционной ситуации                 

в ре настоящем времени, ре контролируется эффективность ре реализации принятых 

мер с ре возможностью быстрой ре корректировки [75, ре с.197].  

Структура Концепции состоит из 7 разделов: 1. Общие положения.               

2. Условия формирования и реализации государственной миграционной 

политики Российской Федерации. 3. Цели, принципы, задачи и основные 

направления государственной миграционной политики Российской 

Федерации. 4. Международное сотрудничество. 5. Информационно-

аналитическое обеспечение реализации государственной миграционной 

политики Российской Федерации. 6. Основные механизмы реализации 

государственной миграционной политики Российской Федерации. 7. Этапы 

реализации государственной миграционной политики Российской Федерации 

[2].  
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При ре выработке стратегий, ре приоритетов и ре целей государственной 

ре миграционной политики ре учитывались общие ре функции миграции ре людей 

(ускорительная, ре перераспределительная и ре селективная). Также в ре Концепцию 

государственной ре миграционной политики ре Российской Федерации ре были 

заложены ре организационно-правовые основы ре обеспечения экономической, 

ре демографической и ре миграционной безопасности. 

Концепция ре предполагает три ре этапа реализации ре миграционной 

политики:   

– ре первый этап – ре 2012 -2015 ре гг.; 

– ре второй этап – ре 2016-2020 гг.; 

– ре третий этап – ре 2021-2025 гг. 

Для ре анализа эффективности ре работы Концепции ре государственной 

миграционной ре политики, целесообразно ре рассмотреть цели и ре задачи 

документа. 

Согласно ре п. 21 ре Концепции, цели ре государственной миграционной 

ре политики: 

1) ре «обеспечение национальной ре безопасности Российской ре Федерации, 

максимальная ре защищенность, комфортность и ре благополучие населения; 

б) ре стабилизация и ре увеличение численности ре постоянного населения 

ре Российской Федерации; 

в) ре содействие обеспечению ре потребности экономики ре Российской 

Федерации в ре рабочей силе, ре модернизации, инновационном ре развитии                      

и ре повышении конкурентоспособности ее отраслей» ре [2].  

Таким ре образом, Концепция ре ставит целью ре защиту граждан ре России, 

увеличение ре численности населения, а ре также развитие ре экономики страны за 

ре счет увеличения ре количества и ре качества рабочей ре силы.  

В ре п. 23 ре Концепции освящены ре задачи государственной ре миграционной 

политики ре Российской Федерации: 
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а) ре «создание условий и ре стимулов для ре переселения в ре Российскую 

Федерацию на ре постоянное место ре жительства соотечественников, 

ре проживающих за ре рубежом, эмигрантов и ре отдельных категорий ре иностранных 

граждан; 

б) ре разработка дифференцированных ре механизмов привлечения, ре отбора             

и ре использования иностранной ре рабочей силы; 

в) ре содействие развитию ре внутренней миграции; 

г) ре содействие образовательной ре миграции и ре поддержка академической 

ре мобильности; 

д) ре выполнение гуманитарных ре обязательств в ре отношении вынужденных 

ре мигрантов; 

е) ре содействие адаптации и ре интеграции мигрантов, ре формированию 

конструктивного ре взаимодействия между ре мигрантами и ре принимающим 

сообществом; 

ж) ре противодействие незаконной миграции» ре [2].  

Таким ре образом, задачи ре Концепции предполагают ре сокращение 

эмиграции из ре России, привлечение ре высококвалифицированных иммигрантов 

для ре работы, развитие и ре поддержание внутренней ре миграции, адаптацию 

ре миграции, борьбу с ре незаконной миграцией. 

Согласно ре Концепции, первый ре этап 2012 – 2015 гг. ре включал: 

а) ре «разработку и ре принятие нормативных ре правовых актов ре Российской 

Федерации, ре обеспечивающих реализацию ре целей, задач и ре основных 

направлений ре государственной миграционной ре политики Российской 

ре Федерации; 

б) ре разработку и ре апробацию программ в ре рамках реализации ре основных 

направлений ре государственной миграционной ре политики Российской 

ре Федерации; 

в) ре создание центров ре содействия иммиграции в ре Российскую Федерацию 

и ре медицинского освидетельствования ре иммигрантов, в том ре числе за ре рубежом; 
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г) ре создание инфраструктуры для ре проживания трудовых ре мигрантов на 

ре основе государственно-частного ре партнерства; 

д) ре создание инфраструктуры для ре интеграции и ре адаптации трудовых 

ре мигрантов, включая ре центры информационной и ре правовой поддержки, ре курсы 

изучения ре языка, истории и ре культуры Российской ре Федерации; 

е) ре проведение выборочных ре исследований, включающих ре вопросы 

внутренней и ре международной миграции» ре [2].  

Согласно ре документу об ре исполнении плана ре мероприятий по ре реализации 

первого ре этапа Концепции ре государственной миграционной ре политики, 

изменения ре проходили в ре трех направлениях:   

I ре – нормативно – правовое ре обеспечение, 

II ре – организационное, ре информационно-аналитическое и ре научное 

обеспечение; 

III ре – международное ре сотрудничество [2].   

В ре связи с ре этим, было ре предпринято много ре поправок к ре существующему 

законодательству. ре Ужесточились условия ре въезда в ре страну. Например, 

ре согласно Федеральному ре закону № ре 74-ФЗ от 20 ре апреля 2014 г. о ре внесении 

изменений в ре Федеральный закон «О ре правовом положении ре иностранных 

граждан в ре Российской Федерации», ре было введено ре обязательное 

документальное ре подтверждение знаний ре истории, русского ре языка и ре основ 

законодательства ре Российской Федерации для ре иностранных граждан, 

ре получающих разрешение на ре временное проживание, вид на ре жительство, 

разрешение на ре работу либо ре патент, за ре исключением 

высококвалифицированных ре специалистов [6].   

По ре данным «Интерфакс» ре международной информационной ре группы, 

каждое ре пятое преступление ре совершают мигранты, как ре правило, преступления 

ре носят особо ре тяжкий характер ре [98]. 

По ре данным Росстата, ре общее количество ре мигрантов в ре России около          

10 млн ре человек, 4 млн из них ре находятся в ре нашей стране ре незаконно [102]. 
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Работодателям ре выгодно нанимать на ре работу нелегальных ре мигрантов, 

особенно это ре касается сфер ре строительства, сельского ре хозяйства, торговли, 

ре труд «нелегалов» ре юридически никак не ре фиксируются, а ре перед российским 

ре гражданином нужно ре выполнять нормы ре Трудового кодекса ре (официально 

трудоустраивать, ре выплачивать больничный, ре официальную заработную ре плату, 

отпуск). ре Поэтому труд ре мигрантов выгоден ре работодателю.  

Таким ре образом, мы ре можем проследить ре некоторые отрицательные 

ре положения миграции, на ре которые необходимо ре обращать внимание: ре высокая 

преступность ре среди мигрантов, ре нелегальная миграция, ре существенные 

различия в ре качественном составе ре прибывших иммигрантов по ре сравнению               

с ре эмигрирующими гражданами из ре России. Регулирование ре таких процессов 

ре должно происходить в ре правовых рамках, а это ре требует ужесточения 

ре законодательства в ре области миграции и ре усиления контроля за его 

ре соблюдением. 

Успешная ре работа по ре реализации принятой ре Концепции, должна ре будет 

создать ре эффективно функционирующей ре механизм миграционной ре системы 

Российской ре Федерации, который ре будет обеспечивать ре миграционную 

безопасность ре государства, отвечать ре интересам личности и ре общества, 

способствовать ре прогрессивному развитию ре страны и ре будет повышать 

ре благосостояние российских ре граждан, а ре также обеспечивать ре гибкое                          

и ре устойчивое управление ре миграционными процессами. 

По ре данным управления по ре вопросам миграции ре Главного управления 

ре Министерства внутренних дел ре Российской Федерации по ре Алтайскому краю, 

на ре протяжении последних лет в ре области международной ре миграции 

фиксируется ре миграционный прирост, ре большинство которого ре составили 

граждане ре стран СНГ ре (Казахстан, Украина, ре Армения, Узбекистан, 

ре Таджикистан и ре Киргизия). При ре этом демографическая и ре миграционная 

ситуация, ре сложившаяся в ре Алтайском крае, как и в ре России в ре целом, по–

прежнему ре остается сложной: ре наблюдается устойчивая ре тенденция ежегодного 
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ре сокращения населения, что не ре может не ре оказывать деструктивного ре влияния 

на ре состояние миграционных ре процессов [66, с. ре 15-16].  

Мигранты, ре замещающие коренное ре население, с ре низким уровнем 

ре образования, знания ре русского языка, ре общероссийских социально-культурных 

ре ценностей и ре правил общественного ре поведения порождают ре мигрантофобию, 

приводящую к ре обострению этнического ре экстремизма, негативным 

ре тенденциям в ре социально-культурной сфере, ре росту националистических 

ре настроений в ре обществе [66, с. ре 15-16].  

В ре Алтайском крае с ре 2012 года ре приняты следующие ре правовые акты: 

ре постановления Администрации ре Алтайского края от 22 ре июня 2011 ре года № 341 

«О ре комиссии Алтайского ре края по ре противодействию экстремизму»; от                  

31 ре декабря 2014 ре года № 602 «Об ре утверждении государственной ре программы 

Алтайского края» ре «Противодействие экстремизму и ре идеологии терроризма              

в ре Алтайском крае» на ре 2015 – ре 2019 годы»; от 26 ре августа 2015 ре года № 343             

«О ре Совете по ре вопросам реализации ре государственной национальной ре политики 

Алтайского края»; ре распоряжение Администрации ре Алтайского края от                    

5 ре августа 2015 ре года № ре 220-р, а ре также иные ре нормативные правовые ре акты 

касающиеся ре миграции и ре миграционной политики. 

