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Введение 

Актуальность темы исследования. После распада Советского Союза и 

возникновения новых независимых государств началось интенсивное перемеще-

ние рабочей силы на постсоветском пространстве. Оно происходило на фоне со-

кращения рабочих мест и заработных плат, при резком падении уровня жизни и 

росте бедности во многих республиках бывшего Советского Союза. Россия по 

сравнению с другими странами постсоветского пространства обладала экономи-

ческими преимуществами, что привело к масштабному перемещению в Россию 

рабочей силы из этих стран. 

В условиях демографического спада в России, внешняя рабочая сила стала 

важнейшим источником покрытия дефицита трудовых ресурсов и значимым фак-

тором дальнейшего экономического развития страны.  

Поток рабочей силы из других стран в Россию неоднороден. Среди внешней 

рабочей силы, пребывающей на российском рынке, труда особое место занимают 

работники иностранного происхождения. Согласно определению Организации 

Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР), к работникам иностранного 

происхождения относятся лица, родившиеся за пределами страны проживания и 

осуществляющие трудовую деятельность на ее территории.  

Работники иностранного происхождения могут отличаться по своим произ-

водительным характеристикам (например, по накоплению человеческого капита-

ла, а также по этническим, культурным или религиозным признакам) от местных 

работников. Если работники иностранного происхождения находятся на террито-
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рии принимающей страны длительное время (более одного года)1

Характер интеграции работников иностранного происхождения на рынке 

труда определяется тем, имеют ли работники иностранного происхождения раз-

, то актуальным 

становится вопрос об их интеграции на рынке труда.  

При краткосрочном пребывании на рынке труда принимающей страны  ра-

ботники иностранного происхождения часто не склонны инвестировать в челове-

ческий капитал, ограничиваются первичным приспособлением к новым условиям 

занятости, занимают ниши, которые предоставляются по трудовым квотам и др. 

Поэтому, краткосрочно речь идёт об адаптации, а не об интеграции на рынке тру-

да.  

Интеграция работников иностранного происхождения на рынке труда про-

исходит по двум направлениям – по занятости и трудовым доходам. При изуче-

нии их интеграции на рынке труда по занятости рассматриваются  разные аспекты 

занятости, в одних работах – это уровень безработицы (У. Кумличка; Т. Лайбег и 

др.), в  других – структура  или условия занятости (А. Глитц; Л. Катанзарите; Ф. 

Калтер, Н. Гранато и др.) этой группы по сравнению с местной рабочей силой.  

При анализе интеграции работников иностранного происхождения по трудовым 

доходам оцениваются, например, уровень их трудовых доходов (Т. Лайбег;  Н. 

Колосова и др.), величина разрыва в трудовых доходах между ними и местными 

работниками (С. Коломбо, Д. Грени, С. Надо; А. Алдашев, Й. Гернандт, С. Томп-

сон;  С. Монтойя, В. Джиордано и др.), темпы сближения их трудовых доходов с 

трудовыми доходами местных работников (Д. Кард; Д. Борхас; Б. Чизвик; Р. Ла-

лонд, Р. Топель и др.) и др.  

                                           
1 По данным Организации Объеденных Наций (ООН) краткосрочным является нахождение в стране пребывания до 

1 года [Рекомендации ООН по статистике…, 1998] 
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личия (сходства) с местными работниками, и по каким аспектам занятости и тру-

довых доходов такие различия (сходства) имеют место. Характер интеграции ра-

ботников иностранного происхождения на рынке труда может различаться. На-

пример, в одних случаях, для него может быть присуще равенство в условиях и 

структуре занятости, но наличие разрыва в трудовых доходах. В других случаях,  

другой характер интеграции работников иностранного происхождения на рынке 

труда может быть, если между ними и местными работниками наблюдаются раз-

личия в условиях занятости и характеристиках рабочих мест, но не в трудовых 

доходах.  

В российских исследованиях уделяется внимание положению иностранных 

работников, трудовых мигрантов, которые находятся на российском рынке труда, 

как правило, краткосрочно (Ж. Зайончковская; И. Ивахнюк, В. Ионцев; Ю. Ю. 

Флоринская, Н. Мкртчян, Т. Малева, М. Кириллова; Е. Чернина, М. Локшин; Е. 

Вакуленко, Р. Леухин и др.). При этом изучению занятости и трудовых доходов 

работников иностранного происхождения, длительно находящихся на российском 

рынке труда, уделяется мало внимания (Н. Колосова; В. Мукомель) и вопрос о ха-

рактере интеграции этой группы на российском рынке труда до сих пор остается 

без ответа.  

В данном диссертационном исследовании рассматриваются два основных 

направления интеграции работников иностранного происхождения, длительно 

проживающих в России, на российском рынке труда – занятость и трудовые до-

ходы. Однако внутри каждого из них оцениваются только отдельные аспекты ин-

теграции и в соответствии с ними проводится анализ характера интеграции этой 

группы на российском рынке труда. В частности, рассматриваются структура и 

условия занятости работников иностранного происхождения, дифференциация 

трудовых доходов между ними и местными работниками.  
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Степень разработанности проблемы. Количественному анализу различ-

ных аспектов интеграции работников иностранного происхождения на рынке 

труда посвящено значительное количество зарубежной литературы. Большой 

блок исследований охватывает развитые страны (например, США –  Р. ЛаЛонд,  

Р. Топель;  Д. Борхас;  Д. Кард ; Канада – Д. Борхас;  М. Грант.; Германия – А. 

Констнант, Д. Мэсси; Р. Бейер; Швеция – П. Эдин.; Р. ЛаЛонд, О. Аслунд; К. 

Элиассон; Испания – М. Искьердо, А. Лакуеста, В. Ракель; М. Алькобендас, Н. 

Родригес-Планас; Ирландия – А. Барет; У. МакКарти и др.).  

Также имеются работы, рассматривающие интеграцию работников ино-

странного происхождения на рынках труда развивающихся стран (например, Ар-

гентина – С. Монтойя, В. Джиордано; Малазия – М. Аниес, М. Саджад, И. Ахмад; 

Бразилия – Д. Арканд, Б. Д’Хомбрес и др.).  

В исследовательской литературе рассматриваются разные направления ин-

теграции работников иностранного происхождения на рынке труда. Один блок 

работ посвящен анализу занятости работников иностранного происхождения в 

принимающих странах (Швейцария – А. Лиеберман; К. Сютер; К. Рутисхаузер; 

Германия – Ф. Калтер, Н. Гранато; А. Глитц; Швеция – Д. Хансен; Р. Валберг; С. 

Фейзал и др.). В них оценивается отраслевое и профессиональное распределение 

работников иностранного происхождения и рассчитывается величина отраслевой 

и профессиональной сегрегации рабочих мест. Результаты исследований свиде-

тельствуют, что на рынках труда принимающих стран существует отраслевое и 

профессиональное неравенство работников иностранного происхождения, вы-

званное их самоотбором по определенным отраслям экономики, а также ограни-

ченным доступом для них к рабочим местам в определенных сферах деятельности 

(Ф. Калтер, Н. Гранато; Р. Де Бустильо, Д. Антон; А. Глитц).  

Другой блок работ по интеграции работников иностранного происхождения 

на рынке труда посвящен изучению трудовых доходов. В них определяется вели-
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чина разрыва в трудовых доходах между работниками иностранного происхожде-

ния и местными работниками, анализируются причины такого неравенства (Кана-

да – С. Коломбо, Д. Грени, С. Надо; США – Д. Кард; Германия – А. Алдашев, Й. 

Гернандт, С. Томпсон; Аргентина –  С. Монтойя, В. Джиордано; Португалия – С. 

Кабрал, К. Дуарте; Малайзия – М. Аниес, М. Саджад, И. Ахмад; Ирландия – А. 

Барет, У. МакКарти; Греция – М. Демоусис, М. Гианнокополос, С. Зографакис; 

Израиль – С. Нейман, Д. Силбер и др.). Согласно результатам большинства из них 

работники иностранного происхождения часто зарабатывают меньше, чем мест-

ные работники (С. Коломбо, Д. Грени, С. Надо; С. Монтойя, В. Джиордано; Д. 

Кард; Д. Борхас; Б. Чизвик; Р. Лалонд, Р. Топель). Это объясняется в одних случа-

ях меньшими накоплениями человеческого капитала у работников иностранного 

происхождения по сравнению с местными работниками (Д. Кард; А. Барет, У. 

МакКарти и др.). В других случаях причиной является самоотбор работников 

иностранного происхождения на определённые рабочие места (Л. Катанзарите; С. 

Нейман, Д. Силбер и др.). В третьих указывается, что работники иностранного 

происхождения являются дискриминируемой группой на рынке труда (С. Кабрал, 

К. Дуарте; А. Алдашев, Й. Гернандт, С. Томпсон; П. Ки и др.). 

Анализ интеграции работников иностранного происхождения на россий-

ских данных часто представлен социологическими или демографическими иссле-

дованиями (Ж. Зайончковская; И. Ивахнюк, В. Ионцев; Е. Тюрюканова; В. Мала-

хов; О. Хухлаев, И. Кузнецов, М. Чибисова; Ю. Флоринская, Н. Мкртчян, Т. Ма-

лева, М. Кириллова; В. Мукомель, И. Кузнецов; Г. Гриценко, Т. Маслова; Е. Вар-

шавер, А. Рочева; О. Чудиновских; Л. Карачурина; Ж. Зайончковская, Е. Тюрюка-

нова и др.).  

В экономических исследованиях рассматриваются только отдельные аспек-

ты положения работников иностранного происхождения на российском рынке 

труда (Е. Вакуленко, Р. Леухин; О. Лазарева; М. Локшин, Е. Чернина; И. Денисо-
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ва, С. Коммандер; М. Колосницына, К. Суворова; Н. Колосова и др.). В них не 

ставится вопрос об интеграции работников иностранного происхождения на рын-

ке труда одновременно по двум направлениям: по занятости и по трудовым дохо-

дам. Отсутствуют также исследования, в которых определяется отраслевая и про-

фессиональная сегрегация работников иностранного происхождения. Нет объяс-

нения причин разрыва в трудовых доходах между местными работниками и ра-

ботниками иностранного происхождения. Не определен вклад отраслевой сегре-

гации в дифференциацию трудовых доходов между двумя группами. Также от-

сутствуют результаты исследований, посвященных влиянию периода переезда ра-

ботников иностранного происхождения на разрыв в трудовых доходах между ни-

ми и местными работниками. Указанные пробелы восполняются в данной диссер-

тационной работе.  

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель диссертационной 

работы заключается в определении характера интеграции работников иностран-

ного происхождения на российском рынке труда путём проведения анализа их за-

нятости и трудовых доходов. 

Для реализации цели решены следующие задачи: 

1. Осуществлена систематизация основных теоретических подходов по 

изучению занятости, сегрегации рабочих мест, дифференциации трудовых дохо-

дов работников на рынке труда; 

2. Выполнен обзор теорий и эмпирических методов исследования и на 

их основе разработана методология анализа интеграции работников иностранного 

происхождения на рынке труда; 

3. Проведён эмпирический анализ на массиве микро-данных по сле-

дующим направлениям: 

− описание и сравнение социально-демографических характеристик, условий 

занятости работников иностранного происхождения и местных работников; 
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− оценка на основе индекса Дункана неравенства в распределении рабочих 

мест по профессиям и отраслям экономики работников иностранного про-

исхождения и местных работников; 

− определение  размера и детерминант дифференциации трудовых доходов 

между работниками иностранного происхождения и местными работника-

ми; 

− выявление вклада отраслевой сегрегации в дифференциацию трудовых до-

ходов работников иностранного происхождения и местных работников;  

− оценка влияния периода переезда работников иностранного происхождения 

на дифференциацию трудовых доходов между ними и местными работни-

ками. 

Объектом исследования являются работники иностранного происхожде-

ния на российском рынке труда.  

Предметом исследования является интеграция работников иностранного 

происхождения на российском рынке труда по занятости и трудовым доходам.  

Теоретико-методологическая основа исследования. Теоретическая часть 

исследования базируется на основных положениях теории спроса и предложения 

труда (А. Маршалл; Д. Хикс; Г. Беккер; Д. Хамермеш и др.), теории человеческо-

го капитала (Г. Беккер; Я. Минцер; З. Экштейн, Ю. Вайс и др.), теории сегменти-

рованных рынков (П. Дорингер, М. Пиоре и др.), теории дискриминации (Г. Бек-

кер и др.), исследованиях отечественных и зарубежных ученых по проблемам ин-

теграции работников иностранного происхождения на рынке труда (Б. Чизвик; К. 

Кларк, С. Дринкуотер; Д. Борхас; А. Глитц; В. Мукомель; Е. Варшавер, А. Рочева 

и др.) 

В методическом и эмпирическом разделе диссертации описаны современ-

ные методы эконометрического анализа, которые используются для реализации 

цели и задач диссертационного исследования, и показаны особенности их приме-
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нения с учетом особенностей российских данных.  

Информационная база исследования. В работе использованы данные Рос-

сийского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ 

ВШЭ (РМЭЗ НИУ ВШЭ) за 2006–2015 годы, а также материалы и статистические 

данные ОЭСР, размещённые в открытом доступе. 

Научная новизна исследования состоит в разработке методологии эмпи-

рического анализа и выявлении путём его проведения с использованием большого 

массива микро-данных характера интеграции работников иностранного происхо-

ждения на российском рынке труда. В частности: 

1. Установлено, что неравенство между работниками иностранного про-

исхождения и местными работниками обусловлено в большей степени различия-

ми в распределении их по отраслям экономики, а не различиями в профессиях. 

2. Эмпирически доказано, что трудовые доходы этнически русских ра-

ботников иностранного происхождения выше, а трудовые доходы этнически не-

русских работников иностранного происхождения ниже, чем трудовые доходы 

местных работников.  

3. Выявлено, что различия в трудовых доходах между этнически рус-

скими работниками иностранного происхождения и местными работниками вы-

званы, главным образом, наблюдаемыми различиями в их социально-

демографических характеристиках. При этом дифференциация трудовых доходов 

между этнически нерусскими работниками иностранного происхождения и мест-

ными работниками объясняется, главным образом, ненаблюдаемой разнородно-

стью между группами.  

4. Эмпирически полученные оценки свидетельствуют, что дифферен-

циация трудовых доходов между местными работниками и работниками ино-

странного происхождения может увеличиться, если они будут одинаково распре-

делены по отраслям экономики. 
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5. Подтверждено, что трудовые доходы работников иностранного про-

исхождения зависят от времени их переезда в Россию.  

Практическая значимость результатов исследования. Результаты, полу-

ченные в рамках диссертационного исследования, могут быть использованы при 

разработке мер экономической политики, направленных на регулирование заня-

тости и оплаты труда работников иностранного происхождения. Они могут найти 

применение при разработке учебных курсов по изучению рынков труда для сту-

дентов бакалавариата и магистратуры. Материалы данного диссертационного ис-

следования вошли в итоговые отчеты проектов научно-учебной лаборатории ис-

следований рынка труда НИУ ВШЭ. 

Апробация результатов работы. Основные результаты и выводы, полу-

ченные автором в ходе проведенного исследования, были апробированы на сле-

дующих научных и научно-практических конференциях: 

1. XVIII Апрельская международная научная конференция по пробле-

мам развития экономики и общества (Москва, Россия, 2017 г.). 

2. Третий российский экономический конгресс (Москва, Россия, 2016 

г.). 

3. Международная научно-практическая конференция «Миграция в 

странах Восточной Европы и Центральной Азии. Современные вызовы, опыт, ин-

новации» (Казань, Россия, 2016 г.).  

4. Workshop «Immigration and regional opportunities in Germany and Rus-

sia», University of Applied Labour Studies of the Federal Employment Agency (Бер-

лин, Германия, 2016 г.). 

5. I Открытый российский статистический конгресс (Новосибирск, Рос-

сия, 2015 г.).  

6. The 2nd International Conference «Modern econometric tools and applica-

tions», НИУ Высшая Школа Экономики (Нижний Новгород, Россия, 2015 г.).  
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7. 6-я Международная научно-практическая конференция студентов и 

аспирантов «Статистические методы анализа экономики и общества», НИУ Выс-

шая Школа Экономики (Москва, Россия, 2015 г.).  

Содержание и структура работы определены целью и задачами исследо-

вания. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав и заключения и 

представлена на  129 страницах машинописного текста.  

Содержание работы: 

Введение  

Глава 1. Определение, теория и обзор эмпирических исследований по интеграции 

работников иностранного происхождения на рынке труда  

1.1 Определение работников иностранного происхождения  

1.2 Теоретические основы интеграции работников на рынке труда  

1.3 Обзор эмпирических исследований  

Глава 2.  Методология анализа интеграции работников иностранного происхож-

дения на рынке труда  

2.1 Статистика о работниках иностранного происхождения 

2.2  Измерение работников иностранного происхождения на данных РМЭЗ НИУ 

ВШЭ 

2.3 Методы анализа интеграции работников иностранного происхождения на 

рынке труда 

Глава 3. Результаты эмпирической оценки интеграции работников иностранного 

происхождения на российском рынке труда 

3.1 Социально-демографические характеристики, условия занятости 

3.2. Отраслевая и профессиональная сегрегация рабочих мест 

3.3 Дифференциация трудовых доходов 

3.4 Влияние отраслевой сегрегации на дифференциацию трудовых доходов  

3.5 Период переезда и дифференциация трудовых доходов  
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Глава 1. Определение, теория и обзор эмпирических исследований по 

интеграции работников иностранного происхождения на рынке труда 

1.1 Определение работников иностранного происхождения  

В глобальном  мире перемещение трудовой рабочей силы становится акту-

альной проблемой для многих стран. С одной стороны, миграционные потоки из 

одной страны в другую являются следствием разницы в уровне заработных плат и 

уровне безработицы между странами. С другой стороны, экономическое развитие 

современных стран все больше зависит от внешней рабочей силы, привлечение 

которой является одним из путей решения проблемы дефицита трудовых ресур-

сов в принимающих странах.  

Россия в данном случае не исключение: по оценкам экспертов население 

России в трудоспособном возрасте может сократиться в 2018–2036 гг. на 5.4 млн. 

человек [Демографический  прогноз..., 2016].  Внешняя рабочая сила, в этом слу-

чае, выступает как важнейший источник компенсации сокращения трудовых ре-

сурсов и необходима России для дальнейшего экономического развития [Муко-

мель, 2016].   

При этом интенсивное движение трудовых ресурсов в Россию с постсовет-

ских территорий после распада Советского Союза происходило на фоне сокраще-

ния рабочих мест и заработных плат, при резком падении уровня жизни и росте 

бедности во многих республиках бывшего Советского Союза [Choudinovskikh, 

Denisenko, 2013]. Россия по сравнению с другими странами постсоветского про-

странства обладала экономическими преимуществами, что привело к масштабной 

иммиграции из стран Содружества Независимых Государств (СНГ) в Россию 

[Choudinovskikh, Denisenko, 2013].  

Внешняя рабочая сила является неоднородной и может включать в себя 

разные категории работников, например, сезонных или циркулярных трудовых 
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мигрантов, нелегальных иностранных работников, долгосрочных трудовых ми-

грантов и т.д. [Дювель, 2007].  

В рамках данного диссертационного исследования рассматривается особая 

категория внешней рабочей силы – работники иностранного происхождения. Со-

гласно определению ОЭСР, к работникам иностранного происхождения (от англ. 

foreign-born) относятся лица, родившиеся за пределами страны проживания и 

осуществляющие трудовую деятельность на ее территории [International 

Migration…, 2016]. Главным критерием выделения группы работников иностран-

ного происхождения является их страна рождения, а не наличие у них гражданст-

ва принимающей страны. Таким образом, работники иностранного происхожде-

ния могут состоять  как из граждан принимающей страны, так и лиц, не получив-

ших гражданство. 

Кроме того, группа работников иностранного происхождения может состо-

ять как из долгосрочных, так и из краткосрочных работников. Если работники 

иностранного происхождения находятся на территории принимающей страны бо-

лее одного года (долгосрочные работники) [Рекомендации ООН по статистике…, 

1998], то актуальным становится вопрос об их интеграции на рынке труда.  

1.2 Теоретические основы интеграции работников на рынке труда 

В России вопросы интеграции работников иностранного происхождения на 

государственном уровне стали обсуждаться только с 2012 года в рамках Концеп-

ции государственной миграционной политики Российской Федерации до 2025 г. 

[Концепция государственной миграционной политики…, 2012]. С 2014 года в 

разработке находится законопроект, связанный с адаптацией и интеграцией ино-

странных граждан в России [Проект Федерального Закона…, 2014].  

Различают два способа интеграции работников иностранного происхожде-

ния на рынке труда  [Малахов, 2015]. Первый способ осуществляется вне рамок 
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каких-либо программ по интеграции. Это, условно говоря, стихийный способ ин-

теграции, и он соответствует неолиберальному подходу. Его еще можно назвать 

самоинтеграцией работников, поскольку он реализуется или ими самостоятельно, 

или при поддержке общин/неправительственных (некоммерческих) организаций. 

Данный способ интеграции работников иностранного происхождения на рынке 

труда доминирует в США. Согласно ему  интеграция на рынке труда отдается на 

откуп самих работников или негосударственных организаций (НГО). 

Второй способ включает проведение целенаправленной политики интегра-

ции работников иностранного происхождения в принимающей стране и реализа-

ции комплекса административно-государственных мер (например, курсы повы-

шения квалификации), направленных на их включение в рынок труда [Малахов, 

2015], такой способ интеграции преобладает в странах Западной Европы. Для не-

го является характерным наличие на государственном уровне различных про-

грамм интеграции [Варшавер, Рочева, 2016]. 

Поскольку в России нет специальных программ по интеграции на рынке 

труда работников иностранного происхождения, то в рамках данного диссертаци-

онного исследования будет рассматриваться первый из рассмотренных способов 

интеграции работников иностранного происхождения на российском рынке тру-

да. Он предполагает, что их интеграция по занятости и трудовым доходам на рос-

сийском рынке  труда осуществляется ими самостоятельно.  

Понятие и определение экономической интеграции работников  

иностранного происхождения 

Интеграция (от лат. integratio – «соединение»), в общем означает процесс 

объединения разнородных частей и элементов в единое целое [Философский эн-

циклопедический…, 1983]. Данный термин используется в социально-
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экономических науках для обозначения процесса включения лиц определённых 

категорий в принимающее общество [Berry, 1992; Joppke, Morawska, 2003].  

Среди видов интеграции выделяют: культурную интеграцию [Portes, Zhou, 

1993; Perlman and Waldinger, 1997]; социальную интеграцию [Катровский; 1999; 

Portes, 1995 ; Ионцев, 2014]; политическую интеграцию [Weiner, 1992; Schuck, 

2000; Топилин, 2010]; экономическую интеграцию [Kerr, 2011; Borjas, 2015; Ко-

лосова, 2015]. 

Экономическая интеграция понимается исследователями по-разному 

[Borjas, Hilton, 1996; Aleksynska, Algan, 2010; Мукомель, 2011; Ионцев, Ивахнюк, 

2013; Малахов, 2015]. В одних исследованиях «экономическая интеграция» озна-

чает включение работников иностранного происхождения в рынок труда и систе-

му обучения, в том числе переобучения и дополнительного профессионального 

образования [Achkasov, Rozanova, 2013;  Aleksynska, Algan, 2010]. В других ис-

следованиях – это включение работников иностранного происхождения в рынок 

труда, а также их участие в программах социального обеспечения (например, по-

лучение пособия по безработице) [Borjas, 2002; Borjas and Hilton, 1996; Riphahn, 

2004]. Третьи исследования ограничиваются анализом вовлеченности работников 

иностранного происхождения в рынок труда по трудовым доходам и занятости  

[Kymlicka, 2010; Hyman et al. 2011].  

