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АННОТАЦИЯ 

В статье представлен анализ воздействия трудовой иммиграции на 

социально-экономическое развитие села в приграничном аграрном регионе 

(Алтайском крае). На основе данных социологических опросов дана 

характеристика распространенности трудовой иммиграции в сельских 

районах, состава, организационных форм занятости и расселения мигрантов. 

Рассмотрены трудовые, предпринимательские и культурно-бытовые 
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практики взаимодействия мигрантов с местными жителями. Выделены 

направления совершенствования государственной политики по оптимизации 

взаимодействия трудовых иммигрантов с местными жителями. 

ABSTRACT 

The article presents the analysis of the impact of labour migration on the 

socio-economic development of rural areas in the border agricultural region (Altai 

Krai). Based on the data of sociological surveys we characterized prevalence of 

labour immigration in rural areas, composition, organizational employment forms 

and settlement of migrants. Labour, business and cultural practices of interaction 

between migrants and local residents were considered. The directions of 

improvement of the state policy on optimizing the interaction between migrant 

workers and local residents were identified. 

Ключевые слова: трудовые иммигранты; село; приграничный регион; 

практики взаимодействия   

Keywords: labour migrants; rural area; border region; practices of 

interaction  

Миграционные процессы в сельской местности, масштабы и структура 

трудовой миграции определяют сегодня во многом современное состояние 

села, перспективы формирования его устойчивого социально-

экономического развития, в том числе инновационного развития 

агропромышленного комплекса. Трудовые иммигранты занимают значимый 

сектор занятости в сельском хозяйстве и других отраслях сельской 

экономики, обеспечивающий ее воспроизводство, формируют особый 

сегмент рынка труда со специфическими стандартами занятости и качества 

рабочих мест. Особенно масштабным становится участие в сельской 

экономике мигрантов из других стран в приграничных регионах. Причем 

эффективность влияния трудовой миграции зависит от того, какие практики 

взаимодействия трудовых мигрантов с местным населением формируются и 

каковы возможности развития таких практик.  
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Данная статья посвящена анализу воздействия трудовой иммиграции 

на социально-экономическое развитие сельских районов в Алтайском крае, 

одном из приграничных аграрных регионов Сибири, изучению практик 

взаимодействия мигрантов с местными сельскими жителями. Рассмотрим, 

каковы территориальная распространенность и масштабы трудовой миграции 

в сельской местности Алтайского края, характер расселения, особенности 

состава трудовых мигрантов, какие практики их взаимодействия с местным 

населением развиваются и каковы направления совершенствования 

миграционной политики. Теоретической основой исследования являются 

теории социального обмена Дж. Хоманса и П. Блау, положения 

институциональной концепции моральной экономики Дж. Скотта [1-3]. 

Взаимная социально-экономическая поддержка сельских жителей, высокая 

роль социальных сетей формируют механизм воспроизводства сельского 

сообщества, который Дж. Скотт назвал моральной экономикой выживания. 

Мы опираемся также на труды исследователей, акцентирующих внимание на 

проблемы миграции, видах и формах экономической активности в сельских 

сообществах (П.П. Великого, Т.Г. Нефедовой, В.В. Пациорковского, О.В. 

Нечипоренко, Л.В. Родионовой и др.) [4-10].  

Информационная база сформирована на данных экспертного опроса 63 

руководителей органов местного самоуправления, проведенного в 39 

сельских районах в 2014 г. Кроме того, использованы материалы интервью с 

мигрантами, занятыми в сельском хозяйстве. Работа выполнена при 

финансовой поддержке РГНФ (проект «Трудовые мигранты в российском 

агропродовольственном комплексе: модели социально-экономического 

взаимодействия с коренным населением», №14-03-00033, 2014 г., 

руководитель – П.П. Великий).  

Масштабы и распространенность трудовой миграции, этнический 

состав мигрантов. Распространенность трудовой миграции в сельских 

районах Алтайского края довольно высока. В 32 из 39 районов, где 

проводился опрос экспертов, трудятся мигранты из других стран и регионов 
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страны. В 28 районах их численность крайне мала, лишь в 4 районах 

масштабы трудовой миграции достигли значительной величины, в том числе 

в двух районах трудовые мигранты составляют более половины сельских 

жителей. Помимо мигрантов, приехавших в край из стран СНГ еще в 1990-х 

гг., прошедших адаптацию и во многом интегрированных в сельское 

сообщество, значительную часть составляют временные и сезонные 

мигранты из Казахстана, Узбекистана и Таджикистана, Азербайджана и 

Армении; в последние годы существенно увеличилась трудовая миграция из 

Кореи и Китая. До опроса летом 2014 г. довольно редкими «гостями» 

являлись также мигранты из Украины. 