В ре некоторые акты ре были внесены ре изменения:  

распоряжение ре Администрации Алтайского ре края от ре 05.08.2015 № ре 220-р 

«Об ре утверждении плана ре мероприятий по ре реализации в ре Алтайском крае в ре 2016 

– ре 2018 годах ре Стратегии государственной ре национальной политики ре Российской 

Федерации на ре период до ре 2025 года» ре (распоряжение Правительства 

ре Алтайского края от ре 16.08.2018 года № ре 1694-р); 

распоряжение ре Администрации края от ре 09.11.2015 № ре 305-р                        

«Об ре утверждении состава ре Совета по ре вопросам реализации ре государственной 

национальной ре политики Алтайского края» ре (распоряжение Правительства 

ре Алтайского края от 01. ре 15.02.2018 года № ре 39-р); 
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постановление ре Администрации Алтайского ре края от ре 26.08.2015 № 343 

«Об ре утверждении положения о ре Совете по ре вопросам реализации 

ре государственной национальной ре политики Алтайского края».  

5 ре апреля 2017 ре года Правительство ре Алтайского края ре утвердило 

государственную ре программу Алтайского ре края «Реализация ре государственной 

национальной ре политики в ре Алтайском крае» на ре 2017 – ре 2021 годы» 

ре (постановление Правительства ре Алтайского края от ре 05.04.2017 № ре 110). 

Государственная ре программа направлена на ре укрепление единства 

ре многонационального народа, ре проживающего на ре территории Алтайского ре края.  

Основные ре мероприятия программы ре определяют стратегические 

ре направления реализации ре государственной национальной ре политики на 

ре территории Алтайского ре края.  

Государственной ре программой предусмотрена ре система мониторинга 

ре реализации государственной ре национальной политики на ре территории 

Алтайского ре края, в том ре числе социологического ре мониторинга состояния 

ре межнациональных и ре межконфессиональных отношений в ре Алтайском крае. 

На ре системной основе в ре Алтайском крае ре ведется работа по ре созданию 

механизмов ре профилактики и ре предупреждения межнациональных 

ре конфликтов. На ре постоянной основе ре осуществляется мониторинг ре состояния 

межнациональных ре отношений на ре региональном уровне, он ре осуществляется 

путем ре сбора и ре обобщения информации от ре объектов мониторинга; ре проводятся 

целевые ре опросы общественного ре мнения, которые ре определяют состояние 

ре межнациональных и ре межконфессиональных отношений; ре далее идет ре сбор               

и ре анализ оценок ре ситуации независимыми ре экспертами в ре сфере 

межнациональных ре отношений. 

Правительство ре Алтайского края ре ежеквартально готовит ре мониторинг 

этноконфессиональной ре ситуации, вычисляют ре потенциал конфликтности                

и ре экстремизма на ре территории субъекта; ре среди молодежи в ре Алтайском крае 

ре измеряется «индекс интолерантности»; ре ведется мониторинг ре отчетов 
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муниципальных ре образований, органов ре исполнительной власти ре Алтайского 

края по ре исполнению полномочий в ре контексте принятой ре Стратегии 

противодействия ре экстремизму в ре Российской Федерации до ре 2025 года, 

ре Стратегии государственной ре национальной политики ре Российской Федерации 

на ре период до ре 2025 года; в ре миграционной среде ре осуществляется мониторинг 

ре противодействия экстремизму с ре учетом данных о ре незаконной миграции                

и ре преступлениях, которые ре совершили иностранные ре граждане и ре лица без 

ре гражданства, а ре также преступлений, ре совершенных в их ре отношении. 

По ре итогам социологического ре мониторинга ежегодно ре издается научная 

ре монография с ре изложением основных ре результатов и ре выводов исследования. 

В ре каждом муниципальном ре образовании края ре создана профильная 

ре комиссии по ре профилактике терроризма и ре экстремизма. 

В ре рамках названных ре общественных консультативных ре структур 

обсуждаются ре вопросы, связанные с:  

– ре координацией деятельности по ре профилактике экстремизма и ре терроризма; 

– ре воспитанием толерантности ре через систему ре образования; 

– ре профилактикой экстремизма и ре терроризма среди ре подростков и                                

в ре молодёжной среде; 

– ре формированием мировоззрения и ре духовно-нравственной атмосферы, 

основанных ре на принципах ре уважения прав и ре свобод человека, ре стремления к 

ре миру 

и ре согласию, готовности к ре диалогу; 

– ре взаимодействием органов ре власти с ре общественными организациями по 

ре сохранению традиционных ре культур; 

– ре развитием эффективного ре диалога между ре органами местного 

ре самоуправления с ре национально-культурными центрами; 

– ре регулированием трудовой ре миграции, социокультурной ре адаптации людей – 

ре различных народностей, ре приезжающих в ре муниципальные образования; 

– ре информационным освещением ре мероприятий национальных ре культур; 
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– ре мониторингом политических, ре социально – ре экономических и ре иных 

процессов в ре районе, оказывающих ре влияние на ре ситуацию в ре области 

профилактики ре межнациональных конфликтов; 

– ре планированием и ре проведением встреч, ре посвященных вопросам 

ре профилактики экстремизма с ре участием представителей ре национальных 

общественных ре объединений и ре общественных молодежных ре объединений; 

– ре проведением культурно-массовых ре мероприятий, направленных на 

ре профилактику экстремизму, ре укрепление межнационального ре согласия,             

и ре другие. 

В ре рамках программы ре противодействия экстремизму и ре терроризму 

поставлена ре отдельная задача и ре предусмотрен комплекс ре мероприятий, 

направленных на ре профилактику распространения ре идеологии экстремизма и 

ре терроризма в ре процессе социальной и ре культурной адаптации ре мигрантов.                 

В ре качестве одного из ре индикаторов и ре показателей исполнения ре программы 

запланированы и ре проведены в ре рамках: выездных ре семинаров-совещаний 

членов ре профильной комиссии с ре руководителями муниципальных ре районов            

и ре городских округов, ре лидерами общественных ре национальных и ре религиозных 

объединений с ре участием сотрудников ре надзорных, правоохранительных 

ре органов и ре специальных служб, ре участвующих в ре указанных совещаниях             

в ре рамках своей ре компетенции. 

Выводы: 

1. ре После распада ре СССР возникали ре проблемы в ре области регулирования 

ре миграционных процессов, ре зачастую, регулирование ре этих процессов 

ре возникало после ре возникновения чрезвычайных ре миграционных ситуаций                  

в ре стране. Таким ре образом, в ре России политика ре регулирования миграционных 

ре процессов развивалась ре постепенно.  

2. ре В стране ре долгое время ре отсутствовал документ, ре который бы ре смог 

контролировать ре миграционную политику. И ре только в ре 2003 году ре создали 

документ – ре Концепции регулирования ре миграционных процессов, ре который 
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положил ре основу для ре дальнейшего развития в ре России миграционной 

ре политики.  

3. ре После появления ре Концепции регулирования ре миграционными 

процессами ре была предпринята ре вторая попытка для ре создания документа, 

ре который бы ре контролировал миграцию. На ре этот раз ре была проведена ре большая 

теоретическая ре подготовка, на ре создание документа ре ушло несколько ре лет.                 

И ре наконец, была ре создана – ре Концепция государственной ре миграционной 

политики РФ на ре период до ре 2025 года, ре принятой 13 ре июня 2012 ре года. В ре новой 

Концепции ре отражены три ре этапа реализации ре намеченных планов, а ре также 

прописаны ре основные задачи, ре цели и ре направления деятельность ре миграционной 

политики.   

4. ре После того, как ре истек срок ре реализации первого ре этапа Концепции 

ре государственной миграционной ре политики можно ре говорить об ре отрицательных 

и ре положительных последствиях. К ре положительным последствиям ре можно 

отнести ре уменьшение количества ре нарушений, которые ре совершались 

нелегальными ре мигрантами, из-за ре ужесточения ряда ре законов для ре въезда                   

в ре страну. Отрицательные – ре замена качественного ре русского населения 

ре эмигрирующего из ре страны, приезжающими в ре Россию мигрантами. 

5. ре На территории ре Алтайского края в ре рамках Концепция 

ре государственной миграционной ре политики РФ на ре период до ре 2025 года, 

ре принятой 13 ре июня 2012 ре года проводится ре большая работа по ре вычислению 

потенциала ре конфликтности и ре экстремизма на ре территории субъекта, так как 

ре район является ре приграничным и ре многонациональным очень ре важно сохранять 

ре межнациональные отношения, и ре укреплять толерантность ре среди населения; 

ре совершенствование системы ре управления и ре координации органов 

ре исполнительной власти ре края при ре реализации государственной ре миграционной 

политики ре Российской Федерации; ре обеспечение взаимодействия ре органов 

исполнительной ре власти края, ре органов местного ре самоуправления                            
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и ре гражданского общества для ре регулирования миграционных ре процессов на 

ре территории края. 

 

2.2.Характеристика ре миграционных процессов в ре приграничном регионе (на 

ре примере Алтайского ре края) 

В ре данном параграфе ре представлены результаты ре эмпирического 

исследования, ре которое проводилось в ре 2017 - ре 2018 году с ре использованием 

метода ре экспертного опроса.  В ре качестве экспертов ре выступили специалисты из 

ре различных организаций, ре которые непосредственно ре работают с ре мигрантами, 

поскольку  они ре с профессиональной ре точки зрения ре дали более ре адекватную 

оценку ре миграционным процессам, ре протекающим в ре Алтайском крае.                       

В ре экспертном опросе ре приняло участие 26 ре экспертов.  

Обратимся ре к данным, ре полученным в ре результате исследования. ре Целью 

экспертного ре опроса было ре описание характеристики ре миграционных процессов 

в  Алтайском ре крае. Распределение ре респондентов по ре полу составляет: ре (52%) 

женщины и ре (48%) мужчины, что ре соответствует генеральной ре совокупности.  