Интеграция работников иностранного происхождения на рынке труда про-

исходит по двум направлениям – по занятости и по трудовым доходам. В иссле-

дованиях интеграции работников иностранного происхождения на рынке труда по 

занятости рассматриваются, в одних случаях уровень безработицы [Kymlicka, 

2010; Hyman et al. 2011], в  других  – структура [Glitz, 2014; Kalter  и Granato, 

2001] или условия занятости [Catanzarite, 2000] этой группы по сравнению с мест-

ными работниками (рабочей силой). При анализе интеграции работников ино-
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странного происхождения по трудовым доходам оценивается уровень их трудо-

вых доходов [Liebig, 2007;  Колосова, 2015], величина разрыва в трудовых дохо-

дах между ними и местными работниками [Aldashev et al., 2012; Bartolucci, 2010; 

Elliot, Lindley, 2008; Husted et al. 2000], темпы сближения их трудовых доходов с 

трудовыми доходами местных работников [Chiswick 1978; LaLonde, Topel, 1992; 

Borjas, 1995; Lubotsky, 2007] и т.д.  

Характер интеграции работников иностранного происхождения на рынке 

труда определяется тем, имеют ли работники иностранного происхождения раз-

личия (сходства) с местными работниками, и по каким аспектам занятости и тру-

довых доходов такие различия (сходства) имеют место. Характер интеграции ра-

ботников иностранного происхождения на рынке труда может различаться. В од-

них случаях, для него может быть присуще равенство в условиях занятости и ха-

рактеристиках рабочих мест, но наличие дифференциации в трудовых доходах. 

Другой характер интеграции работников иностранного происхождения на рынке 

труда может быть, если между ними и местными работниками наблюдаются раз-

личия в структуре и условиях занятости на рабочих местах, но нет разрыва в тру-

довых доходах.  

В данном диссертационном исследовании рассматриваются два основных 

направления интеграции на рынке труда – занятость и трудовые доходы. Однако 

внутри каждого из них оцениваются не все возможные аспекты  интеграции, а 

только отдельные из них. В частности в диссертационном исследовании прово-

дится анализ и оценка структуры и условий занятости работников иностранного 

происхождения, трудовых доходов и их дифференциации между работниками 

иностранного происхождения и местными работниками.  

Предполагается, что если работники иностранного происхождения не име-

ют различий с местными работниками по уровню трудовых доходов, структуре и 
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условиям занятости, то это будет свидетельствовать об одном полюсе в характере 

их интеграции на рынке труда. Если же между работниками иностранного проис-

хождения и местными работниками наблюдаются различия по структуре и усло-

виям занятости, а также по трудовым доходам с местными работниками, то это 

другой полярный характер их интеграции на рынке труда. Между этими двумя 

крайними полюсами находится большое множество других возможных комбина-

ций. Исходя из этого,  характер интеграции может различаться и зависеть от того, 

по каким изучаемым направлениям наблюдаются различия (сходства) между ра-

ботниками иностранного происхождения и местными работниками, и каков мас-

штаб и динамика этих различий (сходств).  

Теория отраслевой и профессиональной сегрегации рабочих мест 

Сегрегация описывает ситуацию на рынке труда, когда работники ино-

странного происхождения и местные работники неравномерно распределены по 

отраслям экономики, предприятиям, профессиональным группам и т.д. [Sorensen, 

2004]. Существует ряд теорий, объясняющих причины отраслевой и профессио-

нальной сегрегации [Damm, 2009; Lazear, 1999; Catanzarite, 2000; Becker, 1975].  

Неравенство в отраслевом и профессиональном распределении работников 

иностранного происхождения объясняется, прежде всего, механизмами спроса на 

рынке труда [Catanzarite, 2000; Borjas, 1994; Gupta, 1993]. Спрос на работников 

иностранного происхождения не одинаков по отраслям экономики. Это может 

быть вызвано как нехваткой местной рабочей силы, так и нежеланием местных 

работников быть занятыми в некоторых отраслях экономики, на определённых 

рабочих местах и др. [Yudina, 2005; Piore, 1979]. Как следствие, работники ино-

странного происхождения будут сосредоточены в тех сферах деятельности, где на 

них существует спрос [Catanzarite, 2000].   
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Отраслевая и профессиональная сегрегация рабочих мест работников ино-

странного происхождения может также являться следствием дискриминационных 

процессов на рынке труда. Им может быть закрыт доступ к определенным рабо-

чим местам или сферам деятельности (например, из-за  предпочтений работодате-

ля). Как следствие, они  вынуждены искать занятость в тех сферах деятельности, 

которые им доступны [Yudina, 2005; Тюрюканова, 2007].  

Кроме того, на рынке труда может существовать позитивная дискримина-

ция работников иностранного происхождения, когда работодатель имеет убежде-

ния, что работники одной этнической группы или одной культурной группы несут 

низкие коммуникационные издержки из-за схожих культурных или этнических 

особенностей [Lazear, 1999]. Поэтому, работодатели могут нанимать работников 

одного типа (одной этничности, одной культуры) на определённые рабочие места 

для того, чтобы сократить транзакционные издержки на рабочем месте. Такая 

стратегия найма следует из убеждения работодателей, что  работники одного ти-

па, работая вместе, будут более продуктивными [Lazear, 1999].  

Другая теория, рассматривающая неравенство в распределении работников 

иностранного происхождения по отраслям и профессиональным группам,– это 

теория этнических/социальных сетей. Согласно ей, работники иностранного про-

исхождения осуществляют поиск работы, используя социальные или этнические 

сети [Damm, 2009; Bertrand et al. 2000].  Как следствие, они добровольно занима-

ют только определенные рабочие места, где сосредоточены уроженцы той же 

страны или той же этнической группы. Например, работники из Азербайджана и 

Армении на российском рынке труда заняты, главным образом, в сфере торговли 

и обслуживания [Кузнецов и Мукомель, 2007]. 

Следует отметить, что зачастую сегрегация рассматривается как одна из 

форм дискриминации на рынке труда, то есть как явление, с которым необходимо 
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бороться [Мальцева, Рощин, 2006]. Однако такой подход является не совсем вер-

ным, так как, отраслевая и профессиональная сегрегации могут быть обусловлены 

не только ограничением доступа к рабочим местам [Aslund, Skans, 2010], но и ре-

зультатом добровольного самоотбора работников иностранного происхождения 

[Edin et al., 2003; Damm, 2009].  

Теоретическое обоснование дифференциации трудовых доходов 

В основе исследований, посвященных анализу дифференциации трудовых 

доходов между работниками иностранного происхождения и местными работни-

ками, лежат две базовые теории – теория человеческого капитал [Becker, 1964; 

Mincer, 1997] и теория сегментированных рынков труда [Doeringer, Piore, 1972].  

Другими важными теориями, объясняющими причины разрыва в трудовых дохо-

дах между работниками иностранного происхождения и местными работниками 

являются теория дискриминации [Becker, 1975] и теория этнических/социальных 

сетей [Light, 1972; Portes, 1989, 1995; Waldinger, 1994].  

В рамках классической теории человеческого капитала, предполагается, что 

работники действуют рационально, а рынки функционируют эффективно. Уро-

вень трудовых доходов работников объясняется  уровнем накоплений человече-

ского капитала, то есть запасом их знаний, компетенций и навыков [Becker, 1964; 

Mincer, 1997]. 

В рамках данной теории, переезд работника из одной страны в другую рас-

сматривается как инвестиции в человеческий капитал, и работники принимают 

решение о переезде на основании сопоставления выгод и издержек. Предполага-

ется, что одинаковые накопления человеческого капитала должны давать одина-

ковую отдачу, и, как следствие, сопоставимые по характеристикам работники 

иностранного происхождения и местные работники должны иметь, при прочих 



22 

 

 

 

 

равных условиях, близкие по уровню трудовые доходы [Колосницына, Суворова, 

2005].   

Для объяснения разрыва в трудовых доходах между работниками иностран-

ного происхождения  и местными работниками используется модификация базо-

вой модели человеческого капитала [Eckstein, Weiss, 2004]. Рассмотрим её под-

робнее. В рамках модели предполагается, что отдача от навыков работников раз-

личается в зависимости от отрасли экономики. Для упрощения модели вводится 

предпосылка, что повышения работников по служебной лестнице полностью 

ожидаемы.  

В экономике с нулевыми транзакционными издержками, каждый из работ-

ников предпочтет выбрать такую отрасль экономики, где наблюдается макси-

мальная отдача от его навыков. Однако на этот выбор отрасли экономики работ-

ником накладывается соотношение спроса и предложения на рынке труда. При 

этом человеческий капитал работников иностранного происхождения состоит из 

двух частей: 1) навыки и компетенции, полученные в стране происхождения; 2) 

навыки и компетенции, полученные в стране проживания. Запас человеческого 

капитала работников иностранного происхождения, полученного в стране проис-

хождения, не меняется. Однако отдача от него увеличивается с течением времени 

пребывания работника на рынке труда принимающей страны.  

Работники иностранного происхождения могут также инвестировать в че-

ловеческий капитал, специфичный для страны проживания, например, через обу-

чение в университете или через дополнительное профессиональное обучение, 

обучение на рабочем месте. По аналогии с местными работниками, они будут ин-

вестировать только в те навыки и компетенции, которые позволят получить 

больший трудовой доход.  
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В рамках модели предполагается, что в первые годы пребывания на рынке 

труда принимающей страны отдача от человеческого капитала у работников ино-

странного происхождения, полученного ими в стране происхождения, ниже, чем 

отдача у местных работников от их человеческого капитала. Как только отдача от 

человеческого капитала, полученного в стране происхождения, становится равной 

отдаче от человеческого капитала, полученного в принимающей стране, создают-

ся условия (при прочих равных), чтобы  уровень трудовых доходов у работников 

иностранного происхождения был равен или превышал уровень трудовых дохо-

дов местных работников.  

Согласно модели З. Экштейна и Ю. Вайса [Eckstein, Weiss, 2004] уровень 

трудовых доходов работников иностранного происхождения на рынке труда зави-

сит также от качества человеческого капитала, полученного в стране происхож-

дения. Например, если они прибывают из менее развитых стран или из стран, ко-

торые существенно отличаются от принимающей страны по важным показателям 

(система образования, языковая группа, социальные и культурные особенности, и 

т.д.) то сближения трудовых доходов работников иностранного происхождения и 

местных работников может не возникнуть [Bauer et al. 2000]. И наоборот, если ра-

ботники иностранного происхождения схожи по культурным особенностям и 

языковой группе с местными работниками, получили похожее образование и т.д., 

то сближение трудовых доходов работников двух групп возможно с большей ве-

роятностью [Duleep, Regets, 1997; Bratsberg et al., 2002].   

Подводя итог, можно утверждать, что согласно теории человеческого капи-

тала, разница в трудовых доходах между работниками иностранного происхожде-

ния и местными работниками объясняется разницей в накоплениях человеческого 

капитала, в его качестве и отдаче от него [Arcand and D’Hombres, 2004; Manacorda 

et al., 2012; Bratsberg et al., 2006].  
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Разрыв в трудовых доходах между работниками иностранного происхожде-

ния и местными работниками может являться также следствием неравномерного 

распределения работников по отраслям экономики [Edin et al., 2003; Damm, 2009; 

Kanas et al., 2009].  

Одной из причин неравномерного распределения работников по отраслям 

экономики является сегментация рынка труда, когда он неоднороден и состоит из 

двух (и более) сегментов: первичный (лучший) сегмент и вторичный (худший) 

сегмент [Doeringer, Piore,  1972].  

Первичный сегмент рынка труда характеризуется высокими заработными 

платами, хорошими условиями труда, стабильной занятостью, социальной защи-

щённостью, высокой вертикальный мобильностью и т.д. В нем часто заняты про-

изводительные и высококвалифицированные работники.   

Во вторичном сегменте рынка труда рабочие места характеризуются низким 

уровнем заработных плат, слабой социальной защищенностью, неудовлетвори-

тельными условиями труда, высокой текучестью кадров, высокой текучестью и 

низкой квалификацией работников [Doeringer, Piore,  1972].  

Столь явные различия в условиях занятости и характеристиках рабочих 

мест порождают дефицит предложения местных работников во вторичном сег-

менте рынка труда и обуславливают спрос на работников иностранного происхо-

ждения.  Учитывая, что в конкуренции за рабочие места в первичном сегменте 

рынка труда предпочтение работодателями отдается часто местным работникам, 

работники иностранного происхождения , оказываются занятыми в вторичном 

сегменте рынка труда [Piore, 1979; Alcobendas и  Rodríguez- Planas, 2009].  

При этом перемещение в первичный сегмент рынка труда для работников 

иностранного происхождения из вторичного сегмента может быть затруднено или 

ограничено в силу различных барьеров, например в виде административных огра-
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ничений или высоких издержек [Gordon, 1995]. В качестве таких барьеров могут 

выступать также законы и нормативные акты, регламентирующие занятость от-

дельных групп работников [Farer, 1995], миграционные квоты для трудовых ми-

грантов [Calavita, 1992], государственные программы включения работников ино-

странного происхождения в трудовую деятельность [Waldinger, 1994].  

Другие причины неравенства в отраслевом распределении работников – это 

социальные или этнические сети [Montgomery, 1991; Arrow and Borzekowski, 

2004], а также  самоотбор работников по отраслям экономики  [Borjas, 2000].   

Работники иностранного происхождения могут использовать этнические 

или социальные сети как канал для поиска работы, что приведёт к их занятости в 

определённых отраслях экономики (например, в сфере услуг или торговли) 

[Waldinger, 1994].  Тем не менее, влияние этнических сетей на трудовые доходы 

неоднозначно. С одной стороны, рабочие места в этнических нишах на рынке 

труда могут быть менее оплачиваемы по сравнению с рабочими местами в других 

сферах деятельности [Damm, 2009]. С другой стороны, этнические или социаль-

ные связи помогают работникам иностранного происхождения начать предпри-

нимательскую деятельность, что будет положительно влиять на их трудовые до-

ходы [Light, 1972; Hum, 2001; Bailey, Waldinger, 1991]. Исследования показывают, 

что самозанятые работники иностранного происхождения имеют уровень трудо-

вых доходов выше, чем наемные работники иностранного происхождения, и ме-

стные наемные работники [Borjas, 1986; Сonstant, Zimmermann, 2006].  

Дифференциация трудовых доходов между работниками иностранного про-

исхождения и местными работниками может также являться следствием дискри-

минации. Выделяют несколько причин дискриминации работников иностранного 

происхождения на рынке труда [Nielsen et al. 2004].  
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Первая причина – это предпочтения работодателей, которые могут иметь 

склонность избегать контактов с работниками иностранного происхождения 

[Becker, 1975]. В этом случае, предполагается, что, нанимая работников ино-

странного происхождения, работодатель имеет дополнительные издержки поми-

мо заработной платы. Тогда, работники иностранного происхождения будут для 

него дорогими относительно местных работников, и работодатель будет нанимать 

работников иностранного происхождения в меньшем количестве, чем местных 

работников. Дискриминация может проявляться и в том, что работодатели будут 

нанимать работников иностранного происхождения в том же количестве, что и 

местных работников, но за меньшую заработную плату.    

Другая причина дискриминации рассматривается в рамках теории статисти-

ческой дискриминации [Arrow, 1972]. В рамках данной теории работодатель не 

имеет полной информации о квалификации и уровне производительности труда 

работников иностранного происхождения, а издержки на выяснение их произво-

дительности высоки. При этом, работодателю известны усредненные данные о 

производительности работников иностранного происхождения. Тогда, работода-

тель будет устанавливать заработную плату, соответствующую среднему уровню  

для этой группы. Однако статистическая дискриминация имеет негативный эф-

фект только для работников иностранного происхождения с производительно-

стью выше средней, в то время как менее производительные работники могут от 

нее даже выигрывать [Phelps, 1972].  

В более позднем исследовании С. Коут и Д. Лори [Coate, Loury, 1993], по-

священном статистической дискриминации, показано, что работодатели могут 

иметь склонность меньше инвестировать в навыки и компетенции работников 

иностранного происхождения, так как они могут считаться менее производитель-

ными из-за недостатка о них информации у работодателей. Как следствие, рабо-
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тодатели могут нанимать работников иностранного происхождения на рабочие 

места с низкими требованиям к уровням дополнительного профессионального об-

разования, что будет влиять на снижение их трудовых доходов по сравнению с 

местными работниками [Coate, Loury, 1993].   

Еще одна причина дискриминации – это ограниченный доступ работников 

иностранного происхождения к высокооплачиваемым рабочим местам, например, 

из-за различных институциональных барьеров (действующего законодательства)  

[Nielsen et al, 2004]. Концентрация работников иностранного происхождения 

только в определённых сферах деятельности и секторах экономики будет вести к 

их избыточному предложению труда и, как следствие понижать  уровень их тру-

довых доходов [Bergmann, 1974]. 

1.3 Обзор эмпирических исследований  

Эмпирическому анализу интеграции работников иностранного происхож-

дения на рынке труда посвящено значительное количество литературы. Большой 

блок исследований охватывает развитые страны [например, США –  Lalonde, 

Topel, 1991; Borjas, 1985, 2015; Blau et al., 2003; Канада – Grant, 1999; Германия – 

Сonstant, Massey, 2005; Beyer, 2016; Швеция – Edin et al., 2003; Eliasson, 2013; Ис-

пания – Izquierdo et al., 2009; Alcobendas и Rodríguez-Planas, 2009]. Также имеются 

работы и по развивающимся странам [например, Аргентина – Montoya, Giordano, 

2012; Малазия – Anees et. al, 2010; Бразилия – Arcand and D’Hombres, 2004].  

В данной части диссертации приведен обзор эмпирических работ, посвя-

щенных отраслевой и профессиональной сегрегации работников иностранного 

происхождения, дифференциации трудовых доходов между работниками ино-

странного происхождения и местными работниками. Отдельно рассматриваются 

исследования, в которых анализируется влияние этничности, а также отраслевой 
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и профессиональной сегрегации на дифференциацию  трудовых доходов между 

работниками иностранного происхождения и местными работниками.  

Отраслевая и профессиональная сегрегация рабочих мест 

Одной из наиболее часто затрагиваемых проблем при анализе интеграции 

работников иностранного происхождения на рынке труда принимающих стран 

является их отраслевая и профессиональная сегрегация.  

Согласно эмпирическим исследованиям, во многих странах наблюдается 

неравенство в профессиональном и отраслевом распределении работников ино-

странного происхождения и местных работников. При этом уровень профессио-

нальной и отраслевой сегрегации варьируется в зависимости от рассматриваемой 

страны и года наблюдения (табл. 1П, приложение).  

Например, уровень отраслевой сегрегации в Швейцарии между наемными 

местными работниками и наемными работниками иностранного происхождения в 

2003 году составлял 15.4%, а между самозанятыми местными работниками и ра-

ботниками иностранного происхождения 20.5% [Liebermann et al., 2014].  В Гер-

мании уровень отраслевой сегрегации между работниками иностранного проис-

хождения находился в пределах от 19% до 33% в зависимости от года наблюде-

ния [Kalter  и Granato, 2002]. 

При этом уровень профессиональной сегрегации работников иностранного 

происхождения в Германии был выше и равнялся 58% в 2008 году [Glitz, 2014].  В 

Швеции он составлял 32% в 2006 году [Hansen et al., 2010], в Греции – 58%, в Эс-

тонии – 42%, а в Бельгии -  23% в том же году [de Bustillo и Anton, 2012]. 

Исследования на российских данных, рассматривающие отраслевую и про-

фессиональную сегрегацию долгосрочных работников иностранного происхож-
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дения, автору не известны. Данное диссертационное исследование восполняет 

указанный пробел.   

Дифференциация трудовых доходов 

Результаты эмпирических исследований по дифференциации трудовых до-

ходов свидетельствуют, что разрыв в трудовых доходах между работниками ино-

странного происхождения и местными работниками варьируется по странам, а 

также зависит от используемых данных и методов анализа [Barret, McCarthy, 

2007; Hofer et al. 2014; Cabral, Duarte, 2013; Aldashev et al., 2012; Montoya, 

Giordano, 2012; Bartolucci, 2010] (табл. 2П, приложение).  

Из результатов за 2005 год  следует, что в Германии трудовые доходы у ме-

стных работников мужчин на 11.3%, а у женщин на 20% выше, чем у работников 

иностранного происхождения, соответственно мужчин и женщин [Aldashev et al., 

2012]. При этом на данных за 1995–2005 получено, что  дифференциация трудо-

вых доходов между работниками иностранного происхождения и местными ра-

ботниками в Германии составляет в среднем 13% [Bartolucci, 2010].  

В Ирландии разрыв в трудовых доходах между работниками иностранного 

происхождения и местными работниками составляет 15% [Barret, McCarthy, 

2007], а исследования на австрийских данных свидетельствуют, что трудовые до-

ходы местного населения на 15% выше, чем трудовые доходы работников ино-

странного происхождения [Hofer et al., 2014]. В Португалии дифференциация 

трудовых доходов между работниками иностранного происхождения и местными 

работниками равна 13.9% [Cabral, Duarte, 2013]. 

В Северной Америке наблюдается аналогичная европейским странам тен-

денция – трудовые доходы работников иностранного происхождения в среднем 

ниже, чем трудовые доходы местных работников. Например, в Канаде трудовые 

доходы у работников иностранного происхождения на 4.1% меньше, чем у мест-
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ных работников [Coulombe et al., 2014]. В США разрыв в трудовых доходах со-

ставляет 20% для мужчин и 10% для женщин в пользу местных работников [Card, 

2005]. 

В Аргентине, дифференциация трудовых доходов между местными работ-

никами и работниками иностранного происхождения составляет 70% для женщин 

и 39% для мужчин в пользу местных работников [Montoya, Giordano, 2012].  

Результаты по азиатским странам также указывают на то, что трудовые до-

ходы работников иностранного происхождения ниже по сравнению с трудовыми 

доходами местных работников [Anees, et al., 2010]. Например, в Малайзии у мест-

ных работников трудовой доход на 70% выше, чем трудовой доход у работников 

иностранного происхождения [Anees, et al. 2010].  

Российские исследования по дифференциации трудовых доходов весьма ог-

раничены и сосредоточены, в основном, на иностранной рабочей силе. Так, со-

гласно выборочным опросам Центра миграционных исследований различия в 

среднемесячном уровне трудовых доходов россиян и иностранной рабочей силы 

составляют 10–15%, а в период кризиса они возрастают до 21% [Зайончковская, 

Тюрюканова, 2010].  

С использованием данных по миграционным квотам, было установлено, что 

иностранные работники в России зарабатывают меньше, чем местные работники 

[Commander, Denisova, 2012]. В 2009–2013 гг. средний уровень трудовых доходов 

российских работников превышал средний уровень трудовых доходов иностран-

ных работников на 40% [Вакуленко, Леухин, 2016].  

Согласно другим исследованиям трудовые доходы  иностранных работни-

ков из Таджикистана гораздо ниже по сравнению с трудовыми доходами местных 

работников. В 2007 году разрыв в трудовых доходах между группами составил 

37%, а в 2009 году уже 45% [Локшин, Чернина, 2013].  
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В другом блоке исследований, посвященных анализу дифференциации тру-

довых доходов, рассматриваются темпы сближения трудовых доходов местных 

работников и работников иностранного происхождения (табл. 3П, приложение). В 

ранних работах на данных США высказывались предположения об относительно 

высоких темпах сближения трудовых доходов работников двух групп [Chiswick, 

1978; Abbott, Beach, 1993]. Например,  Б. Чизвик (1978), анализируя данные пере-

писи населения США 1970 г., получил, что, несмотря на первоначальный проиг-

рыш в трудовых доходах, через 10–15 лет трудовые доходы работников ино-

странного становятся сравнимыми с трудовыми доходами местных работников, а 

в дальнейшем, даже, превышают их.   

