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В 2014 г. по проекту  «Трудовые мигранты в российском 
агропродовольственном комплексе: модели социально-экономического 
взаимодействия с коренным населением» проведено полевое 
исследование за счет средств гранта РГНФ (№14-03-00033, 2014-2015 гг.). 
Руководитель группы – Сергиенко А.М. Цель полевого исследования: для 
выявления воздействия трудовой миграции на развитие села, моделей 
взаимодействия мигрантов с местными жителями в агропромышленной 
сфере провести экспертный опрос руководителей сельских районов и 
поселений Алтайского края и нарративные интервью с трудовыми 
мигрантами, занятыми в сельском хозяйстве. Маршрут: полевые работы 
проводились в 39 сельских районах края в июле-сентябре 2014 г.  

Результаты исследования: проведены опрос 63 руководителей 
сельских районов и поселений и нарративные интервью с 10 трудовыми 
мигрантами, занятыми в сельском хозяйстве. По результатам исследования 
выделены модели, различающиеся открытостью и культурными 
особенностями взаимоотношений, характером расселения мигрантов, 
отраслевой специализацией, длительностью проживания. Воздействие 
трудовой миграции на развитие села определяется его распространенностью 
в сельских районах края, преобладанием рассеянной (фермерской) формы 
расселения мигрантов, разнообразием национального состава и развитием 
различных организационных форм занятости трудовых мигрантов. 
Развиваются разнообразные трудовые и предпринимательские практики 
взаимодействия мигрантов с сельскими жителями, что в сочетании с 
практиками повседневного взаимодействия привело к формированию 
устойчивых форм обмена различными благами и ценностями. Особую роль в 
развитии процессов трудовой миграции, практик такого взаимодействия, 
адаптации и интеграции мигрантов играют их социальные сети 
(родственные, дружеские, партнерские). Влияние культуры сельского 
сообщества на трудовых мигрантов снижено из-за проблем их адаптации к 
местным условиям. 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. Взаимодействие мигрантов с 
местными сельскими жителями имеет преимущественно доброжелательную 
основу. Наиболее заметно влияние трудовой миграции на ситуацию с 
занятостью населения, где наряду с положительными последствиями 
наблюдаются и негативные (развитие неформальной занятости, снижение 
уровня оплаты труда и др.). Для повышения эффективности воздействия 
трудовой миграции на развитие села необходимо совершенствовать политику 
адаптации мигрантов на основе создания комплекса условий их комфортного 
проживания в сельской местности, развития кросс-культурных практик 
взаимодействия трудовых мигрантов и местного населения. 
 