Из ре всех организаций ре больше всего ре представлено руководителей, 

ре начальников, заведующих  (46,2%), ре в два ре раза меньше ре заместителей (26,9%), 

и ре меньше всего ре специалистов (19,2%) и ре старших инспекторов ре (7,7%). Все 

ре эксперты на ре момент опроса ре проживали в ре городе Барнауле, ре (52%) 

опрошенных ре проживают 10 и ре более лет в ре данной местности, ре остальные (48%) 

ре проживают в ре Барнауле с ре рождения.  

Большая ре половина экспертов ре (83,3%) имеют ре высшее профессиональное 

ре образование, (12,5%) ре имеют послевузовское (в том ре числе два и ре более высших 

ре образования; аспирантура, ре ординатура; ученая ре степень) образование,                 

у ре остальных (4,2%) ре среднее профессиональное ре (техникум, колледж).   

Экспертам ре было предложено ре оценить характер ре миграционной 

обстановки в ре регионе. Результаты ре ответов на ре этот вопрос  расположились 

ре таким образом: ре больше половины ре экспертов (53,3 %) ре считают, что в ре регионе 
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спокойная ре миграционная обстановка, не ре вызывает проблем. ре Часть 

респондентов ре (23,3%) отметили, что в ре Алтайском крае ре наблюдается 

активный ре приток иностранных ре граждан. (13,3%) ре ответили, что в ре Алтайском 

крае ре происходит большой ре отток местного ре населения в ре другие регионы или 

ре государства.(3,3%) респондентов ре указали на то, что для ре Алтайского края 

ре характерен активный ре приток жителей из ре других регионов ре России, резко 

ре отличающихся по ре языку и ре культуре, остальные ре эксперты (6,7%) 

ре затруднились ответить на ре вопрос. Данные ре результаты позволяют ре сделать 

вывод о ре том, что, по ре мнению экспертов ре Алтайского края, в ре регионе 

миграционная ре обстановка спокойная, не ре возникает проблем с ре мигрантами 

(Приложение 2).  

На ре вопрос «Представители, ре каких национальностей ре чаще всего 

ре приезжают в Ваш ре регион из ре других стран и регионов?» ре эксперты ответили: 

на ре первом месте – ре узбеки (28,6%), на ре втором – ре казахи (21,4%) и ре таджики 

(20,0%), на ре третьем – ре киргизы (10,0%), на ре четвертом – ре китайцы (5,7%)                 

и ре украинцы (4,3%). ре Меньше всего, по ре мнению экспертов, ре приезжают в ре регион 

армян ре (2,9%), азербайджан ре (2,9%), молдаван ре (1,4%), белорусов ре (1,4%)                 

и ре затруднились ответить ре (1,4%) (Рисунок 1). ре Результаты сходятся со 

ре статистическими данными – в ре Алтайском крае ре приезжают в ре основном, люди 

из ре Узбекистана, Казахстана, ре Таджикистана. 
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Рисунок ре 1 – ре Численность представителей ре других национальностей в ре Алтайском 

крае, по ре мнению респондентов, %.  

При ре ответе на ре вопрос: «Каких ре иностранцев следовало бы ре называть 

соотечественниками и ре предоставлять им ре льготы для ре переселения в Россию?» 

ре большинство экспертов ре ответили, что ре предоставлять такую ре возможность 

можно  всем ре бывшим гражданам ре СССР и их ре потомкам (73,1%), ре затруднились 

с ре ответом (15,4%) ре экспертов, остальные ре (11,5%) выделили ре отдельные 

категории ре национальностей, среди ре которых русские ре (3,8%), украинцы ре (3,8%) 

и ре белорусы (3,8%).   

В ре последнее время ре страны зарубежной ре Европы сталкиваются                       

с ре миграционными проблемами. На ре вопрос: «Какие ре похожие риски ре есть                    

в России?» ре ответы экспертов ре распределились таким ре образом: большинство 

ре экспертов (31,4%) ре ответили, что ре есть риски, ре связанные с ре нелегальной 

миграцией, ре использованием труда ре мигрантов в ре теневой экономике, ре (13,7%) 

отметили ре риски, связанные с ре эпидемиологической обстановкой, 

ре распространением инфекционных и ре вирусных заболеваний, ре (11,8%) отнесли 

к ре рискам несогласованную ре миграционную политику ре соседних государств, 

при ре открытых взаимных ре границах и ре взаимных экономических 

ре обязательствах, (9,8%) ре отметили формирование ре закрытых этнических ре групп, 

плохо ре взаимодействующих с ре принимающим сообществом и ре создающих 

очаги ре социальной напряженности. ре Незначительная часть ре экспертов (7,8%) 

ре указали на ре манипулирование миграционной ре темой в ре политических целях (на 

ре выборах и ре др.), еще ( 7,8%) ре сказали о ре повышенной нагрузки на ре органы 

социальной ре защиты, социального ре страхования, (5,9%) ре отметили 

неконтролируемый ре миграционный приток из ре других регионов ре мира, по 

ре (3,9%) респонденты ре отнесли такие ре риски как, ре высокая нагрузка на 

ре пограничные службы, ре невозможность обеспечить в ре полной мере ре охрану 

государственных ре границ и ре контроль за ре въездом иностранцев на ре территорию 

России и ре смешение потока ре экономической миграции и ре беженцев, и еще 
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ре (3,9%) экспертов ре затруднились ответить на ре данный вопрос. ре Таким образом, 

по ре мнению экспертов в ре России, в ре частности в ре Алтайском крае, ре есть риски 

ре связанные с ре нелегальной миграцией и ре использованием труда ре мигрантов                 

в ре теневой экономике, а ре также риск ре распространения вирусных ре заболеваний 

от ре приезжих (Приложение 3).  

Результаты ре ответов на ре вопрос: «Как, по ре Вашему мнению, ре влияет 

миграция ре населения на ре ситуацию в ре Вашем регионе?» ре расположились так: 

ре (26,9%) респондентов ре ответили, что ре миграция населения в ре Алтайском крае 

ре пополняет рынок ре труда рабочей ре силой, (21,2%) ре считают, что ре миграция 

поддерживает ре низкоквалифицированную работу, за ре которую не ре берутся 

местные ре жители, (15,4%) ре увеличивает численность ре населения региона. 

ре Остальные ответы ре распределились следующим ре образом: миграция ре населения 

улучшает ре социально-экономическую ситуацию в ре регионе (5,8%), ре снижает 

уровень ре оплаты труда ре (5,8%) увеличивает ре социальную напряженность                 

в ре регионе (5,8%), ре обогащает местное ре население знаниями о ре культуре                      

и ре традициях стран ре мигрантов (5,8%), ре усиливает нагрузку на ре объекты 

социального ре обслуживания населения ре (3,8%), увеличивает ре рождаемость 

вследствие ре появления смешанных ре браков (3,8%), ре способствует росту 

ре преступности и ре коррупции (3,8%),  снижает ре численность населения 

ре вследствие миграционного ре оттока (1,9%). ре Данные результаты ре позволяют 

сделать ре вывод о ре том, что, по ре мнению экспертов, в ре Алтайском крае ре рынок 

труда ре пополняется низкоквалифицированными ре мигрантами, которые ре готовы 

делать ре невостребованную работу, за ре которую не ре берутся местные ре жители 

(Приложение 4).  

К ре плюсам присутствия ре мигрантов на ре территории Алтайского ре края 

большинство ре экспертов (64,0%) ре отнесли работу ре мигрантов там, где не ре хочет 

работать ре местное население. Тем ре самым данный ре ответ подтвердил наш ре вывод 

предыдущего ре вопроса (Приложение ре 5). 

К ре минусам присутствия ре мигрантов в ре Алтайском крае ре эксперты отнесли: 
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(34,6%) ре незнание русского ре языка и ре местных норм ре поведения, (11,5%) 

ре нелегальную работу ре мигрантов, (7,7%) ре рост преступности, ре незаконная 

деятельность, еще ре (7,7%) изменение ре этнического состава ре населения, (3,8%) 

ре замкнутость проживания, ре (3,8%) появления ре других религий на ре территории 

Алтайского ре края, еще ре (3,8%) затруднились с ре ответом, остальные ре (26,9%) не 

ре видят минусов в ре присутствии мигрантов ре (Приложение 6). 

На ре вопрос «Как Вы ре относитесь к ре тому, что в ре некоторых городах, ре районах 

возникают ре этнические микрорайоны ре (районы, в ре которых проживают ре люди 

одной ре национальности или вероисповедания)?» ре эксперты ответили: ре скорее 

положительно – ре (38,5%), скорее ре отрицательно – ре (34,6%), затрудняюсь 

ре ответить – ре (11,5%), положительно – ре (7,7%), негативно – ре (7,7%) (Таблица 1).  

 

Таблица ре 1 – Как Вы ре относитесь к ре тому, что в ре некоторых городах, ре районах возникают 

ре этнические микрорайоны ре (районы, в ре которых проживают ре люди одной ре национальности или 

ре вероисповедания), %. 

Отношение Процент 

Скорее положительно 38,5% 

Скорее отрицательно 34,6% 

Затрудняюсь ответить 11,5% 

Положительно 7,7% 

Негативно 7,7% 

 

(3,8%) ре опрошенных затруднились ре ответить на то, ре какова роль ре этнических 

диаспор и ре национальных объединений во ре взаимодействии между ре мигрантами 

и ре местным населением. По ре мнению (88,5%) ре респондентов диаспоры                  

и ре общественные объединения ре помогают мигрантам ре адаптироваться, усвоить 

ре культурные и ре социальные нормы. ре Незначительная часть ре экспертов (7,7%) 
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ре отметили, что ре диаспоры и ре общественные объединения не ре играют никакой 

ре роли и не ре участвуют в ре установлении добрососедских ре отношений (Таблица 2).  

 

Таблица ре 2 – ре Какова роль ре этнических диаспор и ре национальных объединений во 

ре взаимодействии между ре мигрантами и ре местным населением, %.  