Однако более поздние работы, базирующиеся на американских кросс-

секционных данных, указывают на низкие темпы сближения трудовых доходов 

двух групп [Borjas, 1995; Baker, Benjamin, 1993; Aydemir, Skuterud, 2005] (табл. 

3П, приложение). В работе Р. ЛаЛонд и Р. Топель  показано, что разрыв в трудо-

вых доходах между группами работников сократился в течение 10 лет на 20% 

[LaLonde and Topel, 1991]. Однако неравенство в трудовых доходах между работ-

никами иностранного происхождения и местными работниками сохранилось. Ав-

торы предполагают, что низкие темпы сближения трудовых доходов на рынке 

труда США могут отчасти объясняться экономическими условиями в стране на 

момент прибытия работников иностранного происхождения. Те работники, кото-

рые прибыли в страну во время экономического спада, были ограничены в выборе 

сферы деятельности, и это сказалось на их стартовых трудовых доходах [LaLonde 

and Topel, 1991].  

В другом исследовании, Д. Борхас (1995), оппонируя Б. Чизвику (1978), по-

казывает, что сближение трудовых доходов работников двух групп объясняется 

не столько длительностью пребывания работников иностранного происхождения 
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на рынке труда, сколько  качеством и уровнем человеческого капитала работни-

ков иностранного происхождения разных когорт в зависимости от  периода при-

бытия в принимающую страну.  

В частности, работники иностранного происхождения, вышедшие на амери-

канский рынок в 1990-ых годах были менее образованы и обладали меньшими 

накоплениями человеческого капитала, чем работники, переехавшие в США ра-

нее [Borjas, 1995]. Разница в уровнях человеческого капитала между группами 

обусловила разницу и в трудовых доходах работников иностранного происхожде-

ния из разных когорт. Так, разрыв в трудовых доходах в первый год пребывания 

на рынке труда лиц, приехавших в Америку 1990-ых годах, и местных работников 

был выше аналогичного разрыва в трудовых доходах между работниками ино-

странного происхождения из более ранних когорт и местными работниками.  

Учитывая эффект когорт, трудовые доходы работников иностранного про-

исхождения возрастали на 18% через 20 лет после прибытия в страну. Однако 

рост трудовых доходов не компенсировал работникам иностранного происхожде-

ния первоначальный разрыв в их трудовых доходах с трудовыми доходами мест-

ных работников. Исходя из этого, делается заключение, что полного сближения 

трудовых доходов работников двух групп не происходило на рынке труда США 

[Borjas, 1995].  

Использование исследователями кросс-секционных данных [Chiswick 1978; 

LaLonde and Topel, 1991; Borjas, 1995], тем не менее, не позволяет отследить из-

менение положения одних и тех же работников иностранного происхождения в 

течении времени, что может завышать оценки темпов сближения трудовых дохо-

дов двух групп на рынке труда [Kerr, 2011]. Эта проблема может быть решена с 

помощью использования панельных данных.   
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Результаты, полученные на американских панельных данных, свидетельст-

вуют о том, что разрыв в трудовых доходах работников иностранного происхож-

дения в первый год их пребывания в стране и местных работников составлял око-

ло 40% [Lubotsky, 2007]. Однако темпы сближения трудовых доходов работников 

двух групп были ниже, чем темпы, рассчитанные на кросс-секционных данных. 

Трудовые доходы работников иностранного происхождения увеличивались на 

10% в первые 20 лет их пребывания в стране, но при этом сохранялся разрыв в 

трудовых доходах между ними и местными работниками [Lubotsky, 2007].  

Результаты исследований показывают, что темпы сближения трудовых до-

ходов работников иностранного происхождения с трудовыми доходами местных 

работников не одинаковы по странам, и зависят от квалификации, периода пере-

езда и распределения по видам деятельности работников иностранного происхо-

ждения (табл. 3П, приложение).  

Например, в Израиле все работники иностранного происхождения, незави-

симо от квалификации, после приезда занимают низкоквалифицированные и низ-

кооплачиваемые рабочие места, а разрыв в трудовых доходах с местными работ-

никами на начальном этапе у них составляет 70%. Однако, после 10 лет пребыва-

ния в стране, высококвалифицированные работники иностранного происхожде-

ния имеют трудовые доходы на 11% выше, а работники с низкой квалификацией  

на 43% ниже по сравнению с трудовыми доходами местных работников [Eckstein 

and Weiss, 2004].  

Результаты по Великобритании, показывают, что темпы сближения трудо-

вых доходов работников иностранного происхождения с трудовыми доходами 

местных работников зависят от периода их переезда работников иностранного 

происхождения в страну проживания. Трудовые доходы работников иностранно-

го происхождения, прибывших в Великобританию в 2000-ых годах, на начальном 
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этапе были на 30% меньше, чем трудовые доходы у местных работников. При 

этом трудовые доходы двух групп достигали полного сближения в течение 15 лет. 

Однако трудовые доходы работников иностранного происхождения, прибывших в 

Великобританию ранее, были на 60% меньше по сравнению  с трудовыми дохо-

дами местных работников, а полное устранение различий в трудовых доходах 

между двумя группами достигалось через 30 лет  [Lemos, 2011].  

Схожая тенденция зафиксирована и в Испании. Трудовые доходы работни-

ков иностранного происхождения, приехавших в Испанию в 2001–2005 гг. были 

на 20% меньше, чем трудовые доходы у  местных работников. После 5–6 лет пре-

бывания в Испании разрыв в трудовых доходах у работников иностранного про-

исхождения сокращался на 50%. Однако позже темпы роста трудовых доходов 

значительно сокращались. В результате полного сближения трудовых доходов 

работников двух групп на рынке труда Испании не происходило [Izquierdo et al., 

2009].   

Результаты другого исследования, выполненного на данных по Испании, 

свидетельствуют о том, что разрыв в трудовых доходах между работниками ино-

странного происхождения и местными работниками зависит от их распределения 

по видам деятельности. Так, трудовые доходы работников иностранного проис-

хождения, которые были заняты на рабочих местах, требующих низкой квалифи-

кации, сближались с трудовыми доходами местных работников быстрее (разрыв в 

трудовых доходах сокращался на 29% через 13 лет),  трудовые доходы работни-

ков иностранного происхождения, занятых на рабочих местах, требующих высо-

кой квалификации (разрыв в трудовых доходах сокращался на 6% через 13 лет). 

Данный результат говорит о том, что сближение трудовых доходов низкоквали-

фицированных работников иностранного происхождения и низкоквалифициро-

ванных местных работников происходил быстрее, чем сближение трудовых дохо-
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дов высококвалифицированных работников иностранного происхождения и вы-

сококвалифицированных местных работников [Alcobendas, Rodríguez-Planas, 

2009].  

Другие исследования, выполненные на данных европейских стран, указы-

вают на то, что несмотря на рост трудовых доходов работников иностранного 

происхождения, с течением времени не происходит их полного сближения с тру-

довыми доходами местных работников. Например, в Швеции разрыв в трудовых 

доходах между работниками двух групп  сокращается через 30 лет всего на 5-10% 

[Eliasson, 2013]. В Португалии, разница в трудовых доходах между работниками 

иностранного происхождения и местными работниками сокращается на 25%  по-

сле 10 лет пребывания работников в стране [Damas de Matos, 2012]. 

Результаты исследований сближения трудовых доходов местных работни-

ков и работников иностранного происхождения в зависимости от их периода пе-

реезда, выполненные на российских данных, автору не известны. Однако интерес 

к этой тематике постоянно растёт, поскольку поток внешней рабочей силы в Рос-

сию из других стран увеличивается. Анализ дифференциации трудовых доходов 

между работниками иностранного происхождения и местными работниками име-

ет значение для характеристики интеграции работников иностранного происхож-

дения на российском рынке труда [Rendall, Salt, 2008]. В данном диссертацион-

ном исследовании, автором восполняются указанные пробелы и проводится ана-

лиз дифференциации трудовых доходов работников иностранного происхождения 

и местных работников на российском рынке труда.  

Этничность работников иностранного происхождения и дифференциация  

трудовых доходов 

Оценке разрыва трудовых доходов между работниками иностранного про-

исхождения различной этнической принадлежности и местными работниками по-
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священо большое количество работ, выполненных, в основном, на данных Евро-

пейских стран [Lehmer, Ludsteck, 2011; Elliot and Lindley, 2008]. Некоторые ис-

следователи указывают на то, что различия в трудовых доходах возникают по эт-

ническому признаку [Zorlu, 2013] или в результате комбинации гражданства и эт-

ничности [Catanzarite, 2000; Wright, Ellis, 2000].  

Работники из определённых этнических групп, длительно проживающие в 

стране, и даже получившие её гражданство, не всегда разделяют её традиции, 

ценности и др. Они с трудом интегрируются в социальное и экономическое про-

странство страны и не всегда становятся такими же членами общества, как этни-

чески коренное население, что отражается на их трудовых доходах  [Lazear, 1999; 

Zorlu, 2013].   

Сдерживание интеграции работников различных этнических групп на рын-

ке труда происходит по разным причинам. Во-первых, лица определённой этни-

ческой группы могут искать работу через социальные или этнические сети, что 

приводит к их занятости в определенных отраслях экономики, и может негативно 

отражаться на уровне трудовых доходов [Portes, Jensen, 1989; Borjas, 2000; Bauer 

et al., 2000; Edin et al. 2003; Damm, 2009].  

Во-вторых, на разрыв в трудовых доходах между работниками иностранно-

го происхождения и местными работниками может оказывать влияние расстояние 

между страной-донором и страной-реципиентом. Например, при переезде в со-

седнюю страну, где говорят на языке той же группы, образовательная система ма-

ло отличается, а местные работники и работники иностранного происхождения 

происходят из близких этнических групп, издержки интеграции для работников 

иностранного происхождения будут относительно низкими, а отдача от их чело-

веческого капитала относительно высокой [Eckstein, Weiss, 2004]. Если же работ-

ники иностранного происхождения не имеют с местным населением практически 
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никаких культурных и языковых различий, то дифференциация трудовых доходов 

между ними и местными работниками может быть минимальной или вовсе отсут-

ствовать [Zorlu, 2013].  

В-третьих, работники определённых этнических групп могут быть в сред-

нем менее квалифицированы или обладать более низким качеством человеческого 

капитала. И это будет приводить к низкому уровню их трудовых доходов [Borjas, 

1994]. Например, работники двух групп могут получить разное по качеству обра-

зование. В этом случае даже при одинаковом количестве лет обучения, их трудо-

вые доходы могут существенно различаться [Borjas, 2007]. 

В-четвертых, работники иностранного происхождения одной этнической 

группы могут иметь трудовые доходы ниже, чем работники других этнических 

групп из-за дискриминации на рынке труда. Например, работодатель может быть 

убежден, что представители определённой этнической группы менее производи-

тельны, чем представители других этнических групп. В этом случае он может 

предлагать им заработную плату ниже уровня их производительности [Bailey, 

Waldinger, 1991; Hansen et. all., 2010]. Работодатель может также не нанимать ра-

ботников иностранного происхождения определенных этнических групп в силу 

личных предпочтений, что приведет к сегрегации рабочих мест данной группы, и, 

следовательно, может стать причиной  низкого уровня их трудовых доходов 

[Kaas, Manger, 2010]. 

Эмпирические исследования показывают, что этничность работников ино-

странного происхождения влияет на разрыв в трудовых доходах между ними и 

местными работниками (табл. 4П, приложение). Например, в Германии разрыв в 

трудовых доходах между местными работниками и работниками иностранного 

происхождения из Испании составляет 8% в пользу местных работников, а работ-
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ники иностранного происхождения из Польши имеют трудовой доход на 44% ни-

же, чем местные работники [Lehmer, Ludsteck, 2010]. 

В Великобритании «белые» работники иностранного происхождения имеют 

трудовой доход на 9.2% выше, чем местные работники, а «не-белые» работники 

иностранного происхождения проигрывают на 16.2% в трудовых доходах мест-

ным работниками [Elliot, Lindley, 2008]. Объясняются такие различия, главным 

образом, тем, что «белые» работники иностранного происхождения в среднем бо-

лее образованы, чем «не-белые» работники иностранного происхождения.  

Работники иностранного происхождения на датском рынке труда из разных 

стран обладают разным уровнем образования, что сказывается на их трудовых 

доходах [Husted et al., 2000]. Так, более образованные работники иностранного 

происхождения из северных стран (Швеция, Норвегия) имеют трудовые доходы 

на 3% выше, чем местные работники. А менее образованные работники ино-

странного происхождения из Турции, Пакистана и Шри-Ланки проигрывают по 

трудовым доходам местным работникам (на 19%, 22% и 10%, соответственно).  

В России нет исследований, которые бы показывали на российских данных, 

различия в размерах и причинах разрыва в трудовых доходах между этнически 

русскими и этнически нерусскими работниками иностранного происхождения и 

местными работниками. Эта проблема была исследована  в рамках данного дис-

сертационного исследования.  

Влияние отраслевой сегрегации на дифференциацию трудовых доходов 

Отдельный блок работ исследований по дифференциации трудовых доходов 

посвящен анализу влияния отраслевой и профессиональной сегрегации на разрыв 

в трудовых доходах между работниками иностранного происхождения и местны-

ми работниками (табл. 5П, приложение).  
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Результаты исследований показывают, что отраслевая и профессиональная 

сегрегация вносит значимый вклад в дифференциацию трудовых доходов работ-

ников иностранного происхождения и местных работников [Neuman и  Silber, 

1996; Mu ̈ ller, Ramirez, 2005; Demoussis et al., 2010; Simón et al. 2008]. Например, в 

Греции отраслевая сегрегация объясняет 43% дифференциации в трудовых дохо-

дах между работниками иностранного происхождения и местными работниками 

[Demoussis et al., 2010], а в Израиле – 70% [Neuman и  Silber, 1996].  

Вклад профессиональной сегрегации в дифференциацию трудовых доходов 

между низкоквалифицированными работниками иностранного происхождения и 

местными работниками в Швейцарии составляет 37% [Mu ̈ ller, Ramirez, 2005].  

А в Испании совместный вклад отраслевой и профессиональной сегрегации 

в дифференциацию трудовых доходов между женщинами иностранного происхо-

ждения и местными женщинами составляет 61% [Simón et al. 2008].  

Российские результаты об уровне отраслевой или профессиональной сегре-

гации работников иностранного происхождения и ее вкладе в дифференциацию 

трудовых доходов между ними и местными работниками до последнего времени 

отсутствовали. Данное диссертационное исследование восполняет образовавший-

ся пробел, поскольку в нем проводится оценка отраслевой и профессиональной 

сегрегации работников иностранного происхождения в России, а также определя-

ется, какая часть неравенства трудовых доходов объясняется неравномерным рас-

пределением  работников по отраслям экономики.  

Рассмотренные в данной главе диссертации теоретические концепции, объ-

ясняют направления интеграции работников иностранного происхождения на 

рынке труда. Они формируют методологию для проведения эмпирического ис-

следования характера интеграции работников иностранного происхождения на 

российском рынке труда.  
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Обзор эмпирических исследований выявил недостаточное количество или 

вовсе отсутствие исследований, в которых представлены результаты по интегра-

ции работников иностранного происхождения на российских данных. В частно-

сти, нет исследований на российских данных, в которых представлены результаты 

отраслевой и профессиональной сегрегации рабочих мест работников иностран-

ного происхождения. Кроме того, отсутствуют исследования, изучающие влияние 

этничности, сегрегации и периода переезда работников иностранного происхож-

дения на величину разрыва в трудовых доходах между ними  и местными работ-

никами. Данное диссертационное исследование восполняет указанные пробелы. 
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Глава 2.  Методология анализа интеграции работников иностранного 

происхождения на рынке труда 

2.1 Статистика о работниках иностранного происхождения 

Работники иностранного происхождения (от англ. foreign-born) не тождест-

венны другим группам работников, которые не родились в России, но заняты на 

российском рынке труда. В частности, работники иностранного происхождения 

отличаются от  иностранных работников (foreign workers).  

Группа работников иностранного происхождения шире по охвату, чем 

группа иностранных работников. Если иностранные работники включают только 

иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в стране прожи-

вания, то работники иностранного происхождения включают, как правило, работ-

ников, которые родились за переделами принимающей страны, но более одного 

года проживают в стране и с высокой вероятностью  имеют гражданство этой 

страны.   

Статистические данные о работниках иностранного происхождения  в Рос-

сии очень ограничены. Более доступной является информация об иностранных 

работниках. Например, важным источником данных об иностранной рабочей силе 

является «Обследование рабочей силы»2 (ОРС).  В рамках ОРС ежегодно опра-

шивается свыше 900 тысяч лиц в возрасте от 15 до 72 лет, среди которых есть 

иностранные граждане 3

                                           
2 До 2016 года «Обследование населения по проблемам занятости». 
3 В анкете ОРС содержится вопрос о гражданстве респондента: «являетесь ли Вы гражданином: 1)России; 2) дру-

гого государства; 3) имеете гражданство России и другого государства.  

, проживающие в России свыше 1 года [Чудиновских, 

2016]. Тем не менее, в ОРС нет сведений о стране рождения респондентов, а так-
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же времени их переезда в Россию, что не позволяет использовать их для анализа 

группы работников иностранного происхождения на рынке труда.   

Статистику о работниках иностранного происхождения можно получить из 

Переписей населения 2002 и 2010 гг. В них содержится информация о стране ро-

ждения лиц, которые постоянно проживают в России. Данные Переписей исполь-

зуются ОЭСР для проведения сравнений  между странами [International Migration 

…, 2016]. 

Данные Переписей населения за 2002 и 2010 гг. доступны в агрегированном 

виде на интернет-портале Федеральной службы государственной статистики 

(ФСГС). В них содержатся сведения о характеристиках респондентов (пол, воз-

раст, владение русским языком, образование, семейный статус, регион прожива-

ния, статус занятости, профессиональная группа, отрасль экономики и др.).  

Данные из Переписи населения могут быть использованы для оценки чис-

ленности работников иностранного происхождения в стране и их основных соци-

ально-демографических характеристик.  Но они не являются подходящими для 

анализа их интеграции на российском рынке труда. Во-первых, они позволяют 

получить информацию о населении только на момент проведения опроса. Во-

вторых, большие интервалы между Переписями населения (не реже одного раза в 

10 лет) не дают возможность проследить изменения в положении работников 

иностранного происхождения на рынке труда. В-третьих, они содержат только аг-

регированную информацию, поэтому они не могут быть использованы для микро-

экономического анализа.  

Помимо  вышеперечисленных данных существуют и другие источники, со-

держащие сведения об отдельных категориях работников иностранного происхо-

ждения. Это, например, выборочное социально-демографическое обследование 
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«Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе» и   РМЭЗ НИУ 

ВШЭ. 

Базой данных, которая лучшим образом подходит для оценки интеграции 

работников иностранного происхождения на рынке труда, являются данные 

РМЭЗ НИУ ВШЭ. 

Мониторинг проводится с 1992 года и представляет собой серию общена-

циональных репрезентативных опросов населения, проводимых ежегодно на базе 

вероятностной стратифицированной многоступенчатой территориальной выбор-

ки. Он осуществляется при поддержке Национального исследовательского уни-

верситета — Высшая школа экономики, ЗАО «Демоскоп», Центра народонаселе-

ния Университета Северной Каролины в Чапел Хилле (США) и Института социо-

логии РАН.   

С 1994 года в анкету мониторинга включен вопрос о стране рождения рес-

пондентов, а с 2009 года  – вопрос о годе их переезда в Россию. Ответы респон-

дентов на эти вопросы позволяют сформировать группу работников иностранного 

происхождения, согласно определению, принятому в международной статистике 

[International Migration…, 2016].  

Данные РМЭЗ НИУ ВШЭ являются пригодными для оценки интеграции ра-

ботников иностранного происхождения на российском рынке труда по ряду при-

чин.  Во-первых, они содержат ежегодные сведения о работниках иностранного 

происхождения, начиная с 1994 года, и позволяют оценить изменения в их поло-

жении на рынке труда. Во-вторых, мониторинг имеет панельный характер, кото-

рый даёт возможность проследить трудовые биографии одних и тех же работни-

ков. В-третьих, в них есть сведения о социально-демографических характеристи-

ках, а также о статусе, характере и условиях занятости работников. Это даёт воз-
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можность проанализировать условия занятости работников иностранного проис-

хождения, сравнивая их с условиями занятости местных работников.   

Вместе с тем, у данных  РМЭЗ НИУ ВШЭ есть ограничения при использо-

вании их в анализе интеграции работников иностранного происхождения на рын-

ке труда. 

Во-первых, они  не репрезентативны по регионам России, и на них невоз-

можно проводить межрегиональные сравнения [Родионова, 2012]. Во-вторых, об-

следование охватывает население, постоянно проживающее на территории Рос-

сийской Федерации (РФ) [Родионова, 2012]. Поэтому, в данных будет отсутство-

вать информация о работниках, прибывших в Россию на короткий срок, то есть 

сведения о краткосрочных работниках иностранного происхождения. В-третьих, 

как и в случае с другими панельными данными, для обследования свойственно 

истощение выборки, вызываемое, например, сменой места жительства респонден-

тов.  

Учитывая все особенности, данные РМЭЗ НИУ ВШЭ  остаются на сего-

дняшний день, тем не менее, единственной базой данных в России, которая наи-

более пригодна для анализа интеграции работников  иностранного происхожде-

ния на российском рынке труда. 

2.2  Измерение работников иностранного происхождения на данных РМЭЗ 

НИУ ВШЭ  

Объектом диссертационного исследования являются работники иностран-

ного происхождения. Для выполнения исследования были использованы данные 

РМЭЗ НИУ ВШЭ за 2006–2015 годы.  

В выборку вошли мужчины в возрасте от 16 до 60 лет и женщины от 16 до 

55 лет, которые удовлетворяли хотя бы одному из следующих условий: имели по-
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стоянную работу; выполняли какую-либо оплачиваемую работу за последние 30 

дней; находились в оплачиваемом отпуске (кроме отпуска по уходу за ребенком); 

пребывали в неоплачиваемом отпуске.   

При формировании выборки работников иностранного происхождения учи-

тывалось два вопроса: «Скажите, пожалуйста, в какой республике бывшего СССР 

Вы родились?», который присутствует в вопросниках РМЭЗ НИУ ВШЭ в 2006–

2012 гг.,  а также «С какого года Вы проживаете в России?», который присутству-

ет в вопросниках РМЭЗ НИУ ВШЭ в 2009–2015 гг. Исходя из особенностей дан-

ных РМЭЗ НИУ ВШЭ в выборку для анализа вошли работники иностранного 

происхождения, которые находились на территории России более 1 года (12 ме-

сяцев) (рис. 1).  

 

Рисунок 1. Схема занятого населения Российской Федерации.  
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При формировании группы работников иностранного происхождения в од-

них случаях к ним относят респондентов, которые переехали в Россию как до, так 

и после 1991 года (после распада Советского Союза) [International Migration…, 

2016]. В других случаях, берут только тех респондентов, которые переехали в 

Россию после 1991 года [Абылкаликов, 2016].  

Оба подхода можно считать допустимыми, учитывая цели проводимого 

анализа. Вместе с тем, два подхода следует различать, поскольку они базируются 

на разных предпосылках и охватывают разные группы работников.  

