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тики интеграции и адаптации в региональные сообщества». Методика, представленная в 
работе, основана на многолетнем опыте авторов по организации геоинформационных си-
стем в рамках исследования проблем народонаселения, в частности миграционных, этноде-
мографических процессов, а также учитывает международные практики по созданию и 
внедрению ГИС. 

Ключевые слова: геоинформационная система, геоинформационные технологии, ГИС 
планирование, миграционные процессы, иностранные мигранты, адаптация и интеграция 
мигрантов. 

 
Введение. Россия привлекательна для значительного количества иностранных мигран-

тов как ближнего, так и дальнего зарубежья. Сюда направлены потоки постоянных и вре-
менных (трудовых и образовательных), добровольных и вынужденных мигрантов, при этом 
каждая категория преследует свои собственные цели. Мигранты, представляющие различные 
регионы мира, имеют индивидуальные особенности и установки, например, языковые, этно-
конфессиональные, культурные, бытовые. В большинстве случаев это может служить барье-
ром для их успешной интеграции и адаптации. При этом одной из главных проблем, с кото-
рой сталкиваются специалисты-миграциологи, является слабая обеспеченность актуальной 
информацией, как статистической так и аналитической. Информационные вакуум заполняет-
ся недостоверными сведениями, формируются мифы и извращенные представления о том, 
кто и зачем приезжает, каковы их мотивы и формы коммуникации. В результате среди мест-
ного населения развиваются негативные эмоциональные реакции и складывается отрица-
тельное отношение к мигрантам, особенно к тем. которые отличаются по этническим или ре-
лигиозным признакам [Тикунов и др., 2015]. Все это может провоцировать нарастание соци-
ально-демографического напряжения и приводить к конфликтным ситуациям. 

В рамках проекта «Иностранные мигранты в России: стратегии и практики интеграции 
и адаптации в региональные сообщества» предлагается создание системы оперативного мо-
ниторирования миграционной ситуации в разных российских регионах, способной накапли-
вать, обновлять и систематизировать информацию, обеспечивать надежное хранение данных, 
как статистических., так и социологических, получаемых в результате проведения массовых 
опросов, фокус групп, углубленных интервью, контент-анализа и др. Неотъемлемая и важ-
нейшая функция предлагаемой ГИС заключается в автоматизированном картографировании, 
построении графических моделей, создании разнообразных аналитических отчетов на раз-
ных пространственных уровнях. 

 
Материалы и методы исследований. Коллектив авторов на протяжении ряда лет 

работает над методикой полимасштабного геоинформационного мониторинга миграци-
онных [Белозеров и др., 2014], этнических [Черкасов, 2013]., демографических [Belozerov 
и др., 2013] и других социальных процессов в России. Использование накопленного опы-
та с опорой на известные международные практики по организации и внедрению ГИС 
(например, методика планирования ГИС, подробно описанная в трудах Р. Томлинсона) 
[Tomlinson, 2003], позволяет выдвинуть комплекс концептуальных подходов по органи-
зации социально-демографических географических информационных систем для реали-
зации мониторинговых процедур. 

 
Результаты исследований и их обсуждение. Разработка ГИС «Иностранные мигранты 

в России» проводилась поэтапно. 
Первый этап включал обсуждение стратегических целей создания ГИС, определение ее 

структуры и набора выполняемых функций.. Главная цель создаваемой системы – обеспе-
чить возможности выявления и полноценного анализа форм и стратегий поведения ино-
странных мигрантов, описания основных моделей их адаптации и интеграции в различных 
российских региональных и локальных сообществах, определения наиболее эффективных 
интеграционных сценариев. 
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В соответствие с поставленной целью были определены следующие базовые требова-
ния к ГИС: 

 способность накапливать, обновлять и систематизировать актуальную информацию, 
об иностранных мигрантах; 

 обеспечивать надежное хранение данных; 
 обеспечивать возможность работы с материалами, полученными в ходе социологи-

ческих исследований; 
 обеспечивать оперативную аналитическую деятельность посредством построения 

картографических и различных графических моделей; создания аналитических отчетов на 
разных пространственных уровнях (от странового до поселенческого); 

 возможность работы с базами глоданых, содержащих информацию об этнокультур-
ной, демографической, конфессиональной, урбанистической, социальной структуре населе-
ния в разных регионах России [Белозеров, Черкасов 2013].. 

На втором этапе была осуществлена разработка стратегии планирования и функцио-
нирования ГИС. Основным результатом явилась концептуальная схема ГИС «Иностранные 
мигранты в России», выполненная в виде функционально-холистической модели (рис. 1). 
Модель отражает способы и формы хранения всего разнообразия входных пространственных 
данных с логически привязанной атрибутивной информацией в оригинальной базе данных. 
Важным обстоятельством функционирования картографической базы данных является обес-
печение возможности реализации полимасштабного подхода – выполнение картографирова-
ния на разных пространственных уровнях (мировом, страновом, региональном, муниципаль-
ном, поселенческом, локальном) (рис. 1). 

