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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

После распада Советского Союза и возникновения новых независимых го-

сударств началось интенсивное перемещение рабочей силы на постсоветском 

пространстве. Оно происходило на фоне сокращения 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 постсовет-

ского пространства обладала экономическими 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 экономического роста. 

Среди лиц, переехавших в Россию и осуществляющих трудовую деятель-

ность на ее территории, особое место занимают работники иностранного проис-

хождения. К ним относятся лица, родившиеся за пределами страны проживания и 

осуществляющие трудовую деятельность на ее территории (Организация эконо-

мического сотрудничества и развития, ОЭСР). По своим производительным ха-

рактеристикам (накоплению человеческого капитала), а также по этническим, 

культурным или религиозным признакам они могут отличаться от местных ра-

ботников. Их неоднородность с местной рабочей силой и длительное (более одно-

го года) пребывание в стране делает актуальным вопрос об интеграции на рынке 

труда. 

Интеграция (от лат. integratio – «соединение») – это процесс объединения 

разнородных частей и элементов в единое целое. В социально-экономических 

науках интеграция обозначает процесс объединения лиц определённых категорий 

и групп в единое общество (Д. Берри; К. Джопке, Е. Моравска). По аналогии с 

общим определением, интеграция работников иностранного происхождения на 

рынке труда – это процесс их объединения с местными работниками в единый 

рынок труда (М. Алексинская, Ю. Алган; Т.Либих; В. Мукомель; и др.).  
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Характер интеграции работников иностранного происхождения на рынке 

труда определяется тем, как происходит процесс их объединения с местными ра-

ботниками.  В процессе объединения могут наблюдаться различия и (или) сходст-

ва между работниками иностранного происхождения и местными работниками по 

ряду экономических показателей, характеризующих положение работников обеих 

групп на рынке труда (М. Алькобендас, Н. Родригес-Планас; Т. Либих).  

В диссертационном исследовании характер интеграции работников ино-

странного происхождения на рынке труда оценивался по двум направлениям – по 

занятости и по трудовым доходам. При этом внутри каждого направления прово-

дится анализ по отдельным составляющим. В частности, по направлению занято-

сти анализировались различия в условиях занятости (стаж работы на одном пред-

приятии, формальность оформления на рабочем месте, работа на вредном или 

опасном производстве, наличие дополнительной работы, наличие задержек по за-

работной плате, количество отработанных часов в месяц) и структуре занятости 

(отрасли, профессии), а по направлению трудовых доходов - дифференциация 

трудовых доходов между работниками иностранного происхождения и местными 

работниками. 

Характер интеграции работников иностранного происхождения на россий-

ском рынке труда в рамках диссертационного исследования – это фактически 

сложившиеся различия и (или) сходства по трудовым доходам (дифференциация 

трудовых доходов) и по занятости (условия и структура занятости) у работников 

иностранного происхождения по сравнению с местными работниками. Исходя из 

этого, характер интеграции может различаться в зависимости от того, по каким 

изучаемым направлениям наблюдаются различия (сходства), каковы масштабы и 

динамика этих различий (сходств) между работниками иностранного происхож-

дения и местными работниками.  

В российских исследованиях недостаточно внимания уделяется работникам 

иностранного происхождения (Н. Колосова; В. Мукомель) и практически отсутст-

вуют исследования об их интеграции на рынке труда. В существующих исследо-

ваниях речь идёт, как правило, об отдельных аспектах положения иностранных 
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работников или трудовых мигрантов, которые находятся на российском рынке 

труда краткосрочно (не более 1 года) (Ж. Зайончковская; И. Ивахнюк, В. Ионцев; 

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

Е. Вакуленко, Р. Леухин и др.). При этом изучение интеграции работников ино-

странного происхождения на рынке труда имеет не только научное, но и практи-

ческое значение. На основе характера интеграции работников иностранного про-

исхождения на рынке труда можно судить о причинах и формах его сегментации, 

особенностях функционирования. 