Переезд населения в пределах территории Советского Союза следует рас-

сматривать как внутреннее перемещение рабочей силы, так как работники пере-

секали не государственные, а административные границы. Издержки переезда в 

пределах Советского Союза до 1991 были ниже, чем после 1991 года. Внутренним 

мигрантам не требовались для въезда на территорию России виза или загранич-

ный паспорт. Единая система образования и политика обучения населения рус-

скому языку, как языку межнационального общения, облегчали интеграцию ра-

ботников из Союзных республик на рынке труда Российской Советской Федера-

тивной Социалистической Республики (РСФСР).  

Работники, переехавшие в Россию из бывших Советских республик после 

1991 года, то есть после распада Советского Союза, перестали относиться к внут-

ренним мигрантам. После разделения системы постсоветского гражданства они 

стали для России рабочей силой иностранного происхождения.  

В данном диссертационном исследовании были использованы оба подхода. 

В частности, при оценке отраслевой и профессиональной сегрегации работников 

иностранного происхождения, а также дифференциации трудовых доходов между 

ними и местными работниками с помощью двухсоставной декомпозиции Блайн-
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дера-Оаксаки [Jann, 2008] и  декомпозиции Брауна [Brown et al., 1980] рассматри-

вались все работники иностранного происхождения.  

Для анализа влияния периода переезда работников иностранного происхож-

дения на их трудовые доходы выборка была ограничена только теми респонден-

тами, которые переехали в Россию после 1991 года, а значит, с большой вероят-

ностью, получали образование в новых независимых государствах (страны СНГ). 

Работники из республик бывшего Советского Союза, которые переехали в Россию 

до 1991 года (до распада Советского Союза) обучались по единым (или мало раз-

личающимся) программам в системе образования, изучали в школах русский 

язык, а значит их возможности для интеграции на рынке труда отличались от воз-

можностей тех работников иностранного происхождения, которые оказались на 

российском рынке труда после 1991 года (после распада Советского Союза).  

2.3 Методы анализа интеграции работников иностранного происхождения на 

рынке труда 

В данном разделе представлены общие характеристики выборок, а также 

методы эмпирического анализа интеграции работников иностранного происхож-

дения на рынке труда.  

На первом  этапе анализа на данных РМЭЗ НИУ ВШЭ за 2009–2012 гг. был 

составлен и описан профиль работников иностранного происхождения. Был вы-

полнен также сравнительный анализ социально-демографических характеристик 

и условий занятости для работников иностранного происхождения и местных ра-

ботников. Далее на этой же выборке были выполнены оценки неравенства в  от-

раслевом и профессиональном распределении работников иностранного проис-

хождения и местных работников на российском рынке труда путём расчёта ин-

дексов диссимиляции Дункана [Duncan, 1955].  
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Затем на выборке объединённых кросс-секционных  (pooled sample) данных 

РМЭЗ НИУ ВШЭ за 2006–2012 гг.  были проведены оценки дифференциации 

трудовых доходов между работниками иностранного происхождения и местными 

работниками с применением методов декомпозиции трудовых доходов – метода 

двухсоставной декомпозиции Блайндера-Оаксаки [Jann, 2008] и метода декомпо-

зиции Брауна [Brown et al., 1980].  

Для анализа влияния периода переезда работников иностранного происхож-

дения, переехавших в страну после 1991 года, на дифференциацию  трудовых до-

ходов между ними и местными работниками использовались данные РМЭЗ НИУ 

ВШЭ за 2010–2015 гг. в виде несбалансированной панели. Оценки проводились с 

помощью метода регрессионного анализа.  

Анализ социально-демографических характеристик и условий занятости   

Кросс-секционные данные РМЭЗ НИУ ВШЭ за 2009–2012 гг. позволяют 

рассмотреть работников иностранного происхождения в зависимости от периода 

их переезда в страну, и сравнить отличаются ли характеристики работников, пе-

реехавших в страну до распада Советского Союза, от характеристик тех, кто пе-

реехал после 1991 года.  

Общий размер выборки составил 11678 наблюдений с учетом пропущенных 

значений в переменных. Согласно выборке, доля работников иностранного про-

исхождения колебалась от 17.3% до 18.8% в зависимости от рассматриваемого 

года (рис. 2). Среди работников иностранного происхождения в этот период пре-

обладали уроженцы Украины, Казахстана и Белоруссии. 
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Рисунок 2. Доля работников иностранного происхождения среди  занятых работ-

ников, 2009 –2012 гг.  

Результаты свидетельствуют о том, что доля работников иностранного про-

исхождения среди занятого населения в была России в 2012 году ниже, чем в Ав-

стралии (31%), Австрии (20%) и США (18.5%), но выше чем в Германии (16%), 

Франции (14%), Бельгии (17%) и Англии (15.5%) (рис. 1П, приложение).  

Сравнительный анализ работников иностранного происхождения и местных 

работников проводился по следующим социально-демографических характери-

стикам: уровни образования; возраст; гендерная принадлежность; тип населенно-

го пункта; регион проживания; семейный статус; наличие детей; этничность; ко-

личество лет проживания в России и возраст переезда (табл. 6П, приложение) 

Сравнение условий занятости было выполнено по следующим переменным: 

стаж работы на одном предприятии; официальное оформление по трудовому до-

говору; вредные или опасные условия труда на рабочем месте; наличие вторичной 

занятости; есть ли задержки по заработной плате; форма собственности предпри-

ятия; занятость в бюджетном секторе экономики; трудовая мобильность; количе-
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ство фактически отработанных часов в месяц и месячный трудовой доход (табл. 

6П, приложение) 

Для статистической проверки неравенства средних значений социально-

демографических характеристик, условий занятости между работниками ино-

странного происхождения и местными работниками использовался t-критерий 

Стьюдента. 

Отраслевая и профессиональная сегрегация рабочих мест 

Для измерения отраслевой и профессиональной сегрегации рабочих мест в 

одних исследованиях используется индекс диссимиляции Дункана [Duncan, 1955; 

Iceland et al., 2002; Glitz, 2014]; в других – коэффициент Джини, характеризую-

щий неравенство доходов [Reardon, Firebaugh, 2002]; в третьих – индекс Кармела-

Маклахлена, основанный на индексе диссимиляции [Karmel and MacLachlan , 

1988; Silber, 1992;  Murdie, Borgegard, 1998; Gradín et al., 2015].  

В рамках данного диссертационного исследования рассчитывался один из 

наиболее популярных и часто используемых для анализа сегрегации индексов – 

это индекс диссимиляции Дункана [Duncan, 1955]:  

∑ −=
j

jj

native
native

nforeignbor
nforeignbor

ID
2
1 ,       (1) 

где jnforeignbor   – доля работников иностранного происхождения, занятых в 

отрасли экономики j  (по профессии j ),  jnative - доля местных работников, заня-

тых в отрасли экономики j  (по профессии j ), nforeignbor  и  native – общее количе-

ство работников иностранного происхождения  и местных работников соответст-

венно, j  изменяется от 1 до n . В данном диссертационном исследовании, 12=n – 

для отраслей экономики и 8=n  – для профессиональных групп.  Индекс Дункана 
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принимает значения от 0 до 100, где 0 – отсутствие сегрегации на рынке труда, а 

100 – максимальная сегрегация.  

Индекс Дункана показывает, какая доля работников иностранного проис-

хождения и/или доля местных работников, должны сменить отрасль экономики 

(профессию) для достижения равномерного распределения работников двух 

групп по отраслям экономики (по профессиям) [Мальцева, Рощин, 2007; Glitz, 

2014]. Однако подобная трактовка верна только в том случае, если на рынке труда 

присутствует одинаковое количество местных работников и работников ино-

странного происхождения [Anker, 1998].  

Если на рынке труда неравное количество местных работников и работни-

ков иностранного происхождения индекс Дункана показывает сумму долей ра-

ботников иностранного происхождения и местных работников, которые должны 

были бы сменить профессию или отрасль экономики, чтобы доля работников 

иностранного происхождения в каждой профессии или отрасли была одинаковой 

и равной доле работников иностранного происхождения в общей численности за-

нятых [Anker, 1998]. 

Дифференциация трудовых доходов 

Для оценки дифференциации трудовых доходов между работниками ино-

странного происхождения и местными работниками были использованы объеди-

нённые кросс-секционные  (pooled sample) данные РМЭЗ НИУ ВШЭ за 2006–2012 

гг.  В связи с тем, что в анкете РМЭЗ НИУ ВШЭ за 2006–2008 гг. отсутствовал 

вопрос про год переезда респондентов, то в выборку для анализа вошли все ра-

ботники иностранного происхождения независимо от периода их переезда в Рос-

сию.   

Дополнительно,  из выборки были исключены респонденты, занятые в во-

енно-промышленном комплексе, органах управления, в армии, МВД, органах 
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безопасности», а также в сельском хозяйстве. Механизмы формировании трудо-

вых доходов у работников, занятых в данных отраслях экономики,  отличались от 

механизмов формирования трудовых доходов у лиц, занятых в других отраслях 

экономики. В частности, в сельском хозяйстве возможны сильные колебания 

уровня трудовых доходов работников в связи с сезонностью. Когда как, большин-

ство работников в военно-промышленном комплексе, армии, МВД, органах безо-

пасности получают денежное довольствие, размер которого устанавливается на 

федеральном уровне, и в меньшей степени зависит от их социально-

демографических характеристик и производительности.  

Для оценки трудовых доходов работников иностранного происхождения и 

местных работников месячный трудовой доход был приведен к ценам 2006 года. 

Для выполнения расчётов использовался логарифм часовых трудовых доходов. 

Предварительно месячные трудовые доходы были разделены на число отработан-

ных часов в месяц.  

С учетом указанных ограничений, размер выборки для анализа составил 

21841 наблюдение с учетом пропущенных значений. Доля работников иностран-

ного происхождения насчитывала в среднем  17.4% (3798 наблюдений)  среди за-

нятого населения России. 

Для проверки различий в трудовых доходах между работниками иностран-

ного происхождения и местными работниками во времени оценивалась диффе-

ренциация трудовых доходов местных работников и работников иностранного 

происхождения за весь период с 2006 по 2012 гг., а также отдельно в докризисный 

период (2006–2007 гг.); в период кризиса  (2008–2009 гг.) и после кризиса (2010–

2012 гг.). Предполагалось, что различия в трудовых доходах между работниками 

иностранного происхождения и местными работниками  могли изменяться под 

влиянием колебаний спроса и бизнес циклов.  
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Для выявления причин неравенства трудовых доходов между работниками 

иностранного происхождения и местными работниками были использованы ме-

тоды декомпозиции (разложения). Наиболее часто применяется в исследованиях 

метод декомпозиции Блайндера-Оаксаки [Aldashev et al. 2012; Локшин, Чернина, 

2013; Cabral и Duarte, 2013]. В ряде исследований используется метод декомпози-

ции, основанный на квантильной регрессии [Peters, 2008], а также метод декомпо-

зиции Мачадо-Мата [Machado, Mata, 2005], который объединяет технику деком-

позицию по квантильной регрессии с бутстрапированием  [Anees et al. 2000]. 

В данном диссертационном исследовании был применен метод двухсостав-

ной декомпозиции  Блайндера-Оаксаки [Jann, 2008], который  является классиче-

ским методом, широко используемым в других работах [Bartolucci, 2010; Cabral и 

Duarte, 2013; Hofer et al. 2014].  

Этот метод основан на оценке уравнений Минцера для трудовых доходов 

работников иностранного происхождения и местных работников:  

εβ += Xw)ln( ,          (2) 

где )ln(w  –  вектор логарифма часовых трудовых доходов, X – вектор соци-

ально-демографических характеристик работников, а ε – ошибки.  

Он показывает какая часть дифференциации в трудовых доходах является 

результатом ненаблюдаемой гетерогенности между двумя анализируемыми груп-

пами, а какая часть вызвана разницей в их наблюдаемых характеристиках. 

Уравнение двухсоставной декомпозиции Блайндера-Оаксаки имеет сле-

дующий вид [Jann, 2008]: 

)}()'()()'({})'()({ fbfbrrfbrw XEXEXEXEGap βββββ −+−+−= ∗∗∗ ,  (3) 

   i     ii 



54 

 

 

 

 

, где fbr,   – местные работники и работники иностранного происхождения, 

соответственно, X – вектор социально-демографических характеристик работни-

ков. Вектор X  включает такие характеристики как возраст, возраст в квадрате, 

гендерную принадлежность, три уровня образования, стаж работы на одном 

предприятии,  семейный статус и регион проживания (табл.  6П, приложение). 

 Первая часть  (i)  уравнения (3) характеризует объяснимую разницу в тру-

довых доходах. Вторая часть (ii) уравнения (3) характеризует необъяснимую раз-

ницу в трудовых доходах. Зачастую, она интерпретируется как дискриминация. 

Однако, это не является правильным. Точность измерения вклада дискриминации 

в различия в трудовых доходах зависит от количества контрольных переменных, 

которые могут быть учтены в уравнении трудовых доходов индивидов. На прак-

тике  полный учет всех факторов, оказывающих влияние на трудовой доход ра-

ботников, невозможен. Например, в большинстве данных содержатся вопросы, 

позволяющие оценить уровень образования или количество лет обучения индиви-

дов, но они не отражают статус учебного заведения или качество полученной сте-

пени. Поэтому результаты необъяснимой части уравнения (3) в двухсоставной де-

композиции Блайндера-Оаксаки нельзя в полной мере рассматривать как объек-

тивную оценку дискриминации на рынке труда. 

В рамках данного диссертационного исследования двухсоставная декомпо-

зиция Блайндера-Оаксаки оценивалась в двух спецификациях: базовой и расши-

ренной. В первой спецификации (базовой) контролировались основные наблю-

даемые характеристики индивидов, указанные в уравнении (3) (вектор X ). На ос-

нове этой спецификации оценивался вклад наблюдаемой и ненаблюдаемой гете-

рогенности между местными работниками и работниками иностранного проис-

хождения в дифференциацию трудовых доходов между ними.   
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В расширенной спецификации дополнительно контролировалось распреде-

ление работников по отраслям экономики. Из-за малого количества наблюдений 

по работникам иностранного происхождения, по примеру других исследователей, 

были укрупнены отрасли экономики [Meng, Zhang, 2001; Arcand, D'Hombres, 

2004]. К первой группе (реальный сектор) были отнесены промышленность и 

строительство. Вторая группа (сервисный сектор) объединила транспорт и связь, 

торговлю и бытовое обслуживание, финансы, жилищно-коммунальное хозяйство. 

Третья группа (общественный сектор) включает науку и культуру, образование,  а 

также здравоохранение. 

Для оценки влияния отраслевого распределения на дифференциацию трудо-

вых доходов работников иностранного происхождения и местных работников 

объясняемая и необъясняемая компоненты двухсоставной декомпозиции Блайн-

дера-Оаксаки были разделены еще на две компоненты [Jann, 2008]. Таким обра-

зом, дифференциация трудовых доходов стала представлена четырьмя частями, 

которые показывают: 

• внутриотраслевые различия, которые связаны с влиянием наблюдаемых со-

циально-демографических характеристик работников;  

• внутриотраслевые различия, которые связаны с влиянием ненаблюдаемой 

гетерогенности между группами; 

• межотраслевые различия, которые обусловлены влиянием наблюдаемого 

распределения работников по отраслям экономики; 

• межотраслевые различия, которые обусловлены  различиями в отдаче на ха-

рактеристики работников по отраслям экономики. 

Вклад отраслевой сегрегации в дифференциацию трудовых доходов 

Расширенная спецификация двухсоставной декомпозиции Блайндера-

Оаксаки [Jann, 2008] учитывает фактически сложившееся распределение работни-
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ков по отраслям экономики, но не позволяет контролировать, происходит ли рас-

пределение работников иностранного происхождения по отраслям экономики 

добровольно или вынужденно. В случае дискриминации для работников ино-

странного происхождения может быть ограничен  доступ к рабочим местам в от-

дельных отраслях экономики. Поэтому они будут вынуждены занимать рабочие 

места, на которых существует спрос на их труд или дефицит предложения труда 

со стороны местной рабочей силы [Kalter, Granato, 2002; Liebermann et al., 2013]. 

И, наоборот, работники иностранного происхождения могут добровольно самоот-

бираться на рабочие места в отдельные отрасли экономики [Catanzarite, 2000; 

Waldinger, Bailey, 1991].  

Для оценки дифференциации трудовых доходов между двумя группами ра-

ботников при условии, что они равномерно распределены по отраслям экономи-

ки, рассчитывалась двухшаговая декомпозиция Брауна  [Brown et al., 1980].  

Для этого вначале проводилась оценка модели выбора отрасли экономики 

со стороны местных работников (мультиномиальная логит регрессия): 

∑
=

=== J

j

r
j

r
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r
j

r
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)(
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β ,             (4) 

где r   – местные работники,  
r
ijp – вероятность того, что работник i   занят в 

отрасли экономики j , Jj ...1= , J – количество отраслей экономики4 X, – вектор 

социально-демографических характеристик работников, включающий три уровня 

образования, возраст, стаж работы на одном предприятии, семейный статус, на-

                                           
4 Как и в расширенной спецификации двухсоставной декомпозиции Блайндера-Оаксаки использовались 3 укруп-

нённые отрасли экономики, где «реальный сектор» был базовой категорией.  
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личие детей (табл. 6П, приложение), β — коэффициенты контрольных перемен-

ных.  

На основе результатов мультиномиальной логит модели рассчитывалось 

«предсказанное распределение» работников иностранного происхождения по от-

раслям экономики, которое соответствовало распределению по отраслям эконо-

мики местных работников. Далее рассчитывались обратные соотношения Миллса 

(λ ). Затем они добавлялись в оценочное уравнение трудовых доходов работников 

иностранного происхождения: 

ελβββ +++= 321)ln( fbfb JXw ,        (5) 

где fb  –  работники иностранного происхождения, X – вектор социально-

демографических характеристик работников (возраст, возраст в квадрате, гендер-

ная принадлежность, три уровня образования, специфический стаж,  семейный 

статус и регион проживания (табл. 6П, приложение), J – дамми переменная от-

расли экономики, λ – обратное соотношение Миллса, ε  –  ошибки. 

Разложение дифференциации трудовых доходов между работниками ино-

странного происхождения и местными работниками осуществлялось на основа-

нии следующего уравнения:  
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(6) 
  i   ii      iii   iv 
где fbr,   – местные работники, работники иностранного происхождения, 

X – вектор социально-демографических характеристик работников, указанный в 

уравнении (5), j –  отрасль экономики.  
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Первая часть уравнения (6) (i)  – дифференциация трудовых доходов по 

причине различий в наблюдаемых социально-демографических характеристиках 

работников, занятых внутри одной отрасли экономики; третья часть уравнения 

(iii)  –  межотраслевая дифференциация трудовых доходов из-за наблюдаемых 

различий между отраслями экономики. 

Вторая часть уравнения (6) (ii) характеризует дифференциацию трудовых 

доходов по причине ненаблюдаемой разнородности в социально-

демографических характеристиках между местными работниками и работниками 

иностранного происхождения внутри одной отрасли экономики. А четвертая 

часть уравнения (6) (iv) описывает дифференциацию трудовых доходов между 

работниками иностранного происхождения и местными работниками, которые 

заняты в одних и тех же отраслях экономики, по причине разной отдачи на их ха-

рактеристики в этих отраслях экономики.  

Декомпозиции Брауна  [Brown et al., 1980] с учетом предсказанного распре-

деления работников иностранного происхождения по отраслям экономики позво-

лила оценить разрыв в трудовых доходах между местными работниками и работ-

никами иностранного происхождения при условии их одинакового распределения 

по отраслям экономики и сравнить полученное значение с дифференциацией тру-

довых доходов между двумя группами при фактическом распределении двух 

групп работников по отраслям экономики.  

Период переезда работников иностранного происхождения и дифференциация 

трудовых доходов 

Результаты эмпирических исследований свидетельствуют о том, что соци-

ально-демографические характеристики работников иностранного происхожде-

ния различаются в зависимости от периода их переезда в страну.  Иными словами, 

разные когорты работников иностранного происхождения могут обладать не оди-
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наковыми накоплениями человеческого капитала, что будет отражаться в даль-

нейшем на их трудовых доходах [Lemos, 2011; Borjas, 1995].   

Для анализа влияния периода переезда работников иностранного происхож-

дения на их трудовые доходы в долгосрочной перспективе использовались несба-

лансированные панельные данные РМЭЗ НИУ ВШЭ за 2010–2015 гг.  В связи с 

тем, что в 2013–2015 гг. в данных РМЭЗ НИУ ВШЭ отсутствовала информация о 

стране рождения респондентов, то для  респондентов, для которых содержалась 

информация о стране рождения и/или годе переезда в Россию в одной из преды-

дущих волн была проведена процедура восстановления пропущенных значений за 

эти годы по переменным: «страна рождения» и «год переезда в Россию».  

После восстановления пропущенных значений в выборку для проведения 

анализа вошли работники иностранного происхождения, которые переехали в 

Россию с 1991 года и позже в возрасте от 18 лет до 60 лет мужчины и до 55 лет 

женщины. Таким образом из выборки были исключены те лица, которые перееха-

ли в Россию в детском возрасте (до 18 лет), а значит получили образование в РФ, 

что могло положительно повлиять на их трудовые доходы [Eckstein, Weiss, 2004].  

Кроме того, выборка была разделена на две когорты работников иностран-

ного происхождения по времени их переезда в Россию. Работники, переехавшие в 

Россию в 90-ые годы, состояли преимущественно из вынужденных переселенцев 

или мигрантов, сменивших место жительства по политическим причинам [Lazare-

va, 2015]. Работники, которые переехали в Россию в 2000-ые годы, с большей ве-

роятностью, были добровольными мигрантами, оказавшимися на российском 

рынке труда по  экономическим причинам.  

Исходя из этого, анализ трудовых доходов работников иностранного проис-

хождения на российском рынке труда проводился для двух когорт: 1) «ранняя ко-
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горта» – респонденты, переехавшие в Россию в 1991-2000 гг.; 2) «поздняя когор-

та» –  респонденты, переехавшие в Россию в 2001-2015 гг..  

Размер выборки для анализа составил 11297 наблюдений (3822 респонден-

та). Доля работников иностранного происхождения в ранней когорте была равна в 

среднем 4.85% (536 наблюдений, 184 респондента), а доля работников иностран-

ного происхождения поздней когорты  – 2.3% (245 наблюдений, 97 респонден-

тов).  

Оценка трудовых доходов работников проводилась с помощью регрессион-

ной модели по методу наименьших квадратов [Chiswik, 1978; Clark, Drinkwater, 

2008]:  

ititititit cohortfbfbfbXw εββββ +∗+++= )(ln 3210 ,    (7) 

, где ti, - индивид и год наблюдения, itwln – логарифм часовых трудовых до-

ходов5
itX,  - вектор социально-демографических характеристик (возраст, квадрат 

возраста, три уровня образования, семейный статус, наличие детей), itfb – бинар-

ная переменная для статуса работника иностранного происхождения, itcohortfbfb ∗  

– перекрёстная переменная для статуса работника иностранного происхожде-

ния*когорта работника иностранного происхождения (табл. 6П, приложение), а 

itε – случайные ошибки6

                                           
5 Показатель трудового дохода был приведен к ценам 2010 года.  

.  

6 Робастные ошибки  были кластеризированы по когортам работников иностранного происхождения, так как пред-

полагалась, что отдача на характеристики работников иностранного происхождения варьируется в зависимости от 

периода их переезда. Несмотря на то, что оценки в МНК-модели проводились только для двух когорт работников 

иностранного происхождения из-за малого количества наблюдений, стандартные ошибки были кластеризированы 
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Величина разрыва в трудовых доходах между работниками иностранного 

происхождения когорты 90-ых и местными работниками, определяется на основе 

уравнения трудового с учетом эффекта контрольных переменных, следующим 

образом: 

%100)1( 2 ⋅−itfbeβ
         (8) 

Величина  разрыва в трудовых доходах между работниками иностранного 

происхождения когорты 2000-ых и местными работниками рассчитывается как : 

%100)1( )(32 ⋅−∗+ itit cohortfbfbfbe ββ         (9) 

Данный метод позволяет определить, происходит ли на российском рынке 

труда со временем сближение трудовых доходов работников иностранного про-

исхождения двух когорт с трудовыми доходами местных работников.  