На данном этапе были также определены формы получения итоговых и отчетных мате-
риалов. Кроме традиционных справок и обзоров с графо-картографическим сопровождени-
ем, ГИС позволяет формировать разномасштабные атласы, атласные информационные си-
стемы (АИС). Определены категории пользователей (клиентов) ГИС и их потенциальные 
возможности. 

На третьем этапе был организован технологический семинар, с привлечением широ-
кого круга участников – потенциальных пользователей ГИС (разработчиков-
геоинформатиков, представителей профессиональных сообществ, занимающиеся миграци-
онными процессами, ученых-миграциологов, других заинтересованных лиц) В рамках семи-
нара были уточнены потребности перспективных клиентов ГИС в информации и аналитиче-
ских материалах об иностранных мигрантах. 

На четвертом этапе было определено использование базового программного обеспе-
чения. Была выбрана программная платформа ArcGIS Spatial Analyst фирмы ESRI [Белозе-
ров и др. 2015]. Ключевыми компонентами данной ГИС являются: инструменты для ввода 
и оперирования географической информацией; система управления базой данных (DBMS 
или СУБД); инструменты поддержки пространственных запросов, анализа и визуализации 
(отображения); графический пользовательский интерфейс (GUI или ГИП) для легкого до-
ступа к инструментам. 

На пятом этапе была прописана структура формирования баз данных. Ключевым тре-
бованием к организации баз данных явилась возможность их адекватного использования на 
разных пространственных уровнях. Отдельное внимание уделено единообразию организации 
и хранения данных, возможности обмена данными между базовой ГИС и дополнительными 
модулями (в частности, модулем сбора и обработки материалов социологических исследова-
ний). Так же здесь был подготовлен унифицированный реестр по имеющимся данным и дан-
ным, планируемым получить в ходе реализации проекта. 

На шестом этапе были прописаны требования к получаемым продуктам, визуализации 
итоговой информации. Составлен расширенный реестр возможных картографических и гра-
фических материалов, определены наиболее эффективные способы и методы математико-
картографического моделирования (центрографический, типологический, анаморфирован-
ных изображений, качественного и количественного фона, ареалов, движения стрелок и т.д.). 
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Рис. 1. Концептуальная схема ГИС «Иностранные мигранты в России» 
 
Седьмой этап включает в себя переход от концептуальной схемы к непосредственной 

разработке ГИС, в том числе анализ финансовой составляющей ее компонентов, оценка за-
трат и необходимого профессионального ресурса, Этап завершается составлением дорожной 
карты и непосредственного плана создания ГИС. 

 
Выводы: 
 предлагаемая поэтапная система планирования ГИС в рамках проекта «Иностранные 

мигранты в России: стратегии и практики интеграции и адаптации в региональные сообще-
ства» позволяет минимизировать возможные ошибки, а так же оптимизировать время и каче-
ство работы по успешному ее внедрению в практическую работу; 

 представленная ГИС позволяет выполнять аналитическую деятельность на основе 
крупных массивов актуальных данных об адаптационно-интеграционных процессах мигран-
тов, синтезировать и сопоставлять разнородные сведения, получаемые из статистических и 
социологических источников; автоматизировать процесс анализа, повышая оперативность и 
эффективность работы органов государственной власти при разработке мер региональной 
миграционной политики. 
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РУССКОГОВОРЯЩИЕ СООБЩЕСТВА  
КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ:  

СТАТИСТИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ 
 
Резюме. В статье рассматриваются особенности эмиграции из Российской Федера-

ции на протяжении 1990–2010-х годов, то есть после распада СССР. Выявлены особенно-
сти современной системы учета эмиграции из России и даны реальные оценки численности 
российских эмигрантов на основе корректировки данных Федеральной службы государ-
ственной статистики с данными стран, принимающих российских мигрантов. Выявлены 
географические особенности расселения эмигрантов из России, а также факторы, способ-
ствующие формированию русскоговорящих сообществ за рубежом. Выявлены шесть видов 
идентичности, которая позволяет дать примерные оценки численности русскоговорящих 
сообществ. В статье обосновывается термин «русскоговорящие сообщества» вместо 
термина «русская диаспора», что подкрепляется результатами эмпирических статистиче-
ских и социологических исследований. Русскоговорящие сообщества рассматриваются как 
фактор в перспективе способный обеспечить устойчивое функционирование и развитие 
российской экономики и государства. Однако, сделан вывод о том, что в настоящее время 
ресурс русскоговорящих сообществ недооценен российским государством, а диаспоральная 
политика пока неэффективна. 
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Введение. В условиях глобальных миграций фактор диаспоры становится важным эле-

ментов обеспечивающим устойчивое развитие любого государства. Согласно данным озву-
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