Степень разработанности проблемы 

Эмпирическому анализу различных аспектов интеграции работников ино-

странного происхождения на рынке труда посвящено значительное количество 

исследований. Большой блок работ охватывает развитые страны (например, США 

– Р. ЛаЛонд, Р. Топель; Д. Борхас; Д. Кард; Канада – Д. Борхас; М. Грант; Герма-

ния – 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 исследования, в которых оценивается интеграция работни-

ков иностранного происхождения на рынках труда развивающихся стран (напри-

мер, Аргентина – С. Монтойя, В. Джиордано; Малазия – М. Аниес, М. Саджад, И. 

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

В научной литературе рассматриваются отдельные направления интеграции 

работников иностранного происхождения на рынке труда. Один блок работ по-

священ анализу занятости работников иностранного происхождения в прини-

мающих странах (Швейцария – А. Лиеберман; К. Сютер; К. Рутисхаузер; Герма-

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

Фейзал и др.). В них представлены результаты отраслевого и профессионального 

распределения работников иностранного происхождения и рассчитывается вели-

чина отраслевой и профессиональной сегрегации рабочих мест. Результаты этих 

исследований свидетельствуют, что на рынках труда принимающих стран струк-

тура занятости по отраслям и профессиям различаются у работников иностранно-
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го происхождения и местных работников. Различия вызваны либо самоотбором 

работников иностранного происхождения в определенные отрасли экономики, 

либо их ограниченным доступом к рабочим местам в определенных сферах дея-

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

Другой блок работ по интеграции работников иностранного происхождения 

на рынке труда посвящен изучению дифференциации в трудовых доходах между 

работниками иностранного происхождения и местными работниками, и анализу 

причин такого неравенства (Канада – 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 исследований, работники иностранного происхождения 

часто зарабатывают меньше, чем местные 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 случаях меньшими накоплениями человеческо-

го капитала у работников иностранного происхождения по сравнению с местны-

ми работниками (Д. Кард; А. Барет, У. МакКарти и др.). В других случаях причи-

ной является самоотбор работников иностранного происхождения на опре-

делённые рабочие места (Л. Катанзарите; С. Нейман, Д. Силбер и др.). В третьих 

отмечается, что работники иностранного происхождения являются дискримини-

руемой 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 представлен преимущественно социологическими или демографиче-

скими исследованиями (Ж. Зайончковская; И. Ивахнюк, В. Ионцев; Е. Тюрюкано-

ва; В. Малахов; О. Хухлаев, И. Кузнецов, М. Чибисова; Ю. Флоринская, Н. 

Мкртчян, Т. Малева, М. Кириллова; В. Мукомель, И. Кузнецов; Г. Гриценко, Т. 

Маслова; Е. Варшавер, А. Рочева; О. Чудиновских; Л. Карачурина; Ж. 

Зайончковская, Е. Тюрюканова и др.). 
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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-

ва, С. Коммандер; М. Колосницына, К. Суворова; Л. Ниворожкина, Н. Колосова и 

др.). В них не проводится анализ интеграции работников иностранного происхо-

ждения на рынке труда одновременно по двум направлениям: по занятости и по 

трудовым доходам. Отсутствуют также исследования, в которых определяется от-

раслевая и профессиональная сегрегация работников иностранного происхожде-

ния. Нет объяснения причин дифференциации в трудовых доходах между мест-

ными работниками и работниками иностранного происхождения. Не определен 

вклад отраслевой сегрегации в дифференциацию трудовых доходов между двумя 

группами. Также отсутствуют результаты исследований, которые рассматривают 

дифференциацию трудовых доходов между местными работниками и отдельными 

когортами работников иностранного происхождения. Указанные пробелы вос-

полняются в данной диссертационной работе. 