В сельских районах Алтайского края преобладает рассеянная 

(фермерская) форма расселения мигрантов, что должно способствовать их 

ассимиляции при длительном периоде проживания. Подтверждением этому 

являются бывшие мигранты (главным образом русские и немцы), 

переехавшие в основном из Казахстана еще в 1990-х гг. Их активное 

взаимодействие с местным сообществом наблюдается, например, в сфере 

сохранения культуры и традиций российских немцев. Для части бывших 

переселенцев процесс из Казахстана и республик Средней Азии интеграции в 

сельское сообщество еще не завершен, и, как подчеркнул руководитель 

одного из районов, «их миграционное настроение зависит от социально-

экономической и политической ситуации в районе». 

Ролевые и обменные практики хозяйственного, трудового и 

культурно-бытового взаимодействия мигрантов с местными жителями. 

В сельских районах сформировались разнообразные трудовые и 

предпринимательские практики такого взаимодействия. Распространенной 

практикой является наем мигрантов на сельхозпредприятия и к фермерам, в 

строительные организации, значительно реже – в организации торговли, 

общественного питания и других отраслей экономики (табл. 1).  

Таблица 1. 
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Экспертная оценка значимости ролевых практик взаимодействия 

местных жителей с мигрантами в сельских районах Алтайского края* 

Практики 

Средний 

балл по 

районам, где 

есть такая 

практика 

Средн

ий балл всех 

экспертов 

Мигранты являются наемными 

работниками у фермера, на 

сельхозпредприятии 

2,34 1,3 

Мигранты по найму выполняют какую-

нибудь работу у местных жителей 
2,11 1,54 

Местные жители выполняют роль 

наемных работников у мигрантов 
1,36 1,36 

Местные жители являются 

покупателями продуктов у мигрантов  
1,93 1,41 

Местные жители продают мигрантам 

предметы бытового обихода и продукты 

питания 

2,09 1,43 

Местные жители сдают мигрантам в 

аренду земельные участки 
1,40 0,44 

Местные жители и мигранты никак не 

взаимодействуют между собой в сфере труда 
1,85 0,79 

* По пятибалльной шкале: чем выше балл – тем важнее роль, 0 – 

практика отсутствует 

 

В большинстве районов мигранты выполняют работы по выращиванию 

бахчевых и зерновых культур, овощей, картофеля; в отдельных районах они 

заняты животноводством. Для местных жителей мигранты выполняют 

различные виды работ в сфере домашнего и личного подсобного хозяйства: 
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строят и ремонтируют жилые дома и подсобные помещения, выполняют 

трудоемкую работу в огородах, пасут скот, помогают вести домашнее 

хозяйство. В сферу хозяйственных взаимодействий встраиваются арендные 

отношения: в отдельных районах жители сдают в аренду мигрантам 

земельные участки (от 0,5 до 50 га).  

Развиваются практики наемного труда местных жителей в хозяйствах 

мигрантов (на посевных работах, прополке, сборе урожая), принадлежащих 

им организациях строительства, торговли и общепита, хотя такие практики 

являются менее распространенными. 

Пространство трудового взаимодействия активно дополняется 

практиками повседневных неформальных взаимоотношений в сфере 

торговли продуктами питания и предметами быта. Местные жители 

покупают у мигрантов бахчевые, фрукты и овощи, как выращиваемые ими в 

сельской местности края, так и привозные. В районах, где мигранты 

выращивают скот, они продают местным жителям мясо. А местные жители 

традиционно продают мигрантам не только молочные и другие продукты 

питания, но и непродовольственные товары первой необходимости.  

Развитие в сельской местности Алтайского края трудового, 

хозяйственного и бытового взаимодействия мигрантов и местных жителей 

привело к формированию устойчивых практик обмена различными благами и 

ценностями. В большинстве сельских районов между мигрантами и 

местными жителями происходит обмен навыками возделывания почвы, 

выращивания растений (арбузов и других бахчевых, лука, томатов, огурцов и 

других овощей, зерновых культур, винограда, многолетних трав) и ухода за 

крупным рогатым скотом, овцами и козами (табл. 2).  

Таблица 2. 