 

                                                                                                                                                

по четырем более дробным когортам. Четыре когорты работников иностранного происхождения включали: 1) ко-

горта 1991-1995; 2) когорта 1996-2000; 3) когорта 2001-2009; 4) когорта 2010-2015. 
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Глава 3. Результаты эмпирической оценки интеграции работников 

иностранного происхождения на российском рынке труда 

В данной главе представлены результаты эмпирического анализа по двум 

направлениям (занятости и трудовым доходам) интеграции работников иностран-

ного происхождения на российском рынке труда.   

Характер интеграции определялся на основе результатов сравнительного 

анализа работников иностранного происхождения и местных работников по соци-

ально-демографическим характеристикам и характеристикам рабочих мест, усло-

виям занятости и трудовым доходам. Для оценки характера интеграции работни-

ков иностранного происхождения по занятости были использованы результаты 

сравнения их отраслевой и профессиональной сегрегации на рынке труда.   

Интеграция работников иностранного происхождения на рынке труда по 

доходам раскрывалась через определение величины дифференциации трудовых 

доходов между ними и местными работниками и выявление её причин.  

3.1 Социально-демографические характеристики, условия занятости 

В данном разделе описывается профиль работников иностранного происхо-

ждения на российском рынке труда, а также представлены результаты сравни-

тельного анализа их социально-демографических характеристик, условий занято-

сти и аналогичных показателей среди местных работников.  

Результаты дескриптивного анализа позволяют описать черты типичного 

работника иностранного происхождения на российском рынке труда. Это этниче-

ский русский мужчина (или женщина) со средним профессиональным образова-

нием, в возрасте чуть старше 40 лет, переехавший в Россию в среднем в возрасте 

17.8 лет, проживающий в стране более 20 лет и преимущественно в городской ме-

стности (табл. 7П, приложение). 
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Около половины работников иностранного происхождения (48.6%) пере-

ехали в Россию до распада Советского Союза. Их средний возраст старше 40 лет, 

среди них преобладают женщины. Средний возраст переезда в Россию у этой 

группы работников иностранного происхождения составляет 11.8 лет, а прожи-

вают они  в России в среднем более 30 лет (табл. 7П, приложение). Среди этой 

группы работников преобладают лица со средним профессиональным образова-

нием, но около трети из них имеют высшее образование  (табл. 7П, приложение). 

По-другому выглядит портрет работников иностранного происхождения, 

переехавших в Россию после распада Советского Союза, то есть после 1991 года7

Между двумя группами работников иностранного происхождения, пере-

ехавшими до и после распада Советского Союза (до и после 1991 года) есть не 

только отличия, но и общие черты. Среди обеих групп преобладают работники с 

уровнем среднего профессионального образования. Однако среди работников 

иностранного происхождения, переехавших в Россию после 1991 года, значи-

тельно меньше лиц с высшим образованием (24%), но больше лиц с уровнем об-

щего среднего образования (16%), чем среди работников иностранного происхо-

ждения, переехавших в Россию до 1991 года  (34% и 9%, соответственно) (табл. 

7П, приложение).  

. 

Они проживают в России в стране в среднем 13 лет. Среди них преобладают муж-

чины, они моложе (около 36 лет), чем работники, переехавшие до 1991 года (табл. 

7П, приложение). Кроме того, переезд этой группы работников иностранного 

происхождения в Россию происходил в более зрелом возрасте (23.4 года) по срав-

нению с теми, кто переехал в Россию до 1991 года (11.8 лет).  

                                           
7 51.4% от общего числа работников иностранного происхождения 
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Подводя итог, можно сделать вывод, что работники иностранного происхо-

ждения являются неоднородными, и различаются между собой по времени пере-

езда в Россию. Кроме того, они отличаются по ряду социально-демографических 

характеристик от местных работников. И эти различия с местными работниками 

по-разному проявляются в зависимости от времени переезда работников ино-

странного происхождения в Россию.  

Результаты сравнительного анализа показали, что работники иностранного 

происхождения, переехавшие до распада Советского Союза, имеют меньше раз-

личий по социально-демографическим характеристикам с местными работника-

ми, чем работники иностранного происхождения, переехавшие после 1991 года 

(табл. 7П, приложение).  

На следующем этапе оценивалось распределение работников иностранного 

происхождения по видам деятельности и профессиям, анализировались отличия 

условий занятости на рабочих местах местных работников и работников ино-

странного происхождения.  

Результаты анализа показали, что среди работников иностранного происхо-

ждения, переехавших в Россию до распада Советского Союза, более 40% работ-

ников были заняты на государственных предприятиях, около 13%  – в бюджетном 

секторе экономики.  При этом они  работали в среднем 176 часов в месяц, часто 

были оформлены официально (по трудовому договору) (82%), а их трудовой  

стаж на одном предприятии превышал 7 лет (табл. 8П, приложение). 

Другая картина наблюдается среди работников иностранного происхожде-

ния, которые переехали в Россию после распада Советского Союза. Среди них 

меньше респондентов (32%) заняты на государственных предприятиях, и в бюд-

жетном секторе экономики (11%). Они реже оформлены  официально (70%) и 

имеют меньший трудовой стаж на одном предприятии (на 3.2 года) по сравнению 
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с работниками иностранного происхождения, приехавшими в Россию до 1991 го-

да. Однако работали они в месяц большее количество часов, их месячный фонд 

рабочего времени в среднем составлял 181.7 часов в месяц  (табл. 8П, приложе-

ние).  

Сравнительный анализ характеристик рабочих мест и условий занятости 

работников иностранного происхождения и местных работников показал, что 

средний месячный трудовой доход у работников иностранного происхождения 

выше, чем у местных работников, при этом работники иностранного происхожде-

ния работают в месяц в среднем большее количество часов, чем местные работ-

ники.  

Результаты сравнительного анализа показали, что социально-

демографические характеристики, остальные условия занятости у работников 

иностранного происхождения, переехавших до распада Советского Союза, боль-

ше схожи с условиями занятости у местных работников, чем условия занятости у 

работников иностранного происхождения, переехавших после распада Советско-

го Союза (табл. 8П, приложение).  

Результаты анализа свидетельствуют о высоком интеграционном потенциа-

ле работников иностранного происхождения, переехавших в Россию до распада 

Советского Союза, так как их социально-демографические характеристики схожи 

с аналогичными характеристиками местных работников. Кроме того, единая сис-

тема образования и политика обучения населения русскому языку, как языку 

межнационального общения,  существовавшие в Советском Союзе, облегчили их 

интеграцию на российском рынке труда. Это отразилось на том, что условия заня-

тости мест у этих работников иностранного происхождения и местных работни-

ков мало отличаются.  
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Напротив, работники иностранного происхождения, переехавшие в Россию 

в 1991 году и позже, заметно отличаются от местного занятого население России 

как по социально-демографическим характеристикам, так и по условиям занято-

сти. Они получали образование и опыт работы в новых суверенных государствах, 

за пределами РФ. С одной стороны, их знания, навыки и опыт могут оказаться не-

достаточными для того, чтобы обеспечить отдачу на уровне, сопоставимом с 

уровнем отдачи от этих характеристик у местных работников. С другой стороны, 

для них может быть ограничен доступ на рабочие места в отдельных отраслях и 

профессиях на российском рынке труда. Как следствие, работники  иностранного 

происхождения, переехавшие в Россию после 1991 года, могут занимать иные ра-

бочие места и иметь иные профессии на российском рынке труда по сравнению с 

местными работниками и рабочей силой, переехавшей в Россию до 1991 года.  

3.2. Отраслевая и профессиональная сегрегация рабочих мест 

В данном разделе представлены результаты анализа структуры занятости 

работников иностранного происхождения и местных работников на российском 

рынке труда.  

Они показывают, что распределение рабочих мест по отраслям экономики 

различается у работников иностранного происхождения и у местных работников. 

Во многих европейских странах работники иностранного происхождения часто 

заняты в отраслях экономики, максимально подверженных циклическим колеба-

ниям (например, строительство), и с гибкими формами занятости (сфера услуг) 

[International Migration …, 2016]. В России они заняты также преимущественно в 

строительстве, торговле и бытовом обслуживании и реже в промышленности и 

образовании по сравнению с местными работниками (табл. 9П, приложение).  

 При этом доля работников иностранного происхождения, переехавших в 

Россию до распада Советского Союза, практически равна доле местных работни-
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ков в промышленности и образовании или превышает её. А доля лиц, переехав-

ших в Россию после распада Советского Союза, в этих отраслях экономики ниже, 

чем доля  местных работников (табл. 9П, приложение).  

Результаты анализа профессиональной структуры работников иностранного 

происхождения свидетельствуют о том, что среди них, как и среди местных ра-

ботников, преобладают специалисты высшего и среднего уровня квалификации, а 

также квалифицированные рабочие (табл. 10П, приложение).   

Результаты  сравнительного анализа позволяют сделать предварительный 

вывод о том, что работники иностранного происхождения и местные работники 

неравномерно распределены по отраслям экономики и профессиональным груп-

пам. Однако они не объясняют, какой вид сегрегации рабочих мест является до-

минирующим – по отраслям экономики или по профессиям.  

Результаты расчётов индекса Дункана для отраслевой и профессиональной 

сегрегации показывают, что для работников иностранного происхождения  уро-

вень отраслевой сегрегации выше уровня профессиональной сегрегации (рис. 2П, 

приложение). При этом соотношения между уровнями сегрегации рабочих мест 

не были постоянны во времени. В 2011 году между ними наблюдался максималь-

ный разрыв, а в 2012 году разрыв между уровнями отраслевой и профессиональ-

ной сегрегации был минимальным.  

Таким образом, можно заключить, что сегрегация рабочих мест между ра-

ботниками иностранного происхождения и местными работниками обусловлена в 

большей степени их неравным распределением по отраслям экономики и в мень-

шей степени неравным распределением по профессиям. При этом нет различий в 

соотношениях между отраслевой и профессиональной сегрегацией у работников 

иностранного происхождения, различающихся временем их переезда в Россию 

(до или после 1991 года). Отраслевая сегрегация рабочих мест у обеих групп ра-
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ботников иностранного происхождения была выше профессиональной сегрегации 

рабочих мест (рис. 3П, приложение).  

Тем не менее, неравенство в распределении по отраслям экономики более 

выражено у работников иностранного происхождения, переехавших после распа-

да Советского Союза, чем у работников, переехавших до распада Советского 

Союза (рис. 3П, приложение).  

Изменения в соотношении уровней отраслевой и профессиональной сегре-

гации с течением времени могут происходить как за счет уменьшения или увели-

чения доли работников иностранного происхождения или доли местных работни-

ков в той или иной отрасли экономики (профессиональной группе), так и за счет 

изменения структуры выборки данных РМЭЗ НИУ ВШЭ по годам наблюдения. 

Поэтому, на основании расчетов индексов сегрегации с использованием кросс-

секционных данных нельзя сделать вывод о сближении уровней отраслевой и 

профессиональной сегрегации с течением времени. Для определения изменений в 

соотношения между отраслевой и профессиональной сегрегацией в 2009–2012 гг., 

были проведены расчёты индекса Дункана на сбалансированных панельных дан-

ных.  

Согласно полученным результатам с течением времени у одних и тех же ра-

ботников иностранного происхождения происходило увеличение уровней отрас-

левой и профессиональной сегрегации (рис 4П, приложение). Рост уровня отрас-

левой сегрегации происходил под влиянием изменений в структуре занятости у 

местных работников и работников иностранного происхождения. В частности, 

среди работников иностранного происхождения, постепенно уменьшалась доля 

занятых в строительстве, а среди местных работников  доля занятых в строитель-

стве, наоборот, росла. Кроме того, с течением времени среди местных работников 

увеличивалась доля специалистов высшего уровня квалификации, а доля неква-
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лифицированных работников уменьшалась. А среди работников иностранного 

происхождения доля специалистов высшего уровня квалификации, наоборот, 

уменьшалась, а доля неквалифицированных работников увеличивалась.  

Результаты анализа свидетельствуют о том, что со временем у работников 

иностранного происхождения на российском рынке труда наблюдалось сближе-

ние уровней отраслевой и профессиональной сегрегации (рис. 4П, приложение).  

На основании проведенного анализа уровней отраслевой и профессиональ-

ной сегрегации работников иностранного происхождения можно сделать вывод о 

том, что неравенство в распределении рабочих мест между работниками ино-

странного происхождения и местными работниками обусловлено в большей сте-

пени различиями в распределении рабочих мест по отраслям экономики, а не раз-

личиями в профессиях. При этом с течением времени, разница между профессио-

нальной и отраслевой сегрегацией рабочих мест, на которых заняты работники 

иностранного происхождения, постепенно снижалась.  

Неравномерное распределение работников иностранного происхождения по 

отраслям экономики может быть вызвано их самоотбором в определенные виды 

деятельности. Например, они могут предпочитать быть занятыми в тех отраслям, 

где их характеристики ценятся выше. И это можно рассматривать как одну из их 

интеграционных стратегий на рынке труда.   

Отраслевая и профессиональная сегрегация рабочих мест, несомненно, ха-

рактеризуют интеграцию работников иностранного происхождения на рынке тру-

да. Однако только анализ структуры и условий занятости  работников иностран-

ного происхождения в совокупности с анализом уровня их трудовым доходов по-

зволит сделать выводы о полноценности интеграции работников иностранного 

происхождения на рынке труда. Поэтому, далее, представлены результаты оценки 

интеграции работников иностранного происхождения по трудовым доходам. 
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3.3 Дифференциация трудовых доходов  

В данном разделе приводятся результаты анализа дифференциации трудо-

вых доходов работников иностранного происхождения и местных работников, ко-

торые получены на основе использования базовой спецификации двухсоставной 

декомпозиции Блайндера-Оаксаки [Jann, 2008].  

Результаты расчетов показывают, что в среднем в 2006–2012 гг. работники 

иностранного происхождения не отличались по трудовым доходам от местных 

работников. Только в кризисный период наблюдалась разница в трудовых дохо-

дах в размере 3% в пользу местных работников  (табл. 1).   

Таблица 1.  Тесты на разнородность трудового дохода, 2006 – 2012 гг. 

Примечание: * – p<10%; ** – p<5%; *** – p<1%. 

Однако результаты сравнительного анализа позволяют судить лишь о сред-

них значениях и не учитывают разнородность работников иностранного проис-

хождения. Работники иностранного происхождения неоднородны по этничности, 

к ним относят как этнически русские, так и этнически нерусские индивиды.   

Результаты анализа показывают, что в среднем трудовые доходы этнически 

русских работников иностранного происхождения выше трудовых доходов мест-

ных работников. Напротив, средние трудовые доходы этнически нерусских ра-

Годы Логарифм часового трудового дохода: 
среднее значение 

(стандартное отклонение) 

F-test t-test 

Местные работники Работники ино-
странного 

происхождения 
2006-2012 4.14 

(0.51) 
4.13 

(0.51) 
5.16* 0.01 

2006-2007 3.98 
(0.55) 

3.99 
(0.57) 

0.24 -0.01 

2008-2009 4.15 
(0.52) 

4.11 
(0.52) 

3.15* 0.03* 

2010-2012 4.25 
(0.44) 

4.24 
(0.44) 

0.85 0.01 
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ботников иностранного происхождения ниже трудовых доходов местных работ-

ников (табл. 2 ).  

Таблица 2. Тесты на разнородность трудового дохода этнически русских (этниче-

ски нерусских работников) иностранного происхождения и местных работников, 

2006 – 2012 гг.  

Годы Логарифм часового трудового дохода: 
среднее значение 

(стандартное отклонение) 

t-test F-test 

Местные 
работники 

Работники иностранного 
происхождения 

Этнически 
русские 

Этнически 
нерусские 

Этнически 
русские 

Этнически 
нерусские 

Этнически 
русские 

Этнически 
нерусские 

2006-
2012 

4.14 
(0.51) 

4.16 
(0.50) 

4.02 
(0.55) 

-0.02* 0.11*** 3.87** 47.37*** 

2006-
2007 

3.98 
(0.55) 

4.03 
(0.57) 

3.88 
(0.56) 

-0.04** 0.09** 5.40** 8.73*** 

2008-
2009 

4.15 
(0.52) 

4.16 
(0.51) 

3.98 
(0.53) 

-0.01 0.16*** 0.30 22.71*** 

2009-
2012 

4.25 
(0.44) 

4.26 
(0.40) 

4.17 
(0.52) 

-0.01 0.07*** 0.42 10.76*** 

Примечание: * – p<10%; ** – p<5%; *** – p<1%. 

Причины таких различий могут объясняться, например, тем, что этнически 

русские и этнически нерусские работники иностранного происхождения имеют 

разные возможности для  интеграции на рынке труда. Можно предположить, что 

этнически русские работники иностранного происхождения могут иметь мини-

мальные культурные и языковые отличия с местными работниками, а также быть 

более образованными по сравнению с этнически нерусскими работниками, что 

положительно повлияет на их трудовые доходы. На это косвенно указывают ре-

зультаты некоторых исследований по России [Lazareva, 2015]. В них показано, 

что этнически русские работники иностранного происхождения, для большинства 

которых русский язык является родным языком, и они получали на нём образова-

ние, минимально подвержены дискриминационным практикам на рынке труда по 

сравнению с другими группами работников иностранного происхождения.  
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Результаты данного исследования также подтверждают сходство по основ-

ным социально-демографическим характеристикам между этнически русскими 

работники иностранного происхождения и местными работниками. При этом эт-

нически нерусские работники иностранного происхождения по основным соци-

ально-демографическим характеристикам меньше похожи на  местных работни-

ков (табл. 11П, приложение). Эти различия могут отражаться на дифференциации 

трудовых  доходов между местными работниками и этнически нерусскими работ-

никами иностранного происхождения.  

Проведя оценки на основе базовой спецификации двухсоставной модели 

Блайндера-Оаксаки [Jann, 2008] было установлено, что трудовые доходы этниче-

ски русских работников иностранного происхождения на 2% выше, а трудовые 

доходы этнически нерусских работников иностранного происхождения на 11.8%  

ниже, чем трудовые доходы местных работников (табл. 3). 

Таблица 3. Дифференциация трудовых доходов этнически русских и этнически 

нерусских работников иностранного происхождения и местных работников, 2006 

–2012 гг.  

Логарифм трудовых доходов Этнически русские работники ино-
странного происхождения 

Этнически нерусские работники ино-
странного происхождения 

Коэффициент % Коэффициент % 
2006-2012 

Общая разница  –0.0202** 100 0.1184*** 100 
Объяснимая часть –0.0221*** -109.40 -0.0149** -12.58 
Необъяснимая часть 0.0019 9.40 0.1333*** 112.58 

2006-2007 
Общая разница  -0.0480** 100 0.0941** 100 
Объяснимая часть -0.0434*** 90.41 -0.0177 -18.80 
Необъяснимая часть -0.0046 9.59 0.1118*** 118.80 

2008-2009 
Общая разница  -0.0116 100 0.1693*** 100 
Объяснимая часть 0.0012 10.34 -0.0073 -4.31 
Необъяснимая часть -0.0128 110.34 0.1767*** 104.31 

2010-2012 
Общая разница  -0.0084 100 0.0761*** 100 
Объяснимая часть -0.0170 -202.38 -0.0152** -1.99 
Необъяснимая часть 0.0086 102.38 0.0913*** 101.99 

Примечание: *,  **, *** — значимость на уровне 10, 5 и 1% соответственно. 
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Результаты свидетельствуют также о том, что разрыв в трудовых доходах 

между этнически русскими работниками иностранного происхождения и местны-

ми работниками, а также между этнически нерусскими работниками иностранно-

го происхождения и местными работниками не был постоянным в течении време-

ни (табл. 3).  

Кроме того, результаты говорят о том, что дифференциация трудовых дохо-

дов между этнически русскими работниками иностранного происхождения и ме-

стными работниками складывалась за счет влияния наблюдаемых различий меж-

ду этими группами, то есть различий в возрасте, доле мужчин, уровне образова-

ния, стаже на одном месте работы и регионе проживания. Согласно полученным 

оценкам можно утверждать, что этнически русские работники иностранного про-

исхождения и местные работники были схожи не только по своим социально-

демографическим характеристикам, но и по качеству и уровню человеческого ка-

питала, что приводило к сокращению разрыва в трудовых доходах между ними.  

Анализ дифференциации трудовых доходов этнически нерусских работни-

ков иностранного происхождения и местных работников показал, что дифферен-

циация трудовых доходов между этнически нерусскими работниками иностран-

ного происхождения и местными работниками не была стабильной в разные пе-

риоды времени. В частности, в 2006–2007 гг. (докризисный период) дифферен-

циация трудовых доходов между этнически нерусскими работниками иностран-

ного происхождения и местными работниками составляла 9.41%. В 2008–2008 гг. 

(кризисный период) она была равна уже 16.93% в пользу местных работников. А 

в 2010–2012 гг. (период после кризиса) разрыв опять стал ниже и составил 7.61% 

в пользу местных работников (табл. 3).  

Дифференциация трудовых доходов между этнически нерусскими работни-

ками иностранного происхождения и местными работниками объясняется, глав-
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ным образом, ненаблюдаемой разнородностью между двумя группами. Ненаблю-

даемая разнородность могла быть обусловлена разными причинами. Например, 

неравным доступом этнически нерусских работников иностранного происхожде-

ния к определенным рабочим местам, дискриминацией. Кроме того, причиной 

могли быть либо позитивный самоотбор, либо различия в ненаблюдаемых навы-

ках (когнитивные и коммуникативные способности) между этнически нерусскими 

работниками иностранного происхождения и местными работниками.  

На основе метода двухсоставной декомпозиции Блайндера-Оаксаки [Jann, 

2008] нельзя объяснить, какая доля в дифференциации трудовых доходов между 

этнически нерусских работников иностранного происхождения и местными ра-

ботниками обусловлена именно дискриминацией, а что приходится на влияние 

других факторов. В связи с этим, необъяснимую часть двухсоставной декомпози-

ции Блайндера-Оаксаки нельзя интерпретировать  как вклад дискриминации в 

дифференциацию трудовых доходов.  

Подводя итог, можно сделать несколько выводов. Во-первых работники 

иностранного происхождения неоднородны по этничности. Во-вторых, этнич-

ность оказывает влияние на дифференциацию трудовых доходов между работни-

ками иностранного происхождения и местными работниками. Трудовые доходы у 

этнически русских работников иностранного происхождения, которые составляют 

большинство в их общей численности, выше, чем трудовые доходы у местных ра-

ботников. При этом трудовые доходы этнически нерусских работников иностран-

ного происхождения ниже трудовых доходов местных работников и  этнически 

русских работников иностранного происхождения. В-третьих, дифференциация 

трудовых доходов между этнически нерусскими работниками иностранного про-

исхождения и местными работниками не была стабильной и различалась в разные 

периоды времени. Наиболее высокий уровень дифференциация в трудовых дохо-
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дах между этнически нерусскими работниками иностранного происхождения и 

местными работниками достигала  в период экономического кризиса. 

В-четвертых, на российском рынке труда большая часть дифференциации 

трудовых доходов между этнически нерусскими работниками иностранного про-

исхождения и местными работниками объясняется не различиями в их социально-

демографических характеристиках, а ненаблюдаемыми различиями между двумя 

группами. 