Роль диаспор Процент 

Диаспоры и общественные объединения помогают 

мигрантам адаптироваться, усвоить культурные и 

социальные нормы 

88,5% 

Диаспоры и общественные объединения не играют 

никакой роли и не участвуют в установлении 

добрососедских отношений 

7,7% 

Затрудняюсь ответить 3,8% 

 

На ре вопрос: «Какая ре модель пребывания ре мигрантов в ре принимающем 

обществе ре наиболее характерна для ре современного положения в ре Вашем 

регионе?» ре большинство экспертов ре ответили, что ре преобладает модель 

ре адаптации в ре принимающем обществе с ре принятием некоторых его ре норм, но              

с ре сохранением собственной – ре (42,3%), другие ре (30,8%) считают, что ре присуще 

модель ре интеграции в ре среду принимающего ре общества без ре ассимиляции, т.е.              

с ре сохранением своей ре обособленности. Незначительная ре часть экспертов 

ре (11,5%) отметили, что ре преобладает модель ре ассимиляции, где ре происходит 

полное ре уподобление принимающему ре обществу, принятие его ре ценностей, 

норм, ре традиций, остальные ре (15,4%) затруднились ре ответить (Приложение 7).  

Экспертам ре был задан ре вопрос: «Нужны ли в ре Вашем регионе 

ре мероприятия по ре адаптации и ре интеграции мигрантов?» ре (53,8%) ответили –  да, 

ре нужны, (38,5%) – да, но ре только для ре некоторых мигрантов, ре (3,8%) 

затруднились с ре ответом и ре (3,8%) – ре нет, не ре нужны (Приложение 8).  
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На ре вопрос: «Какие ре именно мероприятия по ре адаптации и ре интеграции 

мигрантов ре являются наиболее ре актуальными для ре вашего региона?» ре (33,9%) 

экспертов ре ответили, что ре мигрантам нужна ре помощь в ре обучении русскому 

ре языку, основам ре российского законодательства, ре истории; для ре адаптации 

мигрантов, ре нужно проводить ре мероприятия по ре межкультурной коммуникации, 

ре формированию этнической и ре религиозной толерантности ре среди населения, 

так ре считают – ре (20,3%); (18,6%) ре экспертов считают, что ре мигрантам нужна 

ре помощь при ре трудоустройстве, соблюдении ре норм трудового ре законодательства, 

а так же им ре нужна помощь в ре правовом просвещение, ре помощь в ре получении 

необходимых для ре легального пребывания ре мигрантов на ре территории региона 

ре документов, так ре считают еще ре (18,6%) респондентов. ре Остальные ответы 

ре экспертов распределились ре следующим образом: ре (3,4%) считают, что ре нужна 

помощь в ре поиске жилья, ре решении бытовых ре проблем; (1,7%) ре необходима 

помощь в ре получении образования, ре повышения квалификации; ре (1,7%) 

нуждаются в ре психологическом консультирование, ре помощь в ре преодолении 

стресса, ре связанного с ре миграцией, формирование ре адаптивного поведения              

и еще ре (1,7%) экспертов ре полагают, что ре мигранты нуждаются                                      

в ре информирование о ре деятельности правозащитных ре некоммерческих 

организациях, ре осуществляющих работу с ре мигрантами (Приложение 9).  

Таким ре образом, для ре того, чтобы ре установить добрососедские ре отношения 

между ре мигрантами и ре местным населением, по ре мнению экспертов, ре органы 

власти ре могут сделать: ре (29,1%) ответили, что ре нужно принять ре меры по 

ре оказанию мигрантам ре помощи в ре изучении языка, ре обучении их ре детей, (18,2%) 

ре отметили, что ре нужно больше ре знакомить население ре края с ре культурой этих 

ре народов, а ре мигрантов – с ре культурой вашего ре региона, (16,4%) ре способствовать 

созданию ре национально-культурных организаций ре мигрантов, еще ре (16,4%) 

экспертов ре предложили развивать ре отношения со ре странами и ре регионами, из 

ре которых прибывают ре мигранты. Незначительная ре часть лиц ре предложила 

оказывать ре помощь в ре получении жилья, ре социальных пособий, ре субсидий – 
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ре (10,9%) и ре активизировать работу ре правоохранительных органов, ре борьбу                    

с ре преступностью – ре (9,1%) (Приложение ре 10). 

Для ре оценки активного ре участия общественных ре структур в ре реализации 

государственной ре миграционной политики в ре Алтайском крае, ре экспертам было 

ре предложено 19 ре утверждений, которые ре характеризуют государственную 

ре миграционную политику, ее ре респонденты должны ре были оценить по 

ре пятибалльной шкале. 

Для ре анализа утверждений был ре проведен факторный ре анализ со ре всей 

совокупностью ре утверждений. В ре результате факторного ре анализа было 

ре выделено три ре значимых фактора, ре описывающих 88,980% ре общей дисперсии 

ре (Таблица 3). 

Первый ре фактор (λ=7,687) ре и описывал  40,460% ре дисперсии. Его 

ре содержание определялось ре переменными входящими с ре наибольшей 

нагрузкой: ре укрепление позиций ре русского языка и ре культуры в ре мире.  

Распространение ре русского языка и ре российской культуры за ре рубежом 

(0,928); ре популяризация образования на ре русском языке и в ре Российской 

Федерации ре (0,922); противодействие ре незаконной трудовой ре деятельности 

мигрантов, ре содействие их ре легализации (0,890); ре профилактика незаконной 

ре миграции (0,886); ре содействие реализации ре программ добровольного 

ре переселения соотечественников, ре проживающих за ре рубежом (0,886); 

ре содействие деятельности ре миграционных центров в ре регионе (0,828); 

ре содействие научным ре исследованиям по ре вопросам миграции ре (0,796); анализ 

ре правоприменительной практики в ре сфере миграции, ре предложения по 

ре корректировке (0,752); ре работа с ре беженцами и ре вынужденными переселенцами, 

ре решение их ре проблем (0,724); ре стимулирование образовательной ре мобильности, 

в том ре числе иностранных ре граждан (0,597); ре оценка эффективности ре программ     

и ре иных программных ре документов органов ре власти, направленных на ре решение 

проблем ре мигрантов и ре миграции (0,588). ре Данный фактор ре характеризует 

укрепление ре патриотизма. 
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Смысл ре второго фактора (λ= 6,620, ре 34,843% ре дисперсии) фокусировался 

ре вокруг того, ре что: 

Содействие ре работе по ре социальной адаптации и ре интеграции мигрантов 

ре (0,959); содействие ре приграничному миграционному ре обмену (0,928); 

ре содействие развитию ре регионального рынка ре труда (0,910); ре содействие 

трудовой ре мобильности российских ре граждан внутри ре страны (0,875); 

ре содействие привлечению ре мигрантов согласно ре потребностям региона ре (0,865); 

оценка ре эффективности программ и ре иных программных ре документов органов 

ре власти, направленных на ре решение проблем ре мигрантов и ре миграции (0,618); 

ре участие в ре реализации программ ре межрегионального международного 

ре сотрудничества в ре сфере миграции ре (0,781); анализ ре правоприменительной 

практики в ре сфере миграции, ре предложения по ре корректировке (0,532); 

ре противодействие незаконной ре трудовой деятельности ре мигрантов, содействие 

их ре легализации (0,423); ре стимулирование образовательной ре мобильности, в том 

ре числе иностранных ре граждан (0,420). 

Данный ре фактор включает ре переменные, которые ре направлены на ре помощь 

и ре адаптацию иностранных ре граждан, а так же ре поддержку коренных ре жителей. 

Третий ре фактор (λ=2,599, ре 13,677% дисперсии) ре описывался пятью 

ре переменными: участие в ре общественных советах при ре органах власти по 

ре вопросам миграции ре (0,867); стимулирование ре образовательной мобильности,     

в том ре числе иностранных ре граждан (0,594); ре работа с ре беженцами                            

и ре вынужденными переселенцами, ре решение их ре проблем (0,483); ре участие                  

в ре реализации программ ре межрегионального, международного ре сотрудничества 

в ре сфере миграции ре (0,458); содействие ре научным исследованиям по ре вопросам 

миграции (0, 440). 

Данный ре фактор характеризуется ре прорабатыванием проблем по 

ре общественно значимым ре интересам граждан. ре Таким образом, ре были выделены 

ре факторы участия ре общественных структур в ре реализации государственной 

ре миграционной политики. 
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Таблица ре 3– Факторный ре анализ, матрица ре повернутых компонент.   

Шкала Компонент 

1 2 3 

Анализ правоприменительной практики в сфере 

миграции, предложения по корректировке 

0,752 0,532  

Оценка эффективности программ и иных 

программных документов органов власти, направленных на 

решение проблем мигрантов и миграции 

0,588 0,618  

Популяризация образования на русском языке и в 

Российской Федерации 

0,922   

Противодействие незаконной трудовой деятельности 

мигрантов, содействие их легализации 

0,890 0,423  

Профилактика незаконной миграции 0,886   

Работа с беженцами и вынужденными 

переселенцами, решение их проблем 

0,724  0,483 

Распространение русского языка и российской 

культуры за рубежом 

0,928   

Содействие деятельности /миграционных центров в 

регионе 

0,828   

Содействие научным исследованиям по вопросам 

миграции 

0,796  0,440 

Содействие привлечению мигрантов согласно 

потребностям региона 

 0,865  

Содействие приграничному миграционному обмену  0,928  

Содействие работе по социальной адаптации и 

интеграции мигрантов 

 0,959  

Содействие развитию регионального рынка труда  0,910  

Содействие реализации программ добровольного 

переселения соотечественников, проживающих за рубежом 

0,886   

Содействие трудовой мобильности российских 

граждан внутри страны 

 0,875  

Стимулирование образовательной мобильности, в 

том числе иностранных граждан 

0,597 0,420 0,594 

Участие в общественных советах при органах 

власти по вопросам миграции 

  0,867 

Участие в реализации программ межрегионального / 

международного сотрудничества в сфере миграции 

 0,781 0,458 

a. Вращение сошлось за 5 итераций. 