Экспертная оценка значимости обмена благами и ценностями 

между мигрантами и местными жителями в сельских районах края* 

Практики 
Средний 

балл по 

Средн

ий балл всех 
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районам, где 

есть такая 

практика 

экспертов 

Обмен навыками возделывания почвы, 

выращивания растений, ухода за скотом 
1,56 0,89 

Обмен рецептами приготовления 

пищи 
1,57 0,92 

Обмен способами сохранения 

продуктов, заготовленных впрок 
1,72 0,49 

Взаимное гостевание, практика дарить 

друг другу подарки 
1,61 0,46 

Обмен информацией о способах 

проведения коммерческих операций 
1,22 0,35 

Совместное участие в художественной 

самодеятельности 
1,70 0,62 

* По пятибалльной шкале: чем выше балл – тем важнее роль, 0 – 

практика отсутствует 

 

Иногда происходит обмен информацией о способах проведения 

торговых операций (к примеру, по закупке живого скота). Среди обменных 

практик в сфере бытовых взаимоотношений можно выделить технологии 

сохранения продуктов впрок (консервирование овощей, засолка папоротника, 

изготовление колбасных изделий, строительства овощехранилищ) и 

приготовления пищи (блюда азиатской, кавказской, немецкой кухни). Во 

многих районах встречаются практики совместного участия местных 

жителей и мигрантов в художественной самодеятельности в различных 

формах, хотя в целом популярность их в районах невысока. Для сектора 

временной и сезонной миграции, особенно при компактном расселении, 

характерным является крайне низкий уровень взаимодействия мигрантов с 

сельскими жителями как в сфере труда и бизнеса, так и в повседневном 
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бытовом общении. В большей мере это касается мигрантов из Китая, Кореи, 

Узбекистана и Таджикистана. Основные причины разобщенности кроются в 

культурных различиях, языковом барьере, что проявляется в «замкнутости 

диаспор и обособленном ведении ими бизнеса». Несмотря на обособленность 

временных и сезонных мигрантов, наблюдается позитивное влияние их 

трудовой культуры на развитие местных сообществ: «трудятся 

добросовестно, качественно», «привносят более высокую культуру 

обслуживания покупателей».  

Кейс занятости в сельском хозяйстве: сезонные трудовые 

мигранты из Узбекистана. В Алейском районе, расположенном в 

центральной части Алтайского края (в лесостепной зоне) наряду с 

растениеводством развивается животноводство. Одним из недавно созданных 

животноводческих хозяйств мясного направления является КФХ Андреева 

Д.А., расположенное в селе Дружба (более 1 тысячи жителей). В 2011 г. по 

гранту Губернаторской программы «100+100» данным хозяйством закуплено 

240 племенных коров канадской породы Герефорд и начато строительство 

животноводческого комплекса. По заявке хозяйства была получена квота на 

иностранных мигрантов от Управления Алтайского края по труду и 

занятости населения и приехали строители и три пастуха из Бухарской 

области Узбекистана. Основным мотивом их приезда является получение 

более высокой оплаты труда («здесь заработать можно, чтобы дом 

построить»). Мигранты-пастухи представляют маленькое сообщество 

компактного расселения с крайне низкими контактами с местными 

жителями. С июня до ноября они пасут коров. Живут в 15 км от села в 

вагончике, где созданы базовые условия проживания.  

В систему производственных и трудовых взаимоотношений мигрантов 

с местным населением тесно встроены культурно-бытовые. Значительная 

часть контактов опосредованно связана с организациями финансовыми, 

правовыми, торговыми и связи, взаимодействие с которыми для мигрантов 

представляло бы огромную трудность. Все практики взаимодействия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
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сводятся к двум типам. Во-первых, в производственно-трудовые отношения с 

мигрантами включены руководитель и бухгалтер хозяйства: глава 

«предоставляет питание и зарплату»; бухгалтер оформляет документы по 

приему-увольнению, ежемесячно помогает перевести зарплату (15 тыс. руб.) 

родным в Узбекистан. Через главу хозяйства переводятся деньги на 

мобильные телефоны для регулярной связи с родственниками. Во-вторых, 

это производственные взаимодействия с зоотехником, ветеринарным врачом 

и местными скотниками: зоотехник проверяет их работу, связанную с 

пастьбой коров; технологии пастьбы обучил местный скотник. Через 

зоотехника мигранты заказывают продукты питания и воду. В процессе 

взаимодействия происходит обмен производственными технологиями («здесь 

коров пасут, а у нас не пасут»), знаниями языков. Других контактов с 

местными жителями нет («в село ездили, только когда оформляли»).  

Формализованный статус мигранта и гарантированный срок 

пребывания в местах приема влияет на устойчивость производственно-

трудовых практик. В январе 2015 г., когда «начнется массовый отёл», в 

хозяйство уже приглашены двое из этих мигрантов («бухгалтер подает 

заявку на два скотника»). Один из мигрантов планирует «поработать в 

этом хозяйстве еще четыре года» («потом пенсия будет в Узбекистане»). 