3.4 Влияние отраслевой сегрегации на дифференциацию трудовых доходов  

В данном разделе представлены результаты о влиянии внутриотраслевых и 

межотраслевых факторов на дифференциацию трудовых доходов между местны-

ми работниками и работниками иностранного происхождения. Они были получе-

ны c использованием расширенной спецификации модели двухсоставной деком-

позиции Блайндера-Оаксаки [Jann, 2008] и декомпозиции Брауна  [Brown et al., 

1980]. Расширенная спецификация двухсоставной модели Блайндера-Оаксаки 

[Jann, 2008]  рассчитывается на основе фактически сложившегося распределения 

работников по отраслям экономки. А декомпозиция Брауна  [Brown et al., 1980]. 

позволяет контролировать, как изменится разрыв в трудовых доходах между ра-

ботниками иностранного происхождения и местными работниками если они бу-

дут одинаково распределены по отраслям экономики.   

Результаты расчётов были выполнены по укрупнённым отраслям экономи-

ки8

                                           
8 Объяснения по выделению укрупнённых групп по отраслям экономики приводятся в описании методологии ана-

лиза, в 2 главе , разделе 2.3. 

 и отдельно для этнически русских и этнически нерусских работников ино-

странного происхождения. Они свидетельствуют о том, что этнически русские 
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работники иностранного происхождения и местные работники имеют практиче-

ски одинаковое распределение по отраслям экономики (рис. 5П, приложение). А 

распределение этнически нерусских работников иностранного происхождения по 

отраслям экономики отличается от распределения местных работников. Этниче-

ски нерусские работники иностранного происхождения чаще заняты в «сервис-

ном секторе» и реже в «общественном секторе» по сравнению с местными работ-

никами и этнически русскими работниками иностранного происхождения (рис. 

5П, приложение).  

Результаты, полученные на основе расширенной спецификации двухсостав-

ной декомпозиции Блайндера-Оаксаки [Jann, 2008], близки с результатами оцен-

ки, полученными на основе базовой спецификации двухсоставной модели Блайн-

дера-Оаксаки [Jann, 2008]. Они указывают, что дифференциация трудовых дохо-

дов между этнически русскими работниками иностранного происхождения и ме-

стными работниками формировалась за счет влияния наблюдаемых различий в 

социально-демографических характеристик двух групп работников. Согласно по-

лученным оценкам можно утверждать (табл. 4), что социально-демографические 

характеристики этнически русских работников иностранного происхождения и 

местных работники были схожи, что приводило к сокращению разрыва в трудо-

вых доходах между ними  (-110.39%). При этом наблюдаемые межотраслевые 

различия не оказывали влияния на разрыв в трудовых доходах между этнически 

русскими работниками иностранного происхождения и местными работниками. 

 По другому объясняется  дифференциация трудовых доходов между этни-

чески нерусскими работниками иностранного происхождения и местными работ-

никами, Она обусловлена, главным образом, различиями в их ненаблюдаемых ха-

рактеристиках (111.83%) (табл. 4).  
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Таблица 4. Дифференциация трудовых доходов между работниками иностранного 

происхождения и местными работниками (расширенная спецификация декомпо-

зиции Блайндера–Оаксаки и декомпозиция Брауна), 2006 –2012 гг. 

Логарифм трудовых доходов Декомпозиция Блайндера–Оаксаки Декомпозиция Брауна 
Коэффициент % Коэффициент % 

Этнически русские работники иностранного происхождения 
Общая разница  -0.0202** 100 0.3493*** 100 
Объяснимая часть -0.0221*** -109.40 -0.0220*** -6.29 
Внутриотраслевая разница  -0.0223*** -110.39 -0.0221*** -6.32 
Межотраслевая разница 0.0002 0.99 0.0001 0.03 
Необъяснимая часть 0.0019 9.40 0.3713*** 106.29 
Внутриотраслевая разница  -0.0758 -375.24 -0.6452*** -184.72 
Межотраслевая разница -0.0106 -52.48 -0.0115 -3.29 
Константа 0.0883 437.12 1.0280*** 294.30 

Этнически нерусские работники иностранного происхождения 
Общая разница 0.1184*** 100 0.3778** 100 
Объяснимая часть -0.0140** -11.83 -0.0139** -3.67 
Внутриотраслевая разница  -0.0148** -12.5 -0.0147** -3.89 
Межотраслевая разница 0.0008 0.67 0.0008** 0.22 
Необъяснимая часть 0.1324*** 111.83 0.3917** 103.67 
Внутриотраслевая разница  0.1186 100.17 -0.9554** -252.88 
Межотраслевая разница 0.0447* 37.75 0.0533** 14.10 
Константа -0.0309 -26.09 1.2938** 342.45 

Примечание: *,  **, *** — значимость на уровне 10, 5 и 1% соответственно. 

Различия в ненаблюдаемых характеристиках разделяются на ненаблюдае-

мую внутриотраслевую разницу, вызванную ненаблюдаемой гетерогенностью 

между группами (дискриминация, различия в ненаблюдаемых когнитивных и не-

гативных характеристиках и т.д.),  и межотраслевую разницу, вызванную неоди-

наковой отдачей от работы в одних и тех же отраслях экономики для работников 

иностранного происхождения и местных работников.  

Результаты расчётов показывают, что различия во внутриотраслевых нена-

блюдаемых характеристиках между этнически нерусскими работниками ино-

странного происхождения и местными работниками не оказывают статистически 

значимого влияния на дифференциацию трудовых доходов между ними. При этом 

статистически значимыми (37.75%) для дифференциации трудовых доходов меж-

ду этими группами являются различия в отдаче от их характеристик в отраслях 
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экономики. Это означает, что отдача от работы в одних и тех же отраслях эконо-

мики, при фактически сложившемся распределении работников по отраслям, зна-

чительно различается у двух групп. У местных работников она значительно выше, 

чем у этнически нерусских работников иностранного происхождения (табл. 4). 

Результаты расчёта декомпозиции по методу Брауна [Brown et al., 1980] по-

казали, что если работники иностранного происхождения и местные работники 

будут одинаково распределены по отраслям экономики, то этнически русские ра-

ботники иностранного происхождения будут получать в среднем на 34.93% 

меньше, а этнически нерусские работники иностранного происхождения на 

37.78% меньше, чем местные работники (табл. 4).  

Если работники иностранного происхождения и местные работники были 

бы одинаково распределены по отраслям экономики, это привело бы к увеличе-

нию дифференциации трудовых доходов между ними. Между этнически русски-

ми работниками иностранного происхождения и местными работниками про-

изошло бы увеличение в дифференциации трудовых доходов с  -2% до 34.93%, а 

между этнически нерусскими работниками иностранного происхождения и мест-

ными работниками с 11.8% до 37.78%  в пользу местных работников (табл. 4). 

Кроме того,  различались величины вкладов наблюдаемых и ненаблюдае-

мых факторов в дифференциацию трудовых доходов между этнически русскими 

работниками иностранного происхождения и местными работниками. Вклад на-

блюдаемых факторов (различия социально-демографических характеристик и по 

отраслям экономики) в дифференциацию трудовых доходов по методу Брауна 

[Brown et al., 1980], составил -6.29%. Он оказался значительно ниже, чем его ве-

личина по методу двухсоставной декомпозиции Блайндера-Оаксаки [Jann, 2008] в 

расширенной спецификации (-109.40%). Это свидетельствует о том, что если бы 

этнически русские работники иностранного происхождения и местные работники 
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оказались бы заняты в одних и тех же отраслях экономики, то под влиянием на-

блюдаемых характеристик произошло бы сокращение в дифференциации их тру-

довых доходов (табл. 4).  

Наибольший вклад в дифференциацию  трудовых доходов между этнически 

русскими работниками иностранного происхождения и местными работниками 

вносят ненаблюдаемые факторы влияния (106.29%). При этом среди них стати-

стически незначимым оказалось влияние межотраслевых ненаблюдаемых разли-

чий между этнически русскими работниками иностранного происхождения и ме-

стными работниками (табл. 4).  

В итоге дифференциация трудовых доходов между этнически русскими ра-

ботниками иностранного происхождения и местными работниками формирова-

лась преимущественно за счет ненаблюдаемых различий между группами, кото-

рые были связаны с их разнородностью внутри отраслей экономики (–184.72%), 

что отличается от результатов расширенной спецификации двухсоставной деком-

позиции Блайндера-Оаксаки (табл. 4).  

Результаты по дифференциации трудовых доходов между этнически нерус-

скими работниками иностранного происхождения и местными работниками так-

же различались при расчётах по методу Брауна [Brown et al., 1980] и двухсостав-

ному методу Блайндера-Оаксаки [Jann, 2008]  в расширенной спецификации. Они 

свидетельствуют о том, что  вклад наблюдаемых факторов в дифференциацию 

трудовых доходов по методу Брауна [Brown et al., 1980] был меньше (-3.67%), чем 

по двухсоставному методу Блайндера-Оаксаки [Jann, 2008]  в расширенной спе-

цификации (-11.83%).  

При этом объяснимая часть в дифференциации трудовых доходов между 

ними формируется практически полностью за счет различий в их социально-

демографических характеристиках (-3.89%) (табл. 4). Это указывает на то, что ес-
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ли этнически нерусские работники иностранного происхождения и местные ра-

ботники заняты в одних и тех же отраслях экономики, то они мало бы отличались 

друг от друга по наблюдаемым социально-демографическим характеристикам. 

Это привело бы к сокращению дифференциации трудовых доходов между ними . 

Вклад ненаблюдаемых факторов в дифференциацию трудовых доходов ме-

жду этнически нерусскими работниками иностранного происхождения и местны-

ми работниками с использованием декомпозиции по методу Брауна [Brown et al., 

1980] составил 103.67%. Он оказался ниже, чем его величина при расчётах по 

двухсоставному методу Блайндера-Оаксаки [Jann, 2008]  (111.83%). Это означает, 

что при одинаковом распределении этнически нерусских работников иностранно-

го происхождения и местных работников по отраслям экономики ненаблюдаемые 

факторы влияния становятся менее значимыми (табл. 4).  

Если этнически нерусские работники иностранного происхождения и мест-

ные работники одинаково распределены по отраслям экономики, то ненаблюдае-

мые различия в их социально-демографических характеристиках приводят к со-

кращению дифференциации трудовых доходов между ними (–252.88%) (табл. 4).  

При этом за счёт ненаблюдаемых межотраслевых различий дифференциа-

ция трудовых доходов между группами работников увеличивается (14.10%) (табл. 

4). Это означает, что отдача по трудовому доходу от работы в одних и тех же от-

раслях экономики у этнически нерусских работников иностранного происхожде-

ния и у местных работников существенно различается. У местных работников она 

значительно выше, чем у этнически нерусских работников иностранного проис-

хождения в тех же отраслях экономики. Это может быть результатом, например, 

дискриминации, при которой этнически нерусские работники иностранного про-

исхождения «облагаются штрафом» в виде снижения уровня трудового дохода, 
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если они заняты в отраслях экономики, которые «закреплены» за местными ра-

ботниками. 

Подводя итог, можно констатировать, что  дифференциация трудовых до-

ходов между местными работниками и работниками иностранного происхожде-

ния любой этничности значительно возрастает, если они одинаково распределены 

по отраслям экономики. Иными словами, если работники иностранного происхо-

ждения будут распределены по отраслям экономики так же, как и местные работ-

ники, то их трудовые доходы будут ниже, по сравнению с ситуацией неравного 

распределения работников иностранного происхождения и местных работников 

по отраслям экономики. Также это означает, что занятость работников иностран-

ного происхождения в отраслях экономики, в которых трудятся преимущественно 

местные работники, ведет к уменьшению их трудовых доходов и, следовательно, 

к увеличению дифференциации трудовых доходов между ними и  местными ра-

ботниками. Можно предположить, что, учитывая это обстоятельство, работники 

иностранного происхождения выбирают для себя рабочие места в тех отраслях 

экономики, занятость в которых даёт выше отдачу, например, по причине дефи-

цита местных трудовых ресурсов. 

3.5 Период переезда и дифференциация трудовых доходов 

В данном разделе представлены результаты анализа дифференциации в тру-

довых доходах между местными работниками и работниками иностранного про-

исхождения, учитывая их возраст и период переезда в Россию.  

Анализ проводился для двух групп работников иностранного происхожде-

ния в возрасте от 18 лет и до 60 лет для мужчин и до 55 лет для женщин, пере-

ехавших в Россию после распада Советского Союза: 1) «ранняя когорта» – рес-

понденты, переехавшие в Россию в 1991–2000 гг.; 2) «поздняя когорта» –  рес-

понденты, переехавшие в Россию в 2001–2015 гг. Деление на когорты позволяет 
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выявить разнородность работников иностранного происхождения и  определить 

влияние периода переезда в Россию на динамику их трудовых доходов.   

Сравнительный анализ социально-демографических характеристик двух ко-

горт работников иностранного происхождения показал, что среди «ранней когор-

ты» больше доля этнически русских работников (64%), они переехали в Россию в 

более молодом возрасте (около 27 лет) по сравнению с «поздней когортой» (56%, 

около 30 лет, соответственно) (табл. 12П, приложение). На момент опроса работ-

ники когорты 2000-ых годов в среднем были моложе (37 лет), чем работники ко-

горты 90-ых годов (44 года) (табл. 12П, приложение).  

Кроме того, среди работников иностранного происхождения «ранней когор-

ты» меньше мужчин (51%), они реже состоят в браке (78%) и чаще имеют детей 

(88%) по сравнению с работниками «поздней когорты» (67%, 82% и 77%, соот-

ветственно) (табл. 12П, приложение).  

Обе когорты отличаются также распределением по регионам. Представите-

ли когорты 90-х годов реже проживают в Москве (8%), чем представители когор-

ты 2000-х годов (12%) (табл. 12П, приложение).   

Результаты указывают на то, что работники иностранного происхождения 

«ранней когорты» имеют средний месячный трудовой доход выше (17.95 тысяч 

рублей), но работаю меньшее количество часов в месяц (181 час) по сравнению с 

работниками иностранного происхождения «поздней когорты» (17.22 тысяч руб-

лей и 186 часов, соответственно) (табл. 12П, приложение). 

Уровень образования также различается по когортам. У работников ино-

странного происхождения, переехавших в 2000-е годы,  он  ниже, чем у работни-

ков когорты 90-х годов. Доля работников с высшим образованием в «ранней ко-

горте» больше (7%), чем в «поздней когорте» (5%). При этом доля работников с 

низшим уровнем образования (общее среднее) среди работников когорты 90-х го-
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дов меньше (5%), чем среди работников когорты 2000-х годов (8%) (табл. 12П, 

приложение).   

Подводя итог, можно констатировать, что работники иностранного проис-

хождения в когортах 90-х и 2000-х годов различаются по своим социально-

демографическим характеристикам.  

Однако у работников иностранного происхождения обеих когорт наблюда-

ется схожая отдача по трудовым доходам от образования. Трудовые доходы у ра-

ботников с высшим образованием выше, чем у работников с общим средним 

уровнем образования (табл. 13П, приложение).  

Результаты регрессионного анализа свидетельствуют также, что трудовые 

доходы у работников иностранного происхождения из «ранней когорты» превы-

шают трудовые доходы местных работников в среднем на 2%. Напротив, трудо-

вые доходы у работников иностранного происхождения из когорты 2000-х годов 

ниже на 6.7%, чем у местных работников (табл. 5).   

Результаты регрессионного анализа на подвыборке, в которую не вошли ра-

ботники отдельных отраслей экономики9

                                           
9 Подвыборка не включала военнослужащих; работников, занятых в военно-промышленном комплексе; органах 

управления; армии; МВД; органах безопасности. 

, подтверждают предыдущие результаты 

и показывают, что трудовые доходы у работников иностранного происхождения 

из «ранней когорты» выше (на 3%), а у работников из «поздней когорты» ниже 

(на 6.7%), чем у местных работников (табл. 5).  
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Таблица 5. Период переезда работников иностранного происхождения и разрыв в 

трудовых доходах между ними и местными работниками, 2010 –2015 гг. 

Название переменной Все работники Все работники подвыборки+ 
Уровни образования (общее среднее и ниже=базовая категория) 
Среднее профессиональное 0.05** 

(0.01) 
0.03** 
(0.01) 

Высшее 0.20*** 
(0.01) 

0.20*** 
(0.01) 

 
Возраст, годы 0.01*** 

(0.00) 
0.01*** 
(0.00) 

Квадрат возраста, годы  -0.01*** 
(0.00) 

-0.01*** 
(0.00) 

Гендерная принадлежность 
(1=мужчина) 

0.17*** 
(0.01) 

0.17*** 
(0.01) 

Семейный статус (1=в браке) 0.01 
(0.01) 

-0.01 
(0.01) 

Наличие детей (1=есть ребенок) 0.01 
(0.01) 

0.01 
(0.02) 

Регион проживания (1=Москва) 0.71*** 
(0.02) 

0.71*** 
(0.02) 

Работники иностранного проис-
хождения (1= когорта 1991-
2000) 

0.02*** 
(0.00) 

0.03*** 
(0.00) 

Работники иностранного проис-
хождения*когорта 2001-2015 

-0.09*** 
(0.03) 

-0.10*** 
(0.03) 

Годы да да 
Константа 3.86*** 3.97*** 
Количество наблюдений 11297 10176 
Количество респондентов 3822 3548 
R2 0.09 0.09 

Примечание: робастные ошибки кластеризированы по когортам работников иностранного происхождения,  * – 

p<10%; ** – p<5%; *** – p<1%. 

+ В подвыборку не вошли военнослужащие; работники, занятые в военно-промышленном комплексе; органах 

управления; армии; МВД; органах безопасности. 

Полученные результаты позволяют утверждать, что длительное пребывание 

работников иностранного происхождения, переехавших в 90-ые годы, на рынке 

труда приводит к сближению их трудовых доходов с трудовыми доходами мест-

ных работников. Однако такая тенденция не наблюдается для работников ино-

странного происхождения из когорты 2000-х годов.  

Это может объясняться, с одной стороны, тем, что работники иностранного 

происхождения когорты 90-х годов дольше заняты на российском рынке труда, 
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чем работники когорты 2000-х годов. В результате их стаж работы выше, они на-

копили больше необходимых навыков и знаний, которые стали оказывать  поло-

жительное влияние на уровень их трудовых доходов. С другой стороны, работни-

ки иностранного происхождения из когорты 90-х годов более образованы по 

сравнению с работники иностранного происхождения из когорты 2000-х годов, 

что также оказывает положительное влияние на их трудовые доходы.  



86 

 

 

 

 

Заключение 

Основная цель данной диссертационной работы – определить характер ин-

теграции работников иностранного происхождения на российском рынке труда по 

двум направлениям – занятости и трудовым доходам. Данная тема является акту-

альной, поскольку на российском рынке труда увеличивается количество работ-

ников из других государств, среди которых работники иностранного происхожде-

ния занимают особе место. Они родились за пределами России, но осуществляют 

трудовую деятельность на ее территории в течение относительно длительного 

времени (более 1 года). Эти работники разнородны по этническому и возрастному 

составу, культурным и религиозным характеристикам, отличаются от местной ра-

бочей силы уровнем и качеством накоплений человеческого капитала.  

В научной литературе нет устойчивого представления о том, существуют ли 

между ними и местными работниками отличия в структуре и условиях занятости, 

в трудовых доходах. Обнаружение сходств и различий между двумя группами ра-

ботников по занятости и трудовым доходам позволяет определить характер инте-

грации работников иностранного происхождения на российском рынке труда.  

Изучению интеграционных процессов работников иностранного происхож-

дения на российском рынке труда до сих пор уделялось мало внимания в россий-

ских исследованиях. Одна из причин состоит в относительной малочисленности и 

во временном характере пребывания отдельных групп работников иностранного 

происхождения (например, иностранной рабочей силы) на территории РФ. Другая 

причина заключается в том, что до недавнего времени в России доминировал не-

олиберальный подход к интеграции работников иностранного происхождения, 

согласно которому интеграция работников иностранного происхождения, в том 

числе и на рынке труда, осуществляется спонтанно ими самими. Только с 2012 

года вопросы интеграции работников иностранного происхождения стали обсуж-
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дать на государственном уровне в рамках Концепции государственной миграци-

онной политики Российской Федерации до 2025 г. [Концепция государственной 

миграционной̆  политики…, 2012].  

Это делает актуальным вопрос о том, каким образом проходит интеграция 

работников иностранного происхождения на российском рынке труда. Происхо-

дит ли устранение различий в структуре и условиях занятости между работника-

ми иностранного происхождения и местными работниками или же работники 

иностранного происхождения и местные работники заняты на разных рабочих 

местах? Есть ли разрыв в трудовых доходах между работниками иностранного 

происхождения и местными работниками и каковы причины этого разрыва?  

Научная литература дает разные ответы на вопрос о том, почему могут  су-

ществовать различия в структуре и условиях занятости, трудовых доходах между 

работниками иностранного происхождения и местными работниками.  

Рассмотренные в данном диссертационном исследовании теоретические 

концепции позволили выделить основные причины отраслевой и профессиональ-

ной сегрегации работников иностранного происхождения, дифференциации тру-

довых доходов работников иностранного происхождения и местных работников.  

Неравенство в отраслевом и профессиональном распределении работников 

иностранного происхождения может являться следствием спроса на рынке труда 

на работников иностранного происхождения только в определённых видах дея-

тельности, а также следствием либо самоотбора работников иностранного проис-

хождения на определенные рабочие места, либо неравного их доступа к опреде-

ленным рабочим местам. 

Дифференциация трудовых доходов между работниками иностранного про-

исхождения и местными работниками объясняется различиями между ними в 

уровне и качестве человеческого капитала и в отдаче от него. Также она может 

быть обусловлена неравномерным распределением работников иностранного 
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происхождения и местных работников по отраслям экономики и профессиональ-

ным группам. Еще одной причиной дифференциации в трудовых доходах между 

двумя группа может быть дискриминация на рынке труда.  

Проведенный в диссертационном исследовании обзор эмпирических иссле-

дований выявил отсутствие исследований, в которых представлены результаты по 

интеграции работников иностранного происхождения на российском рынке тру-

да. В частности, отсутствуют исследования, рассматривающие величину и причи-

ны разрыва в трудовых доходах между местными работниками и работниками 

иностранного происхождения, длительно проживающими в России. Кроме того, 

нет работ, изучающих влияние отраслевой сегрегации и периода переезда работ-

ников иностранного происхождения на дифференциацию трудовых доходов меж-

ду ними и местными работниками. В данной диссертационной работе указанные 

пробелы были восполнены. 

Результаты эмпирического анализа, проведённого в рамках диссертацион-

ного исследования, позволяют сделать ряд выводов о характере интеграции ра-

ботников иностранного происхождения на российском рынке труда.   

Во-первых, между работниками иностранного происхождения и местными 

работниками наблюдается гораздо большее различие в распределении рабочих 

мест по отраслям экономики, чем в распределении  по профессиям по сравнению 

с местными работниками. Неравномерное распределение работников иностранно-

го происхождения по отраслям экономики может быть вызвано как их самоотбо-

ром в определенные виды деятельности, так и ограниченным доступом со сторо-

ны работодателей в определённые отрасли экономики.  

Вне зависимости от причин, вызывающих неравенство в распределении ме-

стных работников и работников иностранного происхождения по отраслям эко-

номики, можно заключить, что на российском рынке труда имеют место различия 
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по структуре занятости работников иностранного происхождения и местных ра-

ботников. Работники иностранного происхождения на российском рынке труда 

чаще заняты в отраслях экономики, максимально подверженных циклическим ко-

лебаниям (например, строительство), и с гибкими формами занятости (например, 

бытовое обслуживание и сфера услуг) по сравнению с местными работниками.  

