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Аннотация: 
                        Представленная исследовательская работа направлена на изучение влияния большого 

количества иммигрантов на Красноярск и определение их ролей в жизни города. Также мы 
выяснили отношение красноярцев к иммигрантам. В своей работе мы представили 
информацию о численности иммигрантов в Красноярске, рассказали об основных 
причинах прибытия иммигрантов в наш город, изучили плюсы и минусы нахождения 
большого количества «гостей» в Красноярске,  а также способы борьбы с нелегальными 
иммигрантами. С помощью социологического опроса коренных жителей города мы 
выяснили отношение красноярцев к большому количеству иммигрантов. 

 
Введение. 

 
Объект: 

Объектом изучения мы выбрали иммигрантов Красноярска. Предметами нашего 
исследования стали:  причины миграций, сферы приложения труда иммигрантов в 
Красноярске, уровень жизни иммигрантов, отношение коренных жителей Красноярска к 
иммигрантам. 
                                                                    Цель: 
1)Изучить, почему люди иммигрируют в Красноярск, для каких целей и на каком 
основании они это делают. 
2)Выяснить отношение жителей к  иммигрантам. 
3)Изучить соотношение быстрого роста числа иммигрантов в Красноярске и роста уровня 
преступности в городе. 
А также мы провели опрос среди коренного населения Красноярска и выяснили их 
отношение к большому количеству иммигрантов 
 
                                                             Гипотеза  
1) Одной из основных причин иммиграции населения в Красноярске является   их готовность 
исполнять   низкооплачиваемую и низкоквалифицированную  работу, в связи в безработицей 
в местах, откуда они приезжают. 
2) Большое количество иммигрантов влечёт за собой сильный скачок преступности и для 
местных жителей является отрицательным явлением. 
3) Уровень жизни иммигрантов гораздо ниже, чем уровень жизни местных жителей 
Красноярска. 
4) Приезжая в Красноярск, иммигранты устраиваются на работу, тем самым отбирая рабочие 
места у красноярцев, что вызывает недовольство у коренного населения.  
5)Отношение красноярцев к иммигрантам на прямую зависит от возраста. Люди более 
старшего возраста более терпимы к «гостям» города, а 
молодые люди отрицательно смотрят на данную ситуацию. 
 
                                             Проблема 
Законодательство в отношении иностранных работников ужесточается. Требования к ним 
усиливаются. А проблема иммигрантов все равно входит в пятерку самых актуальных для 
жителей Красноярского края, наряду с вопросами ЖХК и экологии. 
Несмотря на плюсы, прибытия в нашем крае огромного количества иммигрантов, 
гостеприимство Красноярска приносит городу немалое количество проблем. Самой большой 



из них является высокий рост  преступности в нашем городе, что, как показывает статистика, 
составленная газетой «Аргументы и факты», связано с большим количеством иммигрантов. 
 
                                            «Гости» -  плохо или хорошо? 
 

Плюсы Минусы 

 Приток малоквалифицированной и 
низкооплачиваемой рабочей силы, 
обеспечивающий заполнение 
непривлекательных для красноярцев 
рабочих мест и позволяющий снизить 
производственные издержки и цены, 
особенно в строительстве, сельском 
хозяйстве и сфере услуг; 

 Широкомасштабный приток людей, 
принадлежащих к этническим и расовым 
меньшинствам, изменяет внутреннюю 
структуру в Красноярске. Это вызывает 
перераспределение субсидируемых 
ресурсов и рабочих мест в государственном 
секторе (где доля меньшинств традиционно 
очень высока) и недовольство «старых» 
меньшинств. 

 Приток граждан из-за рубежа - шанс 
восстановить демографию и не только 

 Создается огромное количество 
подпольных производств, на которых 
производится дешевая продукция, которая 
затем продается на Российских рынках и в 
магазинах. 

 Закроется коррупционная схема с 
нелегальными дворниками, которых сейчас 
массово нанимают в красноярских  ЖЭКах. 
Это когда зарплату в 30 тысяч получает 
племянник директора ЖЭКа, а двор метёт 
нелегальный беспаспортный гастарбайтер 
уже за 15 тысяч рублей. 

 Уровень преступности среди мигрантов 
традиционно значительно выше 
среднероссийского. Таким образом, мы 
смело можем ожидать некоторого 
ухудшения кринимальной обстановки. 

 Внедрение иной культурной традиции 
обогащает среду, делая ее разнообразнее. 