 

Так ре же было ре предложено оценить ре условия жизни для ре мигрантов, 

живущих и ре работающих в ре России. Экспертам ре было предложено 
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ре 14 утверждений, характеризующих ре условия жизни ре мигрантов, которые они 

ре должны были ре оценить по ре десятибалльной шкале.   

Для ре анализа утверждений был ре проведен факторный ре анализ со ре всей 

совокупностью ре утверждений. В ре результате факторного ре анализа было 

ре выделено три ре значимых фактора, ре описывающих 83,352% ре общей дисперсии 

ре (Таблица 4). 

Первый ре фактор (λ=4,897) ре и описывал  34,975% ре дисперсии. Его 

ре содержание определялось ре переменными входящими с ре наибольшей 

нагрузкой: ре мигранты имеют ре равные возможности при ре обучении. Дети 

ре мигрантов имеют ре равные возможности в ре обучении и ре дополнительном 

образовании ре (кружки, музыкальные, ре художественные школы и ре др.) ре (0,889);             

ре у мигрантов ре есть возможности ре профессионально обучаться, ре получать новые 

ре навыки (0,874); ре экономика региона ре учитывает актуальные ре миграционные 

тренды, ре учитывает потребности и ре интересы мигрантов ре (0,784); мигранты 

ре обеспечены необходимыми ре социальными гарантиями (на ре оплату 

больничного ре листа, медицинской ре помощи и ре другие) ре (0,721); ре система 

оформления ре пребывания в ре России, легализации, ре получения вида на 

ре жительство и ре т.п. понятна и ре хорошо работает ре (0,708); мигранты ре имеют 

доступ к ре качественному здравоохранению ре (0,635); мигранты ре защищены 

минимальной ре оплатой труда ре (0,614); мигранты ре защищены в ре кризисной 

ситуации ре (угроза жизни и ре здоровью) ре (0,593); ре существует политика 

ре воспитания уважительного ре отношения населения к ре мигрантам (0,505).  

Данный ре фактор характеризует как ре образовательная интеграция ре мигрантов. 

Смысл ре второго фактора (λ= 3,512, ре 25,084% ре дисперсии) фокусировался 

ре вокруг того, ре что: 

создана ре система поддержки, ре помощи мигрантам ре (правовой, 

консультационной, на ре бирже труда) ре (0,891); ре в регионе ре действует система 

ре развитых национальных ре общественных организаций, ре защищающих интересы 

ре мигрантов (0,799); ре мигранты защищены в ре кризисной ситуации ре (угроза жизни 
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и ре здоровью) (0,637); ре мигранты имеют ре доступ к ре качественному 

здравоохранению ре (0,613); справедливое ре распределение оплаты ре труда (0,591); 

ре права мигрантов ре защищают на ре работе (0,496); ре мигранты обеспечены 

ре необходимыми социальными ре гарантиями (на ре оплату больничного ре листа, 

медицинской ре помощи и ре другие) ре (0,470). 

Данный ре фактор включает ре переменные, которые ре показывают 

социальную ре защищенность мигрантов. 

Третий ре фактор (λ=3,261, ре 23,293% дисперсии) ре описывался пятью 

ре переменными: этнические ре диаспоры активно ре помогают мигрантам 

ре адаптироваться, устроиться в ре жизни (0,854); ре существует политика 

ре воспитания уважительного ре отношения населения к ре мигрантам (0,823); ре права 

мигрантов ре защищают на ре работе (0,686); ре справедливое распределение ре оплаты 

труда ре (0,634); мигранты ре защищены минимальной ре оплатой труда ре (0,496). 

 ре Данный фактор ре характеризует адаптацию и ре поддержку мигрантов                

в ре принимающем обществе.  Таким ре образом, выделенные ре факторы отражают 

ре различную выраженность ре условий жизни ре мигрантов в ре России, в ре частности в 

ре Алтайском крае. 

 

Таблица ре 4 – ре Факторный анализ. ре Матрица повернутых ре компонент. 

Шкала Компонент 

1 2 3 

Мигранты защищены минимальной оплатой труда 0,614  0,496 

Система оформления пребывания в России, 

легализации, получения вида на жительство и т.п. понятна 

и хорошо работает 

0,708   

У мигрантов есть возможности профессионально 

обучаться, получать новые навыки 

0,874   

Мигранты обеспечены необходимыми социальными 

гарантиями (на оплату больничного листа, медицинской 

помощи и другие) 

0,721 0,470  

Мигранты имеют доступ к качественному 

здравоохранению 

0,635 0,613  
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Дети мигрантов имеют равные возможности в 

обучении и дополнительном образовании (кружки, 

музыкальные, художественные школы и др.) 

0,889   

Экономика региона учитывает актуальные 

миграционные тренды, учитывает потребности и интересы 

мигрантов 

0,784   

Создана система поддержки, помощи мигрантам 

(правовой, консультационной, на бирже труда) 

 0,891  

Справедливое распределение оплаты труда  0,591 0,634 

Мигранты защищены в кризисной ситуации (угроза 

жизни и здоровью) 

0,593 0,637  

В регионе действует система развитых 

национальных общественных организаций, защищающих 

интересы мигрантов 

 0,799  

Существует политика воспитания уважительного 

отношения населения к мигрантам 

0,505  0,823 

Этнические диаспоры активно помогают мигрантам 

адаптироваться, устроиться в жизни 

  0,854 

Права мигрантов защищают на работе  0,496 0,686 

a. Вращение сошлось за 8 итераций. 

 

Таким ре образом, по ре результатам исследования, ре можно сделать 

ре следующие выводы:   

1. ре В Алтайском ре крае спокойная ре миграционная обстановка, так как 

ре находится на ре постоянном контроле у ре миграционной службы. 

2. ре Мигрантами ре в Алтайском ре крае преимущественно  являются ре 

представители ре другой национальности –  узбеки, ре казахи, таджики, ре киргизы, 

китайцы. 

3. ре Эксперты отметили, что в ре Алтайском крае ре существуют риски, 

ре связанные с ре нелегальной миграцией, и ре распространением инфекционных               

и ре вирусных заболеваний, ре которые завозят ре мигранты. 

4. ре Мигранты заполняют ре рынок труда, где ре требуется 

низкоквалифицированные ре работники, и ре выполняют работу, за ре которую не 

ре берутся местные ре жители. 

5. ре К минусам ре присутствия мигрантов в ре Алтайском крае ре эксперты 

отнесли ре незнание русского ре языка и ре местных норм ре поведения, нелегальную 

ре работу мигрантов, ре рост преступности и ре незаконную деятельность. 
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6. ре Мигранты нуждаются в ре мероприятиях по ре адаптации, где ре могли бы 

ре получить помощь в ре обучении русскому ре языку, основам ре российского 

законодательства и ре истории; а так же в ре проведении мероприятий по 

ре межкультурной коммуникации, ре формированию этнической и ре религиозной 

толерантности ре среди населения. 

7. ре Для установления ре добрососедских отношений ре между мигрантами и 

ре местным населением ре органам власти ре необходимо принять ре меры по ре оказанию 

мигрантам ре помощи в ре изучении языка, ре больше знакомить ре население края                

с ре культурой этих ре народов, а ре мигрантов – с ре культурой вашего ре региона, 

способствовать ре созданию национально-культурных ре организаций мигрантов, 

ре развивать отношения со ре странами и ре регионами, из ре которых прибывают 

ре мигранты.  

  

2.3. ре Совершенствование миграционной ре политики в ре приграничном регионе 

в ре Алтайском крае 

По ре результатам проведенного ре исследования нами ре была дана ре оценка 

эффективности ре социального регулирования ре миграционных процессов             

в ре Алтайском крае. 

Проводимая ре в России ре миграционная политика ре значительно улучшилась 

ре благодаря реализации ре (Концепции государственной ре миграционной политики 

ре Российской Федерации на ре период до ре 2025 года от 13 ре июня 2012 г.) но, 

ре несмотря на ре это, нельзя ре уверенно говорить о ре высокой эффективности 

ре миграционной политики.   

Для ре эффективности социального ре регулирования миграционных 

ре процессов в ре Алтайском крае, ре нужно оптимизировать ре миграционное 

законодательство. 

Для ре того чтобы ре привлечь в ре Россию «полезных мигрантов» ре требуется 

разработка ре механизма селективной ре политики привлечения ре иммигрантов. 
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Необходимо ре переосмыслить и ре переоценить российское 

ре законодательство для ре облегчения процедуры ре получения гражданства для 

ре представителей коренных ре народов Российской ре Федерации                                   

и ре высококвалифицированных специалистов ре других национальностей. ре Вновь 

прибывших ре граждан важно ре обеспечить законодательной и ре экономической 

поддержкой, ре чтобы мигранты ре прибывали не на ре пустое место и ре чувствовали 

непрерывную ре государственную поддержку на ре каждом уровне ре власти. 

Возможно ре также создание и ре продвижение общественных ре фондов для 

ре финансовой и ре моральной помощи ре мигрантам. 

Проблема ре большинства иммигрантов из ре Средней Азии в ре том, что они 

ре могут не ре пожелать интегрироваться в ре российское общество и ре могут 

закрыться в ре себе. 

В связи ре с этим ре должна быть ре активизирована работа ре российской 

дипломатии и ре общественных организаций в ре странах СНГ, с ре целью 

просвещения, ре подготовки и помощи ре гражданам, желающим ре вернутся или 

ре переехать в ре Россию. А ре также необходима ре активизация работы ре СМИ, как                   

в ре России, так и в ре странах бывшего ре СССР, для ре поддержания культурной ре связи 

с ре соотечественниками и ре распространения российской ре культуры, что ре должно 

облегчить ре последующую адаптацию ре мигрантов при ре переезде в ре Россию. 

На ре федеральном уровне ре необходимо не ре только разработать ре меры, но                

и ре внедрить системный ре метод по ре содействию адаптации ре иммигрантов                     

и ре интеграции их в ре российское общество на ре региональном и ре местном уровнях. 