Во-вторых, интеграция на российском рынке труда неодинакова для работ-

ников иностранного происхождения разных этнических групп. Этнически русские 

работники иностранного происхождения обладают высоким интеграционным по-

тенциалом: их социально-демографические характеристики и трудовые доходы 

мало отличаются от социально-демографических характеристик и трудовых до-

ходов местных работников. 

Напротив, этнически нерусские работники иностранного происхождения по 

основным социально-демографическим характеристикам меньше похожи на  ме-

стных работников. Эти различия отражаются на дифференциации трудовых дохо-

дов между ними и местными работниками. Этнически нерусские работники ино-

странного происхождения проигрывают по трудовым доходам как местным ра-

ботниками, так и этнически русским работникам иностранного происхождения.  

При этом отраслевое распределение работников иностранного происхожде-

ния значительно влияет на разрыв в трудовых доходах между ними и местными 

работниками. Дифференциация трудовых доходов между местными работниками 

и работниками иностранного происхождения любой этничности значительно воз-

растает, если они одинаково распределены по отраслям экономики. Согласно по-

лученным оценкам можно утверждать, что занятость работников иностранного 

происхождения в отраслях экономики, в которых трудятся преимущественно ме-

стные работники, ведет к уменьшению их трудовых доходов и, следовательно, к 

увеличению дифференциации трудовых доходов между ними и  местными работ-
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никами. Можно предположить, что, учитывая это обстоятельство, работники ино-

странного происхождения выбирают для себя рабочие места в тех отраслях эко-

номики, занятость в которых даёт выше отдачу по трудовому доходу, например, 

по причине дефицита местных трудовых ресурсов. 

Результаты анализа влияния периода переезда работников иностранного 

происхождения на их трудовые доходы говорят о том, что длительное пребыва-

ние работников иностранного происхождения, переехавших в 90-ые годы, на 

рынке труда приводит к сближению их трудовых доходов с трудовыми доходами 

местных работников. Для работников иностранного происхождения из когорты 

2000-х годов такая закономерность не подтверждается результатами анализа.  

Установленные различия для когорт могут объясняться разными причина-

ми. Во-первых, это может связано с тем, что работники иностранного происхож-

дения из когорты 90-х годов дольше заняты на российском рынке труда, чем ра-

ботники из когорты 2000-х годов. Их длительное пребывание на российском рын-

ке труда позволяет им накопить больше навыков и знаний, специфичных для рос-

сийского рынка труда, по сравнению с работниками иностранного происхожде-

ния, переехавшими в Россию в 2000-ые годы. В итоге, накопления человеческого 

капитала у работников иностранного происхождения из когорты 90-ых годов ока-

зывают положительно влияния на их трудовые доходы, и приводят со временем к 

сближению их трудовых доходов с трудовыми доходами местным работников. 

Во-вторых, работники из когорты 90-ых годов более образованы, чем ра-

ботники когорты 2000-ых. Кроме того, они с большей вероятностью получили 

образование в Советском Союзе. При единой системе образования в Советском 

Союзе, их человеческий капитал может мало отличаться от  человеческого капи-

тала местных работников. Это будет приводить к  схожей отдачи от человеческо-
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го капитала у двух групп работников на рынке труда и к сближению трудовых 

доходов двух групп.   

Результаты данного диссертационного исследования впервые получены на 

российских данных. Они могут быть использованы научным сообществом, а так-

же для разработки рекомендаций по совершенствованию политики занятости и 

мер экономической политики по интеграции работников иностранного происхож-

дения на российском рынке труда.  

Как свидетельствуют результаты диссертационного исследования, разные 

группы работников иностранного происхождения по разному интегрируются на 

рынке труда. Политика занятости и политика интеграции на рынке труда должны 

быть дифференцированы по отношению к разным группам работников иностран-

ного происхождения: этнически русским и этнически нерусским. Меры обеих по-

литик должны быть направлены в первую очередь на преодоление дискримина-

ции со стороны работодателей в отношении этнически нерусских работников 

иностранного происхождения 
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России. [ Электронный  ресурс] // CARIM-East RR, 12. – 2013. Режим доступа: 

http://www.carim-east.eu/media/CARIM-East-RR-2013-12_RU.pdf 



93 

 

 

 

 

9. Ионцев, В.А. Интеграция мигрантов – эффективный  путь устранения нера-
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14. Концепция миграционной  политики Российской Федерации до 2025 года и 

информация о ходе ее исполнения [Электронный  ресурс] // Федеральная Мигра-
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Приложение 

Таблица 1П. Исследования по отраслевой и профессиональной сегрегации  

работников иностранного происхождения 

Автор Страна Год анализа Вид сегрегации Уровень сегре-
гации, % 

Liebermann et al. 
(2014) 

Швейцария 2003 Отраслевая наемные работ-
ники – 15.4 

самозанятые 
работники – 

20.56 

Kalter  и Granato 
(2001) Германия 

1970 
Отраслевая 

33 
1986 28 
1996 19 

Glitz (2014) Германия 2008 Профессиональная 58 

Hansen et al. 
(2010) Швеция 

1999 

Профессиональная 

28 
2000 28 
2001 31 
2002 32 
2003 34 
2004 34 
2005 32 
2006 32 
2007 33 

 
de Bustillo и An-
ton (2012) 

Австрия 2006 

Профессиональная 

37 
Бельгия 2006 23 
Дания 2006 32 

Эстония 2006 42 
Финляндия 2006 41 

Франция 2006 31 
Германия 2006 38 

Греция 2006 58 
Италия 2006 39 

Нидерланды 2006 25 
Великобритания 2006 24 

Источник: разработка автора.  

Таблица 2П. Исследования по дифференциации трудовых доходов между  

работниками иностранного происхождения и местными работниками 

Автор Страна Данные Разрыв, % 
Coulombe et al. (2014) Канада Микроперепись населения Канады, 

2006 г. 
4.1 

Card (2005) CША Перепись населения США, 2000 г. 20 – мужчины 
10 – женщины 

Aldashev et al. (2012) Германия Немецкая социально-экономическая 
панель (SOEP), 1992-2009 гг. 

11.3 – мужчины 
20 – женщины 

Bartolucci (2010) Германия Данные Министерства Труда Герма-
нии, 1996-2005 гг. 

13 
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Montoya, Giordano 
(2012) 

Аргентина Обследование домашних хозяйств 
Национального Института Статистики 
и Переписи Населения (INDEC), 2011 
г. 

39 – мужчины 
70 – женщины 

 
 

Cabral, Duarte (2013) Португалия Сопоставленные данные о работниках 
и работодателях в Португалии 
(Quadros de Pessoal), 2002-2008 гг. 

13.9 

Barret, McCarthy (2007) Ирландия Статистические данные Европейского 
Союза по доходам и занятости (EU-
SILC),  2005 г. 

15 

Hofer et al. (2014) Австрия Микроперепись населения Австрии и 
австрийские данные социального 
обеспечения, 2008-2010 гг. 

15 

Anees et. al (2010) Малайзия Данные обзора предприятий, прове-
денного  Всемирным Банком, 2007 г. 

70 

Чернина и Локшин 
(2015) 

Россия Обследование благосостояния домо-
хозяйств Таджикистана, 2007 и 2009 
гг. 

2007 г. – 37 
2009 г. – 45 

Зайончковская, Тюрю-
канова (2010) 

Россия Выборочный  опрос иностранных ра-
ботников из стран СНГ, проведенный 
Центром Миграционных Исследова-
ний, 2008-2009 гг. 

10 – 15 
 
 

Вакуленко и Леухин 
(2015) 

Россия Данные по квотам Федеральной 
Службы по Труду и Занятости и 
РМЭЗ НИУ ВШЭ, 2009-2013 гг. 

40 

Источник: разработка автора. 

Таблица 3П. Исследования по темпам сближения трудовых доходов работников 

иностранного происхождения с трудовыми доходами местных работников 

Автор Страна Данные Темпы сближения трудовых доходов 
работников иностранного происхо-
ждения с трудовыми доходами ме-

стных работников 
Chiswick (1978) США Перепись населения 

США, 1970 г.  
Через 10-15 лет происходит сближе-
ние трудовых доходов работников 
иностранного происхождения и ме-
стных работников 

Borjas (1995) США Перепись населения 
США, 1970, 1980, 1990 
гг. 

Сокращение разрыва в трудовых 
доходах между местными работни-
ками и работниками иностранного 
происхождения на 18% в течение 20 
лет 

LaLonde and Topel (1992) США Перепись населения 
США, 1970, 1980 гг. 

Сокращение разрыва в трудовых 
доходах между местными работни-
ками и работниками иностранного 
происхождения на 20% в течение 10 
лет 

Lubotsky (2007) США Перепись населения 
США, 1970, 1980, 1990, 
2000 гг. 

Сокращение разрыва в трудовых 
доходах между местными работни-
ками и работниками иностранного 
происхождения на 10-15% в течение 
20 лет 

Eckstein, Weiss (2004) Израиль Данные Федеральной Сокращение разрыва в трудовых 



111 

 

 

 

 

Службы Статистики Из-
раиля (CBS), 1991-2000 
гг. 
 

доходах между местными работни-
ками и работниками иностранного 
происхождения на 81% в течение 10 
лет 

Lemos  (2011) Великобритания База данных по рынку 
труда Великобритании 
(LLMDB), 1978-2006 гг. 

Когорта 80-90ых: полное сближение 
трудовых доходов  в течение 30 лет 
Когорта 2000-ых: полное сближение 
трудовых доходов  в течение 15 лет 

Izquierdo et al. (2009) Испания Данные о трудовых био-
графиях работников в 
Испании (Muestra 
continua de Vidas 
Laborales), 2005 г. 

Сокращение разрыва в трудовых 
доходах между местными работни-
ками и работниками иностранного 
происхождения на 50% в течение 5-6 
лет 

Alcobendas и Rodríguez-
Planas (2009) 

Испания Обследования рабочей 
силы в Испании (LFS),  
2000-2008 гг.  
 

Работники иностранного происхож-
дения на низкоквалифицированных 
рабочих местах: Сокращение разры-
ва в трудовых доходах между мест-
ными работниками и работниками 
иностранного происхождения на 
29% в течение 13 лет 
Работники иностранного происхож-
дения на низкоквалифицированных 
рабочих местах: Сокращение разры-
ва в трудовых доходах между мест-
ными работниками и работниками 
иностранного происхождения на 6% 
в течение 13 лет 

Damas de Matos (2012) Португалия Сопоставленные данные 
о работниках и работо-
дателя Министерства 
Труда Португалии, 2002-
2009 гг. 

Сокращение разрыва в трудовых 
доходах между местными работни-
ками и работниками иностранного 
происхождения на 25% в течение 10 
лет 

Eliasson (2013) Швеция Сопоставленные данные 
о работниках и работо-
дателях Федеральной 
Службы Статистики 
Швеции,  1995-2008 гг. 

Сокращение разрыва в трудовых 
доходах между местными работни-
ками и работниками иностранного 
происхождения на 5-10% в течение 
30 лет 

Источник: разработка автора. 

Таблица 4П.  Исследования о влиянии этничности на дифференциацию трудовых 

доходов между работниками иностранного происхождения и местными  

работниками 

Автор Страна Данные Этничность/ 
страна происхожде-

ния 

Разрыв в трудовых 
доходах с мест-

ными работника-
ми, % 

Lehmer, Ludsteck 
(2010) 

Германия Данные регистра 
занятости (BEH) 
Федерального 
Агентства Занято-
сти Германии, 

Испанцы - 8 
Чехи - 38 

Поляки - 44 
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1995-2006 гг.. 
Elliot and Lindley 
(2008) 

Великобритания Обследование ра-
бочей силы (QLFS) 
Федеральной 
Службы Статисти-
ки Великобрита-
нии, 1993–2003 гг. 

Белые + 9.2 
Не-белые - 16.2 

Kee (1995) Нидерланды 

Обследование ка-
чества жизни до-
мохозяйств Феде-
ральной Службы 
Статистики Нидер-
ландов, 
 1984 и 1985 гг. 

Антильцы - 35.2 
Суринамцы - 40.5 

Турки - 53.5 
Марокканцы - 44.4 

Husted et al. (2000) Дания 
Панельные регист-
ровые данные Да-
нии, 1984-1995 гг. 

Северные страны 
(шведы, норвежцы 

и т.д.) 

+ 3 

Турки - 19 
Африканцы - 19 
Пакистанцы - 22 

Индийцы и Лан-
кийцы (выходцы из 

Шри Ланки) 

- 10 

Источник: разработка автора.  

Таблица 5П. Исследования о влиянии сегрегации на дифференциацию трудовых 

доходов между местными работниками и работниками иностранного  

происхождения 

Автор Страна Данные Вклад сегрегации в 
дифференциацию 

трудовых доходов, % 
Neuman и  Silber  (1996) Израиль Перепись населения и домохо-

зяйств Израиля, 1983 г. 
 

70 

Mü ller and Ramirez  (2005) Швейцария Сопоставленные данные о работ-
никах и работодателях в Швей-
царии, Обследование структуры 
заработных плат в Швейцарии, 
2002 г.. 

37 

Demoussis et al. (2010) Греция Данные обследования бюджетов 
домашних домохозяйств в Гре-
ции, 2004-2005 гг. 

43 

Simón et al. (2008) Испания Обследование структуры зара-
ботных плат в Испании, 2002 г. 

Женщины: 61 

Источник: разработка автора.  
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Таблица 6П. Описание переменных для анализа 
Переменная Значение 

Социально-демографические характеристики 
Страна рождения Формировалась на основании вопроса: «Скажите, по-

жалуйста, в какой республике бывшего СССР Вы ро-
дились?» 

Год переезда Формировалась на основании вопроса: «С какого года 
Вы проживаете в России?» 

Количество лет проживая в России  Количество лет проживания = год наблюдения – год 
переезда в Россию, в годах 

Возраст переезда Возраст переезда= год переезда – год рождения рес-
пондента, в годах 

Этничность Формировалась на основании вопроса: «Кем Вы себя 
считаете по национальности?» 
1= считает себя по национальности русским 
0=респондент не считает себя по национальности рус-
ским  

Статус работника иностранного происхожде-
ния 

1= респондент, является работников иностранного 
происхождения 
0= местный работник 

Когорта работника иностранного происхождения  1= работник иностранного происхождения когорты 
2000-ых 
0= работник иностранного происхождения когорты 90-
ых 

Три уровня образования: Максимально достигнутый уровень образования рес-
пондентом. Для каждого уровня образования создана 
бинарная переменная, где 1= максимально достигну-
тый уровень образования респондентов. В расчетах 
«общее среднее образование» используется как базовая 
категория 

Общее среднее  1= респонденты, которые окончили только среднюю 
школу 
0= респонденты, имеющие уровень образования выше 
среднего общего образования 

Профессиональное образование  1= респонденты, которые окончили только ПТУ, ФЗУ, 
ФЗО, техническое училище, техникум, медицинское, 
музыкальное, педагогическое и художественное учи-
лище,  
0= респонденты, имеющие или высшее образование 
или только общее среднее образование 

Высшее образование  1= респонденты, которые окончили высшее учебное 
заведение,  
0= респонденты, имеющие или только среднее общее 
образование или только профессиональное образова-
ние 

Возраст  Возраст респондентов, годы.  
Гендерная принадлежность 1=мужчины, 0=женщины 
Тип населенного пункта 1=город и поселок городского типа, 0=село, деревня, 

кишлак, аул.  
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Регион проживания 1=Москва, не включая Московскую область, 0 = все 
остальные регионы 

Семейный статус 1=в браке. Включает тех, кто состоит в браке и прожи-
вает вместе в партнером; тех, кто не состоит в браке, но 
проживает с партнером,  
0=респонденты не состоящие в официальном или не-
официальном браке, а также состоящие в зарегистри-
рованном браке, но проживающие раздельно 

Наличие детей 1=есть ребенок, 0= респондент не имеет детей 

Условия занятости 
Стаж работы на одном предприятии  Формировалась на основании вопроса: «Скажите, по-

жалуй ста, с какого года и месяца Вы работаете на этом 
предприятии, на этой  работе? Если Вы увольнялись и 
снова возвращались на это же предприятие, на эту ра-
боту, то назовите дату последнего возвращения». Из-
мерялась в годах 

Официально ли оформлен на рабочем месте 1= респондент оформлен по  трудовой  книжке , трудо-
вому соглашению, контракту, 0=респондент не оформ-
лен по трудовой книжке, трудовому соглашению или 
контракту 

Условия труда на рабочем месте 1= респондент работает на вредном или опасном про-
изводстве; 0=респондент работает не на вредном или 
опасном производстве 

 
Вторичная занятость 1= есть дополнительная работа. Это может быть работа 

по совместительству, временная работа по срочному 
контракту, трудовому соглашению, договору подряда, 
гранту, или индивидуальная работа по лицензии или 
без нее; 0=нет дополнительной работы 

 
Задержка по заработной плате  1 = В настоящее время предприятие осталось должно 

работнику какие-то деньги, которые по разным причи-
нам не выплатило вовремя; 0 = не было задержек зара-
ботной платы 

 
Форма собственности предприятия 1 = государство является владельцем или совладельцем 

предприятием; 0=государство не является владельцем 
или совладельцем предприятия  

Бюджетное предприятие 1 = государство является владельцем или совладельцем 
предприятия, на котором занят работник. Одновремен-
но работник занят в органах управления или в образо-
вании, или в науке и культуре.  

Мобильность работника 1 = сменил место работы или место работы и профес-
сию по сравнению с ноябрем предыдущего года 

Количество отработанных часов работы в ме-
сяц 

Сколько часов работник фактически отработал по ос-
новному месту работы в течение последних 30 дней 
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Трудовой доход Сколько всего денег в течение последних 30 дней  ра-
ботник лично получил . Включает: зарплату, премии, 
прибыли, пособия, случай ные заработки и другие д е-
нежные поступления 
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Таблица 7П. Социально-демографические характеристики работников, 2009 – 2012 гг. 

П
ер

ем
ен

на
я 

Годы 

2009 2010 2011 2012 2009-2012 

М
ес

тн
ы

е 
ра

бо
тн

ик
и 

Работники иностран-
ного происхождения 

М
ес

тн
ы

е 
ра

бо
тн

ик
и 

Работники иностран-
ного происхождения 

М
ес

тн
ы

е 
ра

бо
тн

ик
и 

Работники иностран-
ного происхождения 

М
ес

тн
ы

е 
ра

бо
тн

ик
и 

Работники иностран-
ного происхождения 

М
ес

тн
ы

е 
ра

бо
тн

ик
и 

Работники ино-
странного происхо-

ждения 

В
се

 

до
 1

99
1 

г. 

по
сл

е 
19

91
 г

. 

В
се

 

до
 1

99
1 

г. 

по
сл

е 
19

91
 г

. 

В
се

 

до
 1

99
1 

г. 

по
сл

е 
19

91
 г

. 

В
се

 

до
 1

99
1 

г. 

по
сл

е 
19

91
 г

. 

В
се

 

до
 1

99
1 

г. 

по
сл

е 
19

91
 г

. 

Доля этниче-
ски русских, 
% 

0.89 
(0.30) 

0.67* 
(0.46) 

0.65* 
(0.47 

0.69* 
(0.46) 

0.88 
(0.31) 

0.67* 
(0.46) 

0.67* 
(0.47) 

0.67* 
(0.46) 

0.89 
(0.31) 

0.68* 
(0.46) 

0.69* 
(0.46) 

0.66* 
(0.47) 

0.89 
(0.31) 

0.66* 
(0.47) 

0.64* 
(0.48) 

0.68* 
(0.46) 

0.89 
(0.31) 

0.67* 
(0.46) 

0.67* 
(0.47) 

0.68
* 
(0.46
) 

Пол 
(1=мужчины) 

0.44 
(10.52
) 

0.48 
(0.50) 

0.49 
(0.50) 

0.46 
(0.50) 

0.46 
(0.49) 

0.51* 
(0.50) 

0.47 
(0.50) 

0.55* 
(0.49) 

0.46 
(0.49) 

0.51* 
(0.50) 

0.46 
(0.49) 

0.55* 
(0.49) 

0.47 
(0.49) 

0.49 
(0.50) 

0.48 
(0.50) 

0.49 
(0.50) 

0.46 
(0.49) 

0.50* 
(0.50) 

0.48 
(0.49) 

0.52* 
(0.49
) 

Возраст, годы 41.24 
(10.52
) 

40.49 
(10.82
) 

43.76
* 
(9.54) 

36.36* 
(10.95
) 

40.67 
(10.57
) 

40.76 
(10.50
) 

44.37
* 
(9.72) 

36.89
* 
(9.91) 

40.67 
(10.65
) 

40.29 
(10.51
) 

44.15
* 
(9.95) 

36.72
* 
(9.74) 

40.42 
(10.71
) 

40.40 
(10.76
) 

46.01
* 
(9.37) 

36.59
* 
(9.95) 

40.70 
(10.62
) 

40.49 
(10.61
) 

44.54
* 
(9.69) 

36.67
* 
(10.0
3) 

Количество 
лет прожива-
ния в стране, 
годы 

- 22.54 
(12.08
) 

30.74 
(9.70) 

12.21 
(4.44) 

- 23.30 
(0.46) 

33.21 
(9.91) 

12.66 
(5.25) 

- 23.25 
(12.85
) 

33.82 
(9.76) 

13.45 
(5.48) 

- 21.56 
(11.23
) 

32.49 
(8.19) 

14.15 
(5.49) 

- 22.71 
(12.39
) 

32.73 
(9.56) 

13.25 
(5.32
) 

Возраст пере- - 17.90 13.02 24.14 - 17.45 11.15 24.22 - 17.04 10.32 23.26 - 18.83 13.53 22.43 - 17.78 11.82 23.41 
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Примечание: * - отличия  на 5-% уровне.  
 