 Сейчас в Красноярск активнее всего едут 
жители Украины, Узбекистана, Казахстана 
и Армении. Меньше мигрантов прибывает 
из Киргизии, Азербайджана, Таджикистана 
и Молдовы. Совсем мало — из Грузии, 
Беларуси и Туркмении: 
Можно предположить, что при получении 
паспортов пропорция стран сохранится. 
При этом если, например, культура 
украинцев и белорусов совпадает с русской 
до степени смешения, то вот представители 
некоторых других республик иногда 
вызывают значительное межнациональное 
напряжение в обществе 

 
 

Борьба с нелегалами 
 
Красноярск, 5 апреля – «АиФ на Енисее». За три месяца 2013 года судебные приставы 
Красноярского края выдворили за пределы Российской Федерации 130 иностранных граждан, 
незаконно находящихся на территории страны, сообщает пресс-служба УФССП  по 
Красноярскому краю. 
Большинство выдворенных, 49 человек – граждане Таджикистана, 35 – граждане 



Узбекистана, в Кыргызстан отправились 31 гражданин. 

Ранее сообщалось о рейде, проведённом в двух общежитиях Ленинского района, после чего в 
Китай отправлено пять человек с просроченной визой.Большинство нелегалов было 
обнаружено в краевом центре – 95 человек. http://www.krsk.aif.ru/society/zkh/499253 

 
                                                 Результаты анкетирования  
Мы провели социологический опрос среди жителей Красноярска с целью узнать отношение 
красноярцев к иммигрантам. Нами было опрошено 80 человек, которым было предложено 
ответить на вопрос «Как вы относитесь к иммигрантам в нашем городе?» и три варианта 
ответа: положительно, отрицательно или безразлично. Все опрошенные были разделены на 4 
возрастные группы(Статистические данные и возрастная группа представлены в 
приложении) 
 
 
                                                 Выводы исследования 
По итогам проведённого нами социологического опроса, гипотеза : « Отношение 
красноярцев к иммигрантам на прямую зависит от возраста. Люди более старшего возраста 
более терпимы к «гостям» города, а 
молодые люди отрицательно смотрят на данную ситуацию.» подтвердилась. Люди, 
принадлежащие к более старшей возрастной группе, в большем количестве положительно 
относятся к иммигрантам, в то время как подростки 16-18 лет на данную ситуацию смотрят 
отрицаиельно. 
 
 
 
                                                  Заключение  
1)Наша первая гипотеза: «Одной из основных причин иммиграции населения в Красноярске 
является   их готовность исполнять   низкооплачиваемую и низкоквалифицированную  
работу, в связи в безработицей в местах, откуда они приезжают.» подтвердилась. Более 60% 
иммигрантов приезжают  в Красноярск ради  работы, так как на родине найти рабочее место 
— огромная проблема.  Однако, ещё одной из основных причин прибытия иммигрантов в 
Красноярск является то, что в Красноярске реализуется немало крупных инвестиционных 
проектов,  и изменения миграционного законодательства создали благоприятные условия для 
привлечения трудовых кадров. 
 
2)Как показало исследование, гипотеза : «Приезжая в Красноярск, иммигранты устраиваются 
на работу, тем самым отбирая рабочие места у красноярцев, что вызывает недовольство у 
коренного населения.» не подтвердилась. Уровень безработица в Красноярске на 
сегодняшний день рекордно низкий и коренное населения всегда в приоритете у 
работодателей во время приёма на работу. 
3)Следующим нашим предположением стало то, что 
«Большое количество иммигрантов влечёт за собой сильный скачок преступности и для 
местных жителей является отрицательным явлением». К сожалению, проанализировав 
материал, мы сделали вывод о том, что, безусловно, уровень преступности возрастает. Что 
особенно хотелось бы заметить, в качестве преступлений фигурируют не только кражи и т. 
п., но и убийства, и даже изнасилования несовершеннолетних.  
  
4)Последняя гипотеза «Уровень жизни иммигрантов гораздо ниже, чем уровень жизни 
местных жителей Красноярска.», на наш взгляд, вполне справедлива. Такой вывод мы 
сделали на основе своих собственных наблюдений и по итогу социологического опроса. 



Связано это с тем, что уровень заработной платы у иммигрантов гораздо ниже, чем у 
коренного населения, так как в связи с безработицей на родине они согласны на любую 
работу , лишь бы прокормить себя и семью, также нередко иммигранты не имеют высшего 
образования, что не позволяет им устраиваться на высокооплачиваемую работу. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 