На ре уровне Алтайского ре края, следует ре разработать систему 

ре специализированных программ ре легализации и ре адаптации мигрантов, ре усилить 

контроль за ре деятельностью работодателей, ре которые привлекают к ре работе 

трудовых ре мигрантов, разработать ре реально обоснованный ре механизм 

получения ре разрешений на ре работу, осуществлять ре коллективную работу                     

с ре этническими общинами. 
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Предлагается ре включить в ре План по ре реализации Концепции 

ре государственной миграционной ре политики Российской ре Федерации, 

направленной на ре решение геополитических, ре трудовых и ре демографических 

проблем, ре пункты, в ре которых будут ре обозначены конкретные ре предложения по 

ре трудовым ресурсам, ре улучшению поло-возрастного ре состава населения на 

ре территории страны, а ре также в ре российских регионах ре начнут действовать 

ре целевые программы по ре миграционной политике, в ре которых будут ре учтены 

этнополитические, ре национальные, культурные ре аспекты проблемы ре миграции. 

Важнейшей ре задачей 21 ре века является ре развитие Азиатских ре регионов 

России и для ре решения этой ре проблемы, требуется ре достаточное количество 

ре трудовых ресурсов. ре Поэтому миграционные ре потоки следует ре распределять «не 

с ре востока на ре запад, а с ре запада на восток». Эта ре задача требует ре огромных 

ресурсов и ре времени, но ре именно от нее во ре многом зависит ре хозяйственное 

развитие ре экономически наиболее ре перспективных регионов ре нашей страны. 

Для ре осуществления данной ре задачи, требуется ре выполнять следующие 

ре действия:  

1.упростить ре процедуру получения ре миграционных документов для 

ре граждан, направляющихся на ре постоянное место ре жительства в ре районы нового 

ре освоения. 

2. ре экономически стимулировать ре мигрантов (прибывающих в ре регионы 

нового ре освоения), ввести ре финансовые надбавки и ре налоговые льготы ре людям, 

которые ре выбрали районы ре нового освоения для ре ПМЖ;  

3. ре необходимо оптимизировать ре размещение производства                            

в ре соответствии с ре современными экономическими и ре демографическими 

реалиями; 

4. ре реконструировать и ре создать современную ре качественную 

инфраструктуру для ре комфортной жизни ре населения районов ре нового освоения; 



91 

 

5. ре привлекать общественные ре организации и ре финансово-экономических 

групп ре стран ближнего ре зарубежья для ре вербовки граждан на ре работу в ре районах 

нового ре освоения. 

6. ре ввести грин-карты, ре аналогичные европейским, где ре обладатели этих 

ре карт, работники ре дефицитных специальностей, ре имеют те же ре социальные 

гарантии, что и ре граждане Евросоюза, а ре также возможность ре привезти свою 

ре семью и ре получить гражданство по ре упрощенной процедуре. 

Необходимо ре наладить четкое ре взаимодействие федеральных ре органов 

государственной ре власти и ре государственной власти ре субъектов Российской 

ре Федерации, так как ре миграционная политика ре должна разрабатываться                        

и ре функционировать на ре двух уровнях – ре федеральном и ре региональном. 

На ре федеральном уровне, ре нужно: 

– ре повысить регулирующую ре роль государства в ре распределении потоков 

и ре масштабов миграции; 

– ре закрепить законодательные ре полномочия некоторых ре субъектов РФ по 

ре регулированию процессов ре миграции; 

– ре скоординировать деятельность ре всех служб ре причастных к ре проблемам 

миграционной ре политики; 

– ре сформировать систему ре учета мигрантов; 

– ре осуществлять постоянную ре работу с ре этническим общинами в ре контроле 

и ре регулировании жизни ре мигрантов. 

Для ре улучшения миграционной ре политики в ре России, чтобы 

ре предотвратить коррупционные ре сделки, следует ре усилить контроль за 

ре деятельностью работников, ре непосредственно оказывающих ре государственные 

услуги. ре Можно проводить ре обучающие курсы и ре семинары с ре целью 

ознакомления ре работников с ре различными культурными ре особенностями 

мигрантов, это ре позволит избежать ре различного рода ре конфликтов и ре ускорит 

получение ре услуг. 
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С нелегальной ре миграцией необходимо ре бороться следующим 

ре образом:  

– ре усилить ответственность ре иностранных граждан за ре незаконное 

пребывание в ре стране;  

– ре ужесточить административную и ре уголовную ответственность для 

ре предпринимателей за ре использование нелегальной ре рабочей силы;   

– ре укрепить международное ре сотрудничество стран ре назначения 

нелегальных ре мигрантов, а ре также их ре взаимодействие со ре странами 

происхождения и ре транзита нелегальных ре мигрантов; 

– усовершенствовать ре в законодательной ре сфере уголовную, 

ре административную и ре материальную ответственность за ре правонарушения                

в ре области миграции, ре учета и ре регистрации населения; 

– модернизировать ре технологии паспортно-визового, ре налогового, 

таможенного, ре пограничного и ре иммиграционного контроля; 

МВД ре должны взаимодействовать со ре средствами массовой ре информации 

для ре объективного информирования ре населения России о ре проблемах 

мигрантов. ре Также следует ре предоставлять необходимую ре информацию об 

ре условиях переезда, ре трудоустройства и ре проживания в ре Российской Федерации 

ре гражданам России ре проживающих за ре рубежом и ре иностранным гражданам 

ре планирующим переезд. 

Поэтому ре необходимо создание ре общедоступной федеральной ре базы 

данных ре (сайты, каталоги, ре информационные проспекты и ре т.д.) о ре трудовых 

вакансиях в ре России, куда ре должны подавать ре сведения все ре работодатели, не 

ре исключающие принятия на ре работу иногородних ре россиян и ре иностранных 

граждан.   

Разработанные ре рекомендации способствуют ре повышению 

эффективности и ре качества деятельности ре организаций, работающих в ре сфере 

миграции, ре миграционной политики. 
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Заключение 

В ре России миграционные ре процессы изучают ре многие исследователи,           

и ре проблемы связанные с ре ними очень ре актуальны. Также ре разрабатываются                 

и ре исследуются причины и ре факторы, влияющие на ре миграцию. Увеличивается 

ре число научных и ре научно-методологических работ, ре посвященных данной 

ре проблеме. 

Цель ре выпускной квалификационной ре работы заключалась в ре выявление 

миграционных ре процессов в ре приграничных регионах ре России на ре примере 

Алтайского ре края. В ре теоретической части мы ре проанализировали системный 

ре подход, позволяющий ре комплексно рассмотреть ре сущность миграционных 

ре процессов, выделили и ре определили систему ре понятий, использование ре которых 

позволило ре описать и ре объяснить сущность ре миграционных процессов.  

Представили ре теоретический ре анализ особенностей ре миграционных процессов              

в ре приграничных регионах ре России, в том ре числе, и в ре Алтайском крае. 

ре Разработали методические ре основы оценки ре миграционных процессов                 

в ре приграничном регионе ре России – ре Алтайском крае. ре Описали характеристику 

ре миграционных процессов в ре Алтайском крае. Выявили ре особенности 

миграционных ре процессов в ре Алтайском крае, а ре также дали ре оценку 

эффективности ре социального регулирования ре миграционных процессов                 

в ре Алтайском крае. 

Наиболее ре полно и ре содержательно миграционные ре процессы изучаются с 

ре позиции системного ре подхода, рассматривая его как ре результат 

индивидуальных ре решений, зависящих от тех или ре иных структурных 

ре факторов, а ре также в ре контексте других ре факторов (региональных, 

ре экономических, политических, ре глобальных, культурных и ре т.д.). 

Системный ре подход позволяет ре проанализировать структурные ре факторы, 

порождающие ре миграционные процессы ре (анализ формирования 

ре международной миграции, ре изучение мотивации ре мигрантов, выявление 

ре механизмов создания ре спроса на ре мигрантов в ре развитых странах). 
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После ре распада СССР в ре России наблюдается ре активный приток 

ре мигрантов их ре ближнего зарубежья. ре Алтайский край, ре являясь приграничным 

ре регионом, привлекает ре мигрантов. Поэтому, мы ре рассмотрели миграционное 

ре поведения населения, ре проживающего в ре Алтайском крае, ре через призму ре теорий 

приграничья ре (постмодернистская теория, ре теория пограничья ре др.).  

Также, ре в своей ре работе, мы ре рассмотрели нормативно-правовые 

ре документов, которые ре регламентируют миграционные ре процессы в ре России на 

ре федеральном и ре региональном уровнях.  Выяснили ре с какими ре проблемами 

пришлось ре столкнуться России, ре какие возникали ре проблемы в ре области 

регулирования ре миграционных процессов, ре проследили как ре развивалась 

миграционная ре политика. 

В ре процессе выполнения ре выпускной квалификационной ре работы было 

ре проведено исследование ре миграционных процессов и ре миграционного 

поведения ре населения Алтайского ре края с ре помощью метода ре экспертного 

опроса. В ре результате исследования ре описана характеристика ре миграционных 

процессов в ре Алтайском крае. ре Выявлено, что в  Алтайском ре крае спокойная 

ре миграционная обстановка, так как ре находится на ре постоянном контроле                     

у ре миграционной службы. 

Мигрантами ре в Алтайском ре крае преимущественно ре являются 

представители ре другой национальности – ре узбеки, казахи, ре таджики, киргизы, 

ре китайцы. 

Эксперты ре отметили, что в ре Алтайском крае ре существуют риски, 

ре связанные с ре нелегальной миграцией, и в ре связи с ре этим опасаются 

ре распространения инфекционных и ре вирусных заболеваний, ре которые завозят 

ре мигранты. 

Мигранты ре заполняют рынок ре труда, где ре требуется 

низкоквалифицированные ре работники, и ре выполняют работу, за ре которую не 

ре берутся местные ре жители. 
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К ре минусам присутствия ре мигрантов в ре Алтайском крае ре эксперты отнесли 

ре незнание русского ре языка и ре местных норм ре поведения, нелегальную ре работу 

мигрантов, ре рост преступности и ре незаконную деятельность. 