Экспертная оценка воздействия трудовой миграции на социально-

экономическое развитие села. По мнению представителей местной власти 

трудовая миграция не оказывают существенного воздействия на улучшение 

социально-экономической ситуации в сельских районах. Тем не менее, 

основной вклад трудовой миграции заключается в пополнении рынка труда 

рабочей силой (различной по квалификации, с преобладанием 

низкоквалифицированной), не приводящее к росту напряженности на рынке 

труда, к значительным сдвигам в сфере занятости в АПК и других отраслях 

сельской экономики. Трудовые мигранты обычно занимают 

низкооплачиваемые низкоквалифицированные рабочие места, выполняя 

работу, за которую не берутся местные жители, тем самым способствуя 
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снижению уровня оплаты труда, росту неформальной занятости, теневой 

экономики. В значительно меньшей степени влияние трудовой миграции 

проявляется в обогащении местного населения знаниями о культуре и 

традициях стран мигрантов, в частности в передаче местному населению 

знаний и опыта мигрантов в сфере ведения сельского хозяйства. Кроме того, 

наблюдается некоторое увеличение рождаемости вследствие более высокой 

репродуктивной активности мигрантов, появления смешанных браков. 

Несмотря на преобладание позитивных оценок влияния трудовой 

миграции на развитие села, эксперты настороженно оценивают 

эффективность дополнительного привлечения мигрантов в сельские районы. 

Две трети из них считает, что этого делать не следует, поскольку даже при 

увеличении мигрантов на 20%, это может привести к существенным 

изменениям с нежелательными последствиями.  

Политика оптимизации процессов взаимодействия мигрантов с 

местными жителями в сельской местности. Для формирования 

эффективных практик взаимодействия трудовых мигрантов и сельского 

населения, по мнению руководителей (администраций) сельских районов и 

поселений, необходимо не только усилить реализацию существующих мер 

миграционной политики по первичной адаптации мигрантов, связанных с 

изучением русского языка и культуры страны, региона, сельских сообществ, 

сокращением масштабов нелегальной миграции, но и совершенствовать 

политику более глубокой интеграции мигрантов в сельской местности путем 

содействия трудоустройству и открытию своего бизнеса, решению 

жилищных проблем, обеспечения медицинским и социальным страхованием, 

оказания социальной помощи (рис. 1).  
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Рисунок 1. Перспективные направления деятельности 

региональных и местных органов власти по установлению 

доверительных отношений между мигрантами и местным сельским 

населением, % 

 

Наряду с реализацией традиционных направлений миграционной 

политики в области приема и адаптации мигрантов в сельской местности, 

особое внимание должно быть уделено поддержке практик взаимодействия 

трудовых мигрантов и местного населения, основанных на знакомстве с 

культурными особенностями обеих сторон, формировании уважения к их 

традициям, развитии национально-культурных организаций мигрантов.  

* * * 

Итак, анализ воздействия трудовой миграции на социально-

экономическое развитие села в Алтайском крае, формирования практик 

взаимодействия трудовых мигрантов с местными жителями в сфере 
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сельского хозяйства и других видах деятельности показал, что трудовая 

миграция является важным фактором развития сельских районов, хотя и не 

приводит пока к значительному улучшению экономики. Воздействие 

трудовой миграции на развитие села определяется его распространенностью 

в сельских районах края, преобладанием рассеянной (фермерской) формы 

расселения мигрантов, способствующей их ассимиляции при длительном 

проживании, разнообразием национального состава, развитием различных 

организационных форм занятости трудовых мигрантов.  

В сельской местности края развиваются разнообразные трудовые и 

предпринимательские практики взаимодействия мигрантов с местными 

жителями, что в сочетании с практиками повседневного бытового 

взаимодействия привело к формированию устойчивых форм обмена 

знаниями и технологиями хозяйствования. Особую роль в развитии 

процессов трудовой миграции, практик такого взаимодействия, адаптации и 

интеграции мигрантов играют их социальные сети (родственные и 

дружеские). В свою очередь влияние местного сельского сообщества на 

трудовых мигрантов заметно снижено из-за проблем адаптации к местным 

условиям, которые испытывают прежде всего временные и сезонные 

мигранты. Низкая включенность временных и сезонных мигрантов в местное 

сельское сообщество формирует прочную встроенность культурно-бытовых 

взаимоотношений с местными жителями в систему производственных и 

трудовых практик. Несмотря на характерный для временной и сезонной 

миграции крайне низкий уровень взаимодействия мигрантов с сельскими 

жителями как в сфере труда и ведения бизнеса, так и в повседневном 

бытовом общении, в сфере культурного обмена, наблюдается позитивное 

влияние культуры мигрантов (прежде всего трудовой) на социально-

экономическое развитие сельских сообществ.  

Для повышения эффективности воздействия трудовой миграции на 

развитие села необходимо совершенствовать политику более глубокой 

адаптации и интеграции мигрантов на основе создания комплекса условий их 
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комфортного проживания в сельской местности, развития кросс-культурных 

практик их взаимодействия с местным населением. 
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