езда, годы (12.03
) 

(10.00
) 

(11.53
) 

(11.96
) 

(9.66) (10.41
) 

(12.02
) 

(9.67) (10.55
) 

(11.13
) 

(9.21) (10.88
) 

(11.82
) 

(9.77) (10.7
7) 

Уровень образования: 
Общее сред-
нее и ниже 

0.08 
(0.25) 

0.11* 
(0.27) 

0.11 
(0.30) 

0.13* 
(0.33) 

0.08 
(0.27) 

0.12* 
(0.29) 

0.08 
(0.28) 

0.16* 
(0.36) 

0.08 
(0.27) 

0.12* 
(0.32) 

0.07 
(0.25) 

0.16* 
(0.37) 

0.08 
(0.25) 

0.14* 
(0.34) 

0.10 
(0.30) 

0.16* 
(0.36) 

0.08 
(0.27) 

0.13* 
(0.32) 

0.09 
(0.28) 

0.16* 
(0.36
) 

Среднее про-
фессиональ-
ное 

0.67 
(0.46) 

0.65 
(0.47) 

0.62 
(0.48) 

0.68 
(0.46) 

0.64 
(0.47) 

0.57* 
(0.32) 

0.55* 
(0.49) 

0.58 
(0.49) 

0.64 
(0.48) 

0.58* 
(0.49) 

0.58 
(0.49) 

0.58 
(0.49) 

0.62 
(0.48) 

0.57* 
(0.49) 

0.57 
(0.49) 

0.58 
(0.49) 

0.64 
(0.47) 

0.58* 
(0.49) 

0.57* 
(0.49) 

0.60* 
(0.49
) 

Высшее 0.25 
(0.43) 

0.24 
(0.42) 

0.27 
(0.44) 

0.19* 
(0.39) 

0.28 
(0.44) 

0.31 
(0.46) 

0.37* 
(0.48) 

0.26 
(0.43) 

0.28 
(0.45) 

0.30 
(0.45) 

0.35* 
(0.47) 

0.25 
(0.43) 

0.30 
(0.45) 

0.29 
(0.45) 
 

0.33 
(0.47) 

0.26 
(0.44) 

0.28 
(0.44) 

0.29 
(0.45) 

0.34* 
(0.47) 

0.24* 
(0.43
) 

Семейное 
положение  
(1= состоят в 
браке) 

0.77 
(0.42) 

0.79 
(0.40) 

0.76 
(0.42) 

0.84* 
(0.37) 

0.77 
(0.41) 

0.81* 
(0.38) 

0.78 
(0.40) 

0.84* 
(0.36) 

0.78 
(0.41) 

0.81 
(0.38) 

0.78 
(0.41) 

0.84* 
(0.36) 

0.79 
(0.40) 

0.80 
(0.39) 

0.75 
(0.43) 

0.84* 
(0.37) 

0.78 
(0.41) 

0.80* 
(0.39) 

0.77 
(0.41) 

0.84* 
(0.36
) 

Наличие де-
тей  
(1=есть ребе-
нок) 

0.84 
(0.36) 

0.80 
(0.39) 

0.87 
(0.32) 

0.72* 
(0.44) 

0.82 
(0.38) 

0.82 
(0.38) 

0.88* 
(0.31) 

0.75* 
(0.43) 

0.81 
(0.38) 

0.81 
(0.38) 

0.88* 
(0.31) 

0.74* 
(0.43) 

0.81 
(0.39) 

0.81 
(0.39) 

0.89* 
(0.30) 

0.75* 
(0.43) 

0.82 
(0.38) 

0.81 
(0.38) 

0.88* 
(0.31) 

0.74* 
(0.43
) 

Тип населен-
ного пункта 
(1=город) 

0.66 
(0.47) 

0.65 
(0.47) 

0.65 
(0.47) 

0.64 
(0.48) 

0.65 
(0.47) 

0.66 
(0.47) 

0.69 
(0.46) 

0.64 
(0.48) 

0.65 
(0.47) 

0.63 
(0.48) 

0.65 
(0.47) 

0.61 
(0.48) 

0.66 
(0.47) 

0.65 
(0.47) 

0.64 
(0.48) 

0.66 
(0.47) 

0.65 
(0.47) 

0.65 
(0.47) 

0.66 
(0.47) 

0.64 
(0.48
) 

Москва 
(1=да) 

0.07 
(0.26) 

0.08 
(0.27) 

0.08 
(0.27) 

0.09 
(0.27) 

0.05 
(0.23) 

0.09 
(0.29) 

0.08 
(0.27) 

0.10* 
(0.30) 

0.05 
(0.22) 

0.08* 
(0.27) 

0.07 
(0.25) 

0.09* 
(0.28) 

0.07 
(0.25) 

0.13* 
(0.33) 

0.11* 
(0.31) 

0.14* 
(0.34) 

0.06 
(0.24) 

0.09* 
(0.29) 

0.08* 
(0.27) 

0.11* 
(0.30
) 

Количество 
респондентов 

1611 373 208 165 2697 624 323 301 2643 582 280 302 2604 544 220 324 4745 1058 492 566 

Количество 
наблюдений - - - - - - - - - - - - - - - - 

9555 2123 1031 1092 
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Таблица 8П. Условия занятости работников, 2009 – 2012 гг.  

П
ер

ем
ен

на
я 

Годы 

2009 2010 2011 2012 2009-2012 

М
ес

тн
ы

е 
ра

бо
тн

ик
и 

Работники иностран-
ного происхождения 

М
ес

тн
ы

е 
ра

бо
тн

ик
и 

Работники иностран-
ного происхождения 

М
ес

тн
ы

е 
ра

бо
тн

ик
и 

Работники иностран-
ного происхождения 

М
ес

тн
ы

е 
ра

бо
тн

ик
и 

Работники иностран-
ного происхождения 

М
ес

тн
ы

е 
ра

бо
тн

ик
и 

Работники ино-
странного происхо-

ждения 

В
се

 

до
 1

99
1 

г. 

по
сл

е 
19

91
 г

. 

В
се

 

до
 1

99
1 

г. 

по
сл

е 
19

91
 г

. 

В
се

 

до
 1

99
1 

г. 

по
сл

е 
19

91
 г

. 

В
се

 

до
 1

99
1 

г. 

по
сл

е 
19

91
 г

. 

В
се

 

до
 1

99
1 

г. 

по
сл

е 
19

91
 г

. 

Государст-
венное пред-
приятие 
(1=да) 

0.49 
(0.50) 

0.41* 
(0.49) 

0.46 
(0.49) 

0.35* 
(0.48) 

0.47 
(0.49) 

0.38* 
(0.48) 

0.44 
(0.49) 

0.32* 
(0.46) 

0.44 
(0.49) 

0.38* 
(0.48) 

0.46 
(0.49) 

0.30* 
(0.46) 

0.43 
(0.49) 

0.34* 
(0.47) 

0.40 
(0.49) 

0.30* 
(0.46) 

 
0.46 
(0.49) 

0.38* 
(0.48) 

0.44 
(0.49) 

0.32* 
(0.46
) 

Занятость в 
бюджетной 
отрасли 
(1=да) 

0.15 
(0.36) 

0.10* 
(0.30) 

0.11 
(0.32) 

0.09* 
(0.28) 

0.15 
(0.36) 

0.12* 
(0.32) 

0.13 
(0.34) 

0.11* 
(0.31) 

0.15 
(0.35) 

0.12 
(0.32) 

0.14 
(0.35) 

0.11* 
(0.30) 

0.15 
(0.36) 

0.13 
(0.34) 

0.14 
(0.34) 

0.13 
(0.33) 

0.15 
(0.36) 

0.12* 
(0.32) 

0.13 
(0.34) 

0.11* 
(0.31
) 

Официальное 
оформление 
по трудовому 
договору (1= 
да) 

0.86 
(0.33) 

0.77* 
(0.42) 

0.78* 
(0.41) 

0.75* 
(0.42) 

0.87 
(0.33) 

0.76* 
(0.42) 

0.82 
(0.37) 

0.68* 
(0.46) 

0.86 
(0.34) 

0.77* 
(0.42) 

0.86 
(0.34) 

0.68* 
(0.46) 

0.85 
(0.34) 

0.75* 
(0.42) 

0.82 
(0.38) 

0.71* 
(0.45) 

0.86 
(0.34) 

0.76* 
(0.42) 

0.82* 
(0.37) 

0.70* 
(0.45
) 

Вредные или 
опасные ус-
ловия труда 
(1=да) 

0.17 
(0.37) 

0.14 
(0.35) 

0.13 
(0.34) 

0.16 
(0.36) 

0.15 
(0.35) 

0.12 
(0.33) 

0.14 
(0.35) 

0.10* 
(0.30) 

0.15 
(0.35) 

0.09* 
(0.29) 

0.12 
(0.32) 

0.07* 
(0.25) 

0.15 
(0.36) 

0.09* 
(0.28) 

0.09* 
(0.29) 

0.08* 
(0.28) 

0.15 
(0.36) 

0.11* 
(0.31) 

0.12* 
(0.33) 

0.09* 
(0.29
) 

Стаж работы 7.62 6.09* 7.43 4.41* 7.60 6.30* 7.68 4.81* 7.30 6.18* 7.96 4.53* 7.04 6.14* 8.26* 4.70* 7.37 6.19* 7.83 4.64* 
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Примечание: * - отличия  на 5-% уровне.  
 

на одном 
предприятии, 
годы 

(8.71) (6.99) (7.96) (5.07) (8.55) (7.05) (8.28) (5.03) (8.35) (6.97) (8.16) (5.15) (8.35) (6.95) (8.71) (4.96) (8.47) (6.90) (8.26) (5.03
) 

Вторичная 
занятость 
(1=есть) 

0.04 
(0.19) 
 

0.04 
(0.19) 

0.04 
(0.20) 

0.04 
(0.18) 

0.04 
(0.19) 

0.04 
(0.19) 

0.05 
(0.21) 

0.03 
(0.16) 

0.04 
(0.19) 

0.04 
(0.19) 

0.04 
(0.21) 

0.04 
(0.18) 

0.04 
(0.20) 

0.05 
(0.21) 

0.06 
(0.23) 

0.04 
(0.19) 

 0.04 
(0.19) 

0.04 
(0.20) 

0.05 
(0.21) 
 

0.03 
(0.18
) 

Задолжен-
ность по  за-
работной 
плате (1= 
есть) 

0.05 
(0.22) 

0.05 
(0.22) 

0.05 
(0.21) 

0.05 
(0.22) 

0.04 
(0.19) 

0.03 
(0.16) 

0.03 
(0.17) 

0.02 
(0.15) 

0.04 
(0.19) 

0.03 
(0.17) 

0.03 
(0.16) 

0.03 
(0.18) 

0.03 
(0.16) 

0.02 
(0.14) 

0.02 
(0.14) 

0.02 
(0.14) 

0.04 
(0.19) 

0.03 
(0.17) 

0.03 
(0.17) 

0.03 
(0.18
) 

Смена места 
работы по 
сравнению с 
предыдущим 
годом 
(1=сменил 
место рабо-
ты) 

0.16 
(0.37) 

0.14 
(0.35) 

0.13 
(0.34) 

0.16 
(0.37) 

0.17 
(0.38) 

0.15 
(0.36) 

0.13 
(0.34) 

0.17 
(0.38) 

0.18 
(0.38) 

0.15 
(0.36 

0.09* 
(0.29) 

0.20 
(0.40) 

0.18 
(0.38) 

0.17 
(0.37) 

0.16 
(0.37) 

0.17 
(0.37) 

0.17 
(0.38) 

0.15* 
(0.36) 

0.13* 
(0.33) 

0.18 
(0.38
) 

Уровень ме-
сячного тру-
дового дохо-
да, тысяч 
рублей 

13.89 
(8.79) 

14.55 
(8.91) 

14.58 
(9.08) 

14.51 
(8.72) 

15.65 
(9.90) 

17.68
* 

(11.07
) 

18.22
* 

(11.49
) 

17.10
* 

(10.59
) 

17.68 
(11.07
) 

19.44
* 

(12.27
) 

19.58
* 

(12.57
) 

19.31
* 

(12.01
) 

21.07 
(13.48
) 

22.51
* 

(14.37
) 

24.40
* 

(15.53
) 

21.22 
(13.40
) 

- - - - 

Количество 
часов работы 
в месяц 

170.1
0 

(47.29
) 

172.5
8 

(51.21
) 

170.93 
(44.06
) 

174.66 
(59.07) 

172.0
6 

(46.40
) 

181.4
5* 

(51.46
) 

179.4
6* 

(46.01
) 

183.5
9* 

(56.73
) 

174.0
3 

(47.05
) 

181.1
7* 

(51.81
) 

176.0
8 

(46.75
) 

185.8
9* 

(55.75
) 

174.9
9 

(46.18
) 

179 
(46.62
) 

178.1
5 

(44.95
) 

179.5
7 

(52.61
) 

173.0
7 
(46.79
) 

179.1
9* 
(51.11
) 

176.5
4* 
(45.64
) 

181.6
8* 
(55.6
9) 

Количество 
респондентов 

1611 373 208 165 2697 624 323 301 2643 582 280 302 2604 544 220 324     

Количество 
наблюдений - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Таблица 9П. Распределение работников по отраслям экономики, 2009 – 2012 гг.  

О
тр

ас
ль

 э
ко

но
ми

ки
 

Годы 

2009 2010 2011 2012 

М
ес

тн
ы

е 
ра

бо
тн

ик
и Работники иностранного 

происхождения 

М
ес

тн
ы

е 
ра

бо
тн

ик
и Работники иностранного 

происхождения 

М
ес

тн
ы

е 
ра

бо
тн

ик
и Работники иностранного 

происхождения 

М
ес

тн
ы

е 
ра

бо
тн

ик
и Работники иностранного 

происхождения 
В

се
 

до
 1

99
1 

г. 

по
сл

е 
19

91
 г

. 

В
се

 

до
 1

99
1 

г. 

по
сл

е 
19

91
 г

. 

В
се

 

до
 1

99
1 

г. 

по
сл

е 
19

91
 г

. 

В
се

 

до
 1

99
1 

г. 

по
сл

е 
19

91
 г

. 

Промышленность10 18.95  16.71 18.23 14.74 18.43 16.86 18.65 14.93 19.49 14.61 17.52 11.99 18.66 18.45 20.18 17.28 

Строительство 8.32 11.98 11.82 12.18 8.98 12.19 10.61 13.89 8.96 12.68 9.12 15.99 8.42 10.15 6.88 12.35 
Транспорт, связь 9.54 11.14 7.88 15.38 10.36 11.35 10.93 11.81 10.09 11.62 12.04 11.22 9.50 9.96 11.93 8.64 
Сельское хозяйство 5.63 3.34 4.43 1.92 5.45 3.17 2.57 3.82 6.00 3.35 2.19 4.42 4.75 4.24 4.13 4.32 
Органы управления 3.01 1.67 1.48 1.92 3.07 2.50 3.54 1.39 3.20 2.99 3.28 2.72 3.24 2.40 1.83 2.78 
Образование 11.97 9.19 8.87 9.62 11.52 9.68 10.61 8.68 10.95 9.33 11.68 7.14 10.16 9.04 10.09 8.33 
Наука, культура 3.27 3.06 2.96 3.21 3.61 2.84 2.25 3.47 2.81 2.64 2.19 3.06 4.02 5.35 3.67 6.48 
Здравоохранение 8.58 9.19 8.37 10.26 8.91 7.18 8.68 5.56 8.61 7.39 8.03 6.80 7.88 5.72 5.96 5.56 
Армия, МВД, орга-
ны безопасности 

5.89 6.13 7.39 4.49 5.34 3.84 2.57 5.21 5.65 4.93 5.47 4.42 5.37 3.87 3.21 4.32 

                                           
10 Данная отрасль экономики включает «легкая, пищевая промышленность», «гражданское машиностроение», «военно-промышленный комплекс», «нефтегазовая про-

мышленность», «другая отрасль тяжелой промышленности».  
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Торговля, бытовое 
обслуживание 

18.05 19.78 19.70 19.87 17.62 23.87 21.22 26.74 18.24 24.82 22.26 27.12 21.55 24.17 23.39 24.69 

Финансы 1.86 3.06 2.46 3.85 1.96 2.34 2.57 2.08 1.95 3.17 2.55 3.74 2.63 2.77 4.13 1.85 
Жилищно-
коммунальное хо-
зяйство 

4.93 4.74 6.40 2.56 4.76 4.17 5.79 2.43 4.05 2.46 3.65 1.36 3.82 3.87 4.59 3.40 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Таблица 10П. Распределение работников по профессиональным группам, 2009 –2012 гг.  

П
ро

фе
сс

ио
на

ль
на

я 
гр

уп
па

 

Годы 
2009 2010 2011 2012 

М
ес

тн
ы

е 
ра

бо
тн

ик
и Работники иностранного 

происхождения 

М
ес

тн
ы

е 
ра

бо
тн

ик
и Работники иностранного 

происхождения 

М
ес

тн
ы

е 
ра

бо
тн

ик
и Работники иностранного 

происхождения 

М
ес

тн
ы

е 
ра

бо
тн

ик
и Работники иностранного 

происхождения 
В

се
 

до
 1

99
1 

г. 

по
сл

е 
19

91
 г

. 

В
се

 

до
 1

99
1 

г. 

по
сл

е 
19

91
 г

. 

В
се

 

до
 1

99
1 

г. 

по
сл

е 
19

91
 г

. 

В
се

 

до
 1

99
1 

г. 

по
сл

е 
19

91
 г

. 

Военнослужащие 0.68 1.03 1.80 0 0.59 1.10 0.60 1.66 0.61 0.67 0.69 0.66 0.62 0.55 0.45 0.62 
Законодатели; 
крупные чиновни-
ки; руководители 
высшего и среднего 
звена 

4.54 3.88 3.60 4.24 3.94 3.94 3.92 3.97 4.36 3.70 4.47 2.97 4.31 5.13 7.21 3.70 

Специалисты выс-
шего уровня квали-
фикации 

16.78 17.31 16.67 18.18 18.05 19.24 21.69 16.56 18.39 16.16 17.18 15.18 19.02 14.47 14.41 14.51 

Специалисты сред-
него уровня квали-
фикации; чиновни-
ки 

15.91 17.05 18.47 15.15 16.90 19.24 19.28 19.21 16.64 20.03 20.27 19.80 17.48 20.70 19.37 21.60 

Служащие офисные 
и по обслуживанию 
клиентов 

5.53 6.72 6.31 7.27 5.35 4.26 3.01 5.63 6.75 6.23 6.19 6.27 5.74 5.13 4.95 5.25 

Работники сферы 
торговли и услуг 

13.24 13.95 13.06 15.15 13.00 14.83 15.06 14.57 11.45 12.79 13.40 12.21 11.78 12.09 12.61 11.73 

Квалифицирован- 30.21 29.20 28.38 30.30 30.83 28.71 27.71 29.80 30.86 31.31 29.21 33.33 30.03 30.77 30.63 30.86 
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ные рабочие11

Неквалифициро-
ванные рабочие  

 
13.11 10.85 11.71 9.70 11.33 8.68 8.73 8.61 10.96 9.09 8.59 9.57 11.01 11.17 10.36 11.73 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

                                           
11 В данную группу входят «квалифицированные работники сельского, лесного хозяйства и рыбоводства», «квалифицированные рабочие, занятые ручным трудом», 

«квалифицированные рабочие, использующие машины и механизмы».  
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Таблица 11П. Характеристики этнически русских и этнически нерусских ра-

ботников иностранного происхождения, 2006 – 2012 гг. 

Название переменных Местные работники Этнически русские ра-
ботники иностранного 

происхождения 

Этнически нерусские 
работники иностранного 

происхождения 
Уровень месячного тру-
дового дохода, рубли 

11352 
(4875) 

11628* 
(4922) 

10562* 
(4894) 

Количество часов рабо-
ты в месяц 

171.04 
(40.29) 

171.71 
(40.80) 

176.40* 
(43.20) 

Уровень образования:    
Общее среднее и ниже 0.06 

(0.24) 
0.07 

(0.24) 
0.11* 
(0.30) 

Среднее профессиональ-
ное 

0.65 
(0.47) 

0.63 
(0.48) 

0.62 
(0.48) 

 Высшее 0.29 
(0.45) 

0.30 
(0.46) 

0.27 
(0.44) 

Стаж работы на одном 
предприятии, годы 

6.85 
(8.13) 

6.13* 
(7.48) 

6.21* 
(7.33) 

Возраст, годы 37.96 
(10.87) 

36.99* 
(10.77) 

39.46* 
(10.93) 

Гендерная принадлеж-
ность (1=мужчины) 

0.49 
(0.49) 

0.50 
(0.50) 

0.53* 
(0.49) 

Семейный статус (1=в 
браке) 

0.85 
(0.35) 

0.86 
(0.34) 

0.85 
(0.35) 

Наличие детей (1=есть 
ребенок) 

0.75 
(0.43) 

0.72* 
(0.44) 

0.77* 
(0.41) 

Регион проживания 
(1=Москва) 

0.08 
(0.28) 

0.13* 
(0.34) 

0.16* 
(0.36) 

Количество наблюдений 18043 2854 944 

Примечание: * - отличия на 5-% уровне. 
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Таблица 12П. Социально-демографические характеристики работников, 2010 

–2015 гг.  
 Местные работники Работники иностранного происхождения 
  Когорта (1991-2000) Когорта (2001-

2015) 
Доля этнически русских, 
% 

0.88 
(0.31) 

0.64* 
(0.48) 

0.56* 
(0.49) 

Количество лет прожива-
ния в стране, годы. 

- 17 
(3.22) 

7.41 
(3.04) 

Возраст переезда, годы - 27.13 
(6.90) 

30.32 
(8.34) 

Возраст, годы 41.71 
(10.25) 

 

44.14* 
(7.17) 

37.73* 
(8.92) 

Гендерная принадлеж-
ность (1=мужчина) 

0.45 
(0.49) 

 

0.51* 
(0.50) 

0.67* 
(0.46) 

Семейный статус (1=в 
браке) 

0.78 
(0.41) 

0.78 
(0.40) 

0.82* 
(0.37) 

Наличие детей (1=есть 
ребенок) 

0.83 
(0.35) 

0.88* 
(0.32) 

0.77* 
(0.41) 

Общее среднее и ниже 0.02 
(0.14) 

0.05* 
(0.20) 

0.08* 
(0.28) 

Среднее профессиональ-
ное 

0.91 
(0.29) 

0.88* 
(0.32) 

0.87 
(0.35) 

Высшее 0.07 
(0.26) 

0.07 
(0.26) 

0.05 
(0.22) 

Регион проживания 
(1=Москва) 

0.05 
(0.21) 

0.08* 
(0.27) 

0.12* 
(0.32) 

Месячный трудовой до-
ход, тысяч рубли 

16.47 
(10.11) 

17.95* 
(11.20) 

17.22 
(10.21) 

Количество часов работы 
в месяц 

173.60 
(45.24) 

181.26* 
(50.48) 

186.03* 
(54.76) 

Количество наблюдений 10516 536 245 
Количество респондентов 3541 184 97 

Примечание:  * - отличия на 5-% уровне . 

Таблица 13П. Уравнение трудовых доходов, 2010 – 2015 гг.  

Переменная Местные работники Работники иностранного происхождения 
  Когорта (1991-2000) Когорта (2001-2015) 
Уровни образования (общее среднее и ниже=база): 
  1991-2000 2001-2008 
Среднее профессиональ-
ное 

0.01 
(0.02) 

0.10 
(0.09) 

0.06 
(0.09) 

Высшее 0.12*** 
(0.03) 

0.20* 
(0.10) 

0.38** 
(0.12) 

Возраст, годы 0.03*** 
(0.01) 

0.06 
(0.05) 

-0.01 
(0.04) 

Квадрат возраста, годы. -0.01** 
(0.00) 

-0.01 
(0.00) 

-0.01 
(0.00) 
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Гендерная принадлеж-
ность (1=мужчина) 

0.28*** 
(0.01) 

0.47*** 
(0.08) 

0.45** 
(0.10) 

Семейный статус (1=в 
браке) 

-0.01 
(0.01) 

0.02 
(0.06) 

0.15** 
(0.07) 

Наличие детей (1=есть 
ребенок) 

0.01 
(0.02) 

0.25 
(0.20) 

0.06 
(0.09) 

Регион проживания 
(1=Москва) 

0.61*** 
(0.04) 

0.51*** 
(0.10) 

0.68*** 
(0.12) 

Годы да да да 
Количество наблюдений 10516 536 245 
Количество респондентов 3541 184 97 
Константа 8.56*** 7.56** 8.88*** 
R2 0.12 0.18 0.36 
Примечание: робастные ошибки кластеризованы по индивидам, * – p<10%; ** – p<5%; *** – p<1%.  
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Рисунок 1П. Доля работников иностранного происхождения от общего числа 

занятых респондентов, 2012 г.   
Источник: ОЭСР [Indicators of Immigrant…, 2015], расчеты автора по РМЭЗ НИУ ВШЭ. 

 
Рисунок 2П. Отраслевая и профессиональная сегрегация работников ино-

странного происхождения, 2009 – 2012 гг. 
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Рисунок 3П. Отраслевая и профессиональная сегрегация работников ино-

странного происхождения по периодам переезда, 2009 – 2012 гг. 

 
Рисунок 4П. Отраслевая и профессиональная сегрегация работников ино-

странного происхождения, 2009 –2012 гг. (сбалансированная панель) 
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Рисунок 5П.  Распределение работников по укрупнённым секторам экономи-

ки, 2006 – 2012 гг. 
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