Поэтому ре эксперты считают, что ре мигранты нуждаются в ре мероприятиях 

по ре адаптации, где ре могли бы ре получить помощь в ре обучении русскому ре языку, 

основам ре российского законодательства и ре истории; а так же в ре проведении 

мероприятий по ре межкультурной коммуникации, ре формированию этнической       

и ре религиозной толерантности ре среди населения. 

Для ре установления добрососедских ре отношений между ре мигрантами           

и ре местным населением ре органам власти ре необходимо принять ре меры по 

ре оказанию мигрантам ре помощи в ре изучении языка, ре больше знакомить ре население 

края с ре культурой этих ре народов, а ре мигрантов – с ре культурой вашего ре региона, 

способствовать ре созданию национально – культурных ре организаций мигрантов, 

ре развивать отношения со ре странами и ре регионами, из ре которых прибывают 

ре мигранты.  

Нами ре был разработан ряд ре рекомендаций, направленных на ре повышение 

эффективности ре социального регулирования ре миграционных процессов                  

в ре Алтайском крае. ре Рекомендуется оптимизировать ре миграционное 

законодательство и ре улучшить информированность ре мигрантов о ре нем; 

содействовать ре адаптации иммигрантов и ре интеграции их в ре российское 

общество на ре региональном и ре местном уровнях; ре осуществлять постоянную 

ре работу с ре этническим общинами в ре контроле и ре регулировании жизни 

ре мигрантов; усилить ре контроль за ре деятельностью работодателей, ре которые 

привлекают к ре работе трудовых ре мигрантов; ужесточить ре административную              

и ре уголовную ответственность для ре предпринимателей за ре использование 

нелегальной ре рабочей силы; ре ввести грин – карты, ре аналогичные европейским, 

где ре обладатели этих ре карт, работники ре дефицитных специальностей, ре имеют те 

же ре социальные гарантии, что и ре граждане Евросоюза, а ре также возможность 

ре привезти свою ре семью и ре получить гражданство по ре упрощенной процедуре; 
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ре сформировать систему ре учета мигрантов; ре усовершенствовать                                      

в ре законодательной сфере ре уголовную, административную и ре материальную 

ответственность за ре правонарушения в ре области миграции, ре учета и ре регистрации 

населения; ре модернизировать технологии ре паспортно-визового, налогового, 

ре таможенного, пограничного и ре иммиграционного контроля; ре усилить 

ответственность ре иностранных граждан за ре незаконное пребывание в ре стране; 

Для ре предотвращения коррупционных ре сделок, следует ре усилить контроль за 

ре деятельностью работников, ре непосредственно оказывающих ре государственные 

услуги; ре проводить обучающие ре курсы и ре семинары с ре целью ознакомления 

ре работников с ре различными культурными ре особенностями мигрантов, это 

ре позволит избежать ре различного рода ре конфликтов и ре ускорит получение ре услуг.  

В ре ходе данного ре исследования мы ре выполнили все ре поставленные задачи 

и ре подтвердили выдвинутые ре нами гипотезы. ре Таким образом, на ре основе 

анализа ре теоретических аспектов, ре связанных с ре миграционными процессами и 

ре благодаря разработанному и ре проведенному нами ре исследованию были 

ре выявлены особенности ре миграционных процессов и ре миграционного поведения 

ре населения Алтайского ре края. 
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Приложение ре 1 

Численность ре населения на ре 23.04.2018 

 

 
 

 Все 

население, 

тыс. 

человек 

В том числе В общей численности 

населения, процентов 

городское сельское городское сельское 

1990 2640,4 1533,2 1107,2 58,1 41,9 

1995 2694,3 1400,1 1294,2 52,0 48,0 

2000 2651,6 1399,1 1252,5 52,8 47,2 

2001 2641,1 1394,5 1246,6 52,8 47,2 

2002 2621,0 1390,7 1230,3 53,1 46,9 

2003 2602,6 1385,4 1217,2 53,2 46,8 

2004 2572,0 1375,4 1196,6 53,5 46,5 

2005 2539,4 1364,0 1175,4 53,7 46,3 

2006 2503,5 1351,1 1152,4 54,0 46,0 

2007 2473,0 1340,0 1133,0 54,2 45,8 

2008 2453,5 1332,7 1120,8 54,3 46,7 

2009 2438,9 1329,3 1109,6 54,5 45,5 

2010 2430,8 1320,1 1110,7 54,3 45,7 

2011 2417,4 1324,0 1093,4 54,8 45,2 

2012 2407,2 1327,6 1079,6 55,2 44,8 

2013 2398,7 1331,0 1067,7 55,5 44,5 

2014 2390,6 1333,1 1057,5 55,8 44,2 

2015 2384,8 1335,6 1049,2 56,0 44,0 

2016 2376,8 1335,3 1041,5 56,2 43,8 

2017 2365,7 1331,5 1034,2 56,3 43,7 

2018 2350,1 1326,4 1023,7 56,4 43,6 



Приложение ре 2 

Распределение ре ответов на ре вопрос: «Оцените ре характер миграционной 

ре обстановки в ре Вашем регионе», ре %. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Утверждение Процент 

Спокойная миграционная обстановка, не вызывает проблем 53,3% 

Большой отток местного населения в другие регионы или 

государства 

13,3% 

Активный приток иностранных мигрантов 23,3% 

Активный приток жителей из других регионов России, резко 

отличающихся по языку и культуре 

3,3% 

Затрудняюсь ответить 6,7% 
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Приложение ре 3 

Распределение ре ответов на ре вопрос: «В ре последнее время ре страны зарубежной 

ре Европы сталкиваются с ре миграционными проблемами. ре Какие похожие ре риски 

есть в России», %.  
 

Риски Процент 

Риски, связанные с нелегальной миграцией, 

использованием труда мигрантов в теневой экономике  

31,4% 

Риски, связанные с эпидемиологической 

обстановкой, распространением инфекционных и 

вирусных заболеваний  

13,7% 

Несогласованная миграционная политика соседних 

государств, при открытых взаимных границах и 

взаимных экономических обязательствах 

11,8% 

Формирование закрытых этнических групп, плохо 

взаимодействующих с принимающим сообществом и 

создающих очаги социальной напряженности 

9,8% 

Манипулирование миграционной темой в 

политических целях (на выборах и др.) 

7,8% 

Повышенная нагрузка на органы социальной 

защиты, социального страхования 

7,8% 

Неконтролируемый миграционный приток из 

других регионов мира 

5,9% 

Высокая нагрузка на пограничные службы, 

невозможность обеспечить в полной мере охрану 

государственных границ и контроль за въездом 

иностранцев на территорию России 

3,9% 

Смешение потока экономической миграции и 

беженцев 

3,9% 

Затрудняюсь ответить 3,9% 



Приложение ре 4 

Распределение ре ответов на ре вопрос: «Как, по ре Вашему мнению, ре влияет 

миграция ре населения на ре ситуацию в ре Вашем регионе», %.  

 

 

Утверждение Процент 

Пополняет рынок труда рабочей силой 26,9% 

Поддерживает низкоквалифицированную работу, за 

которую не берутся местные жители 

21,2% 

Увеличивает численность населения региона 15,4% 

Улучшает социально-экономическую ситуацию в 

регионе 

5,8% 

Снижает уровень оплаты труда 5,8% 

Увеличивает социальную напряженность в регионе 5,8% 

Обогащает местное население знаниями о культуре 

и традициях стран мигрантов 

5,8% 

Усиливает нагрузку на объекты социального 

обслуживания населения 

3,8% 

Увеличивает рождаемость вследствие появления 

смешанных браков 

3,8% 

Способствует росту преступности и коррупции 3,8% 

Снижает численность населения вследствие 

миграционного оттока 

1,9% 

 



Приложение ре 5 

Распределение ре ответов на ре вопрос: «Что ре положительного Вы ре видите в 

ре присутствии мигрантов», %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плюсы Процент 

Они работают там, где не хочет работать местное 

население 

64,0% 

Привозят в город дешевые продукты и товары, 

дешево и качественно ремонтируют квартиры 

8,0% 

Привносят этническое и культурное разнообразие 8,0% 

Мигранты делают Россию более открытой новым 

идеям и культурам 

8,0% 

Абсолютно ничего 8,0% 

Затрудняюсь ответить 4,0% 
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Приложение ре 6 

Распределение ре ответов на ре вопрос: «Что ре негативного Вы ре видите в 

ре присутствии мигрантов», %.  

 

 

Минусы Процент 

Не знают русского языка и местных норм 

поведения 

34,6% 

Абсолютно ничего 26,9% 

Мигранты работают нелегально 11,5% 

Рост преступности, незаконная деятельность 7,7% 

Изменяется этнический состав населения 7,7% 

Проживают замкнуто 3,8% 

Появляются другие религии 3,8% 

Затрудняюсь ответить 3,8% 
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Приложение ре 7 

Распределение ре ответов на ре вопрос: «Какая ре модель пребывания ре мигрантов в 

ре принимающем обществе ре наиболее характерна для ре современного положения в 

ре Вашем регионе», %.  

 

Модель пребывания мигрантов Процент 

Адаптация в принимающем обществе с принятием 

некоторых его норм, но с сохранением собственной 

42,3% 

Интеграция в среду принимающего общества без 

ассимиляции, т.е. с сохранением своей обособленности 

30,8% 

Ассимиляция – полное уподобление 

принимающему обществу, принятие его ценностей, норм, 

традиций 

11,5% 

Затрудняюсь ответить 15,4% 
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Приложение ре 8 

Распределение ре ответов на ре вопрос: «Нужны ли в ре Вашем регионе 

ре мероприятия по ре адаптации и ре интеграции мигрантов», %.  

 

Утверждение Процент 

Да, нужны 53,8% 

Да, но только для некоторых мигрантов 38,5% 

Нет, не нужны 3,8% 

Затрудняюсь ответить 3,8% 
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Приложение ре 9 

Распределение ре ответов на ре вопрос: «Какие ре именно мероприятия по ре адаптации 

и ре интеграции мигрантов ре являются наиболее ре актуальными для ре Вашего 

района», %.  

 

 

Утверждение Процент 

Помощь в обучении русскому языку, основам 

российского законодательства, истории 

33,9% 

Мероприятия по межкультурной коммуникации, 

формированию этнической и религиозной толерантности 

среди населения 

20,3% 

Помощь в трудоустройстве, соблюдении норм 

трудового законодательства 

18,6% 

Правовое просвещение, помощь в получении 

необходимых для легального пребывания мигрантов на 

территории региона документов 

18,6% 

Помощь в поиске жилья, решении бытовых 

проблем 

3,4% 

Помощь в получении образования, повышения 

квалификации 

1,7% 

Психологическое консультирование, помощь в 

преодолении стресса, связанного с миграцией, 

формирование адаптивного поведения 

1,7% 

Информирование о деятельности правозащитных 

некоммерческих организациях, осуществляющих работу 

с мигрантами 

1,7% 
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Приложение ре 10 

 

Распределение ре ответов на ре вопрос: «Как Вы ре считаете, что ре могут сделать 

ре органы власти для ре установления добрососедских ре отношений между 

ре мигрантами и ре местным населением», %.  

 

 

Утверждение Процент 

Принять меры по оказанию мигрантам помощи в 

изучении языка, обучении их детей 

29,1% 

Больше знакомить население края с культурой этих 

народов, а мигрантов – с культурой вашего региона 

18,2% 

Способствовать созданию национально-культурных 

организаций мигрантов 

16,4% 

Развивать отношения со странами и регионами, из 

которых прибывают мигранты 

16,4% 

Оказывать помощь в получении жилья, социальных 

пособий, субсидий 

10,9% 

Активизировать работу правоохранительных 

органов, борьбу с преступностью 

9,1% 
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	Введение
	Актуальность темы исследования.
	В результате Беловежских соглашений 1991 года двадцать шесть субъектов Российской Федерации, в том числе и Алтайский край, из внутренних территорий государства превратились в приграничные,                 а межреспубликанские миграции превратились в м...
	В РСФСР появилось большое количество мигрантов, которые до этого были гражданами великой державы. По факту, правительство новоиспеченных стран должно было без теоретических знаний и научных методов, решать эту проблему. Но сложность заключалась в том,...
	В результате, государственно–политическая и социально –экономическая системы разрушились, соответственно разрушился                      и централизованный механизм регулирования демографических процессов, что привело к массовому перемещению людей. По...
	Миграция – это сложный процесс, который влечет за собой конструктивные и деструктивные последствия. Миграционные процессы влияют на общественное развитие и затрагивают все сферы жизнедеятельности. В XXI веке миграция – это неотъемлемая часть процесса ...
	Нынешняя глобализация по большей части носит экономический характер.
	Проблема миграционных процессов в приграничных регионах России на сегодняшний день очень важна и актуальна, так как очень распространена массовая трудовая миграция, которая создает противоречие между переселенцами и постоянными жителями принимающих ст...
	Основные проблемы, конечно же, связаны с конфликтами, безопасностью – увеличением нелегальных мигрантов, взаимоотношением мигрантов и принимающего общества, а так же с ростом преступлений                 с участием мигрантов.
	Значимый характер миграции заключается и в том, что она неизбежно вызывает целый ряд демографических последствий. Это откладывание браков, более частое раздельное проживание супругов, уменьшение рождаемости, изменения в возрастном распределении, обусл...
	Следовательно, актуальность темы исследования обуславливается ее социально-экономическим и социально – культурным значением для России, необходимостью в научном обосновании эффективности регулирования миграционных процессов в целях обеспечения социаль...
	Степень научной разработанности темы.
	Миграция по своей природе является сложным социальным процессом, поэтому она всегда в центре внимания у представителей различных наук. Мальтузианство положило начало для изучения проблем миграции.
	В XVIII в. крупные философы – просветители в своих работах обращались к проблемам миграции населения. Неоклассическая                           и классическая школы включали в сферу своих исследований вопросы миграции. Основателями научной классическо...
	В XIX в. внимание концентрировали на миграции рабочей силы, которая была обусловлена действием капиталистического закона народонаселения. Этой проблемой занимались основоположники марксизма.
	В конце XIX в. появляются первые научные работы, посвященные непосредственно вопросам миграции. В них были сформулированы некоторые общие законы миграции и представлены эмпирические наблюдения.
	На западе исследованиями проблем миграции занимались такие ученые как: JI. Кастро,  А. Роджерс, К. Кэри, И. Лоури, У. Изард и др., изучали миграцию на  макроуровне, а JI. Съяастадом, Т. Хегерстрандом, др., на микроуровне, и делали уклон на экономическ...
	Так же представители неоклассической экономической школы, такие как: Страк, Торадо, Харрис и др. внесли большой вклад в изучение миграции.
	В работах К. Маркса, Г. Зиммеля, М. Вебера и др. заложены основы социологических подходов к изучению миграции.
	Во второй половине XX в. в зарубежных социологических школах теории миграции отражены в рамках концепции «притяжение – выталкивание» в работах Э. Равенстейна, социолога С. Ли, теории миграционной системы связей (сетей) и ассимиляционной теории        ...
	С позиции социологической теории в отечественной социологической науки проблемы миграции исследованы недостаточно. Большинство работ представляют собой социально-экономические, социально–демографические, социально–трудовые исследования.
	Школа Т.И. Заславской, миграционные процессы изучала с позиций миграционного поведения, когда рассматриваются не только объективные, но и субъективные факторы, которые при принятии решения влияют на перемену места жительства.
	Изучение миграции в контексте урбанизации, миграционной подвижности населения, разработаны Б.С. Хоревым и представлены                в работах учеников его школы В.А. Безденежных, А.Г. Гришановой,                В.Н. Чапека и др.
	JI.JI. Рыбаковский развил идею о трехстадийном миграционном процессе, представляющем последовательную цепочку событий.
	В.А. Ионцев и др., разработал научное направление – миграциологию,    в основе которой лежит идея комплексного подхода в изучении общей миграционной подвижности населения. В свою очередь  В.А. Ионцев предложил классификацию основных научных подходов в...
	Проблемы толерантности и конфликтогенности мигрантов с местным населением, адаптация мигрантов к принимающей социальной среде, вопросы о сложных взаимосвязях миграционных процессов рассмотрены         в работах В.А. Тишкова, Н.М. Лебедевой, B.C. Айрап...
	В последнее время усилился интерес ученых к проблемам трудовой миграции населения, к анализу ее социально – экономических последствий, международной и нелегальной миграции, к отдельным проблемам миграции в контексте глобализации, а также миграционной ...
	Таким образом, можно сделать вывод, что публикации, посвященные различным аспектам миграции, многочисленны и разнообразны. В тоже время отмечается недостаточное количество работ по комплексному изучению проблем миграции и способам их разрешения в отде...
	Объектом исследования являются миграционные процессы.
	Предмет исследования – миграционные процессы в приграничных регионах России.
	Цель исследования: выявление и анализ миграционных процессов         в Алтайском крае.
	В соответствии с поставленной целью в ходе исследования решаются следующие задачи:
	1. Провести теоретико-методологический анализ миграционных процессов.
	2. Представить теоретический анализ особенностей миграционных процессов в Алтайском крае.
	3. Разработать методические основы оценки миграционных процессов и миграционного поведения населения, проживающего в Алтайском крае.
	4. Проанализировать нормативно – правовые и организационные основы реализации миграционной политики в Алтайском крае.
	5. Описать характеристику миграционных процессов в Алтайском крае.
	6. Дать оценку эффективности социального регулирования миграционных процессов в Алтайском крае.
	Гипотезы исследования:
	1. Теоретико – методологический анализ миграционных процессов может быть осуществлен  на базе системного подхода.
	2. Теоретический анализ особенностей миграционного поведения населения, проживающего в Алтайском крае необходимо проводить в рамках  теорий приграничья.
	3. Методика исследования миграционных процессов в Алтайском крае основана на качественном методе исследования – экспертном опросе, позволяющем более полно изучить положение данного механизма.
	4. Комплекс мер по реализации государственной миграционной политики в Алтайском крае опирается на систему нормативных правовых актов, основным из которых является соответствующая региональная государственная программа, и включает согласованную деятель...
	5. Вероятнее всего, миграционные процессы в Алтайском крае  характеризуются положительным отношением местного населения                 к мигрантам, спокойной миграционной обстановкой, не вызывающей проблем.
	6. Повышение эффективности социального регулирования миграционных процессов в Алтайском крае заключается в следующем:
	–  повышении квалификации кадрового состава миграционной службы;
	– оптимизации миграционного законодательства;
	– разработке совместных программ стран доноров и реципиентов;
	– взаимодействии региональных властей с этническими диаспорами.
	Теоретико-методологическую базу исследования составили труды классиков российской социологии: В.В. Покшишевский, Е.Л. Плисецкий, О.Д. Воробьева, Л.Л. Рыбаковский, в которых с точки зрения социологии конкретизируется понятие «миграция», раскрывается со...
	В качестве методологической базы были использованы труды исследователей, посвященные изучению миграционного поведения индивида, миграционных процессов как результата неравенства (Д. Массей, Ш. Глик, М. Критц и д.р.).
	Большое значение для диссертационной работы представляет социологический подход к исследованию миграционных процессов, а именно синтетическая теория миграции Д. Массея.
	Эмпирическая база исследования основывается на результатах социологических исследований миграционных процессов, проведенных сотрудниками факультета социологии ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» (при непосредственном участии автора): «Тра...
	Информационной базой диссертационного исследования являются данные из Федеральной службы государственной статистики, характеризующие динамику основных количественных показателей миграционных процессов в Алтайском крае.
	Методы исследования. Теоретические методы исследования представлены гипотетико-дедуктивным, индуктивным, системно–структурным видами анализа, систематизацией, классификацией. Методы сбора и анализа информации: традиционный анализ статистических данных...
	Научная новизна исследования заключается в следующем:
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