Цель и задачи диссертационного исследования 

Цель диссертационной работы заключается в определении характера инте-

грации работников иностранного происхождения на российском рынке труда 

путём проведения анализа их занятости 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 иностранного происхождения 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, ус-

ловий занятости работников иностранного происхождения и местных работников;  
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−  оценка на основе индекса Дункана неравенства в отраслевом и про-

фессиональном распределении работников иностранного происхождения и мест-

ных работников;  

− определение размера и детерминант дифференциации трудовых дохо-

дов между работниками иностранного происхождения и местными работниками;  

− выявление вклада отраслевой сегрегации рабочих мест в дифферен-

циацию трудовых доходов между работниками иностранного происхождения и 

местными работниками;  

− оценка дифференциации трудовых доходов между местными работ-

никами и отдельными когортами работников иностранного происхождения.  

Объектом исследования выступают 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. Хамер-

меш и др.), теории человеческого капитала (Г. Беккер; Я. Минцер; З. Экштейн, Ю. 

Вайс и др.), теории сегментированных рынков (П. Дорингер, М. Пиоре и др.), тео-

рии дискриминации (Г. Беккер и др.), исследованиях отечественных и зарубеж-

ных ученых по проблемам интеграции работников иностранного происхождения 

на рынке труда (Б. Чизвик; К. Кларк, С. Дринкуотер; Д. Борхас; А. Глитц; В. Му-

комель; Е. Варшавер, А. Рочева и др.) 

В методическом и эмпирическом разделе диссертации применяются совре-

менные методы эконометрического анализа для реализации цели и задач диссер-

тационного исследования. 

Информационная база исследования 

В работе использованы данные Российского мониторинга экономического 

положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (РМЭЗ НИУ ВШЭ) за 2006–2015 го-

ды, а также статистические материалы ОЭСР, размещённые в открытом доступе. 
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Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке 

методологии эмпирического анализа и выявлении путём его проведения с исполь-

зованием большого массива микро-данных характера интеграции работников 

иностранного происхождения на российском рынке труда. В частности: 

1. Установлено, что неравенство в структуре занятости между работни-

ками иностранного происхождения и местными работниками обусловлено в 

большей степени различиями в распределении их по отраслям экономики, а не по 

профессиям. 

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. 

5. Подтверждено, что величина дифференциации трудовых доходов ме-

жду местными работниками и работниками иностранного происхождения разли-

чается по когортам. 

Практическая значимость результатов исследования 

Результаты, полученные в рамках диссертационного исследования, могут 

быть использованы при разработке мер экономической политики, направленных 

на регулирование занятости и оплаты труда работников иностранного происхож-
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дения. Они могут найти применение при разработке учебных курсов по рынку 

труда для студентов-бакалавров и магистров. Материалы диссертационного ис-

следования вошли в итоговые отчеты по проектам Научно-учебной лаборатории 

исследований рынка труда НИУ ВШЭ (ЛИРТ). 

Апробация результатов работы 

Основные результаты и выводы, полученные автором в ходе проведенного 

исследования, были апробированы на следующих научных и научно-

практических конференциях: 

1. Second World Congress of Comparative Economics «1917 –2017: Revolu-

tion and Evolution in Economic Development» (Санкт-Петербург, Россия, 2017 г.). 

Доклад: The Foreign-born Individuals on the Russian Labor Market (RLMS HSE). 

2. XVIII Апрельская международная научная конференция по пробле-

мам развития экономики и общества (Москва, Россия, 2017 г.). Доклад: Интегра-

ция лиц с иностранным происхождением на российском рынке труда. 

3. Третий Российский экономический конгресс (Москва, Россия, 2016 

г.). Доклад: Дифференциация трудовых доходов между местными работниками и 

индивидами с иммиграционным прошлым: имеет ли значение этничность? 

4. Международная научно-практическая конференция «Миграция в 

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

новации» (Казань, Россия, 2016 г.). Доклад: Этничность и дифференциация тру-

довых доходов между местными работниками и индивидами с иммиграционным 

прошлым. 

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

sia», University of Applied Labor Studies of the Federal Employment Agency (Берлин, 

Германия, 2016 г.). Доклад: The role of ethnicity in the earning differential between 

natives and individuals with immigrant background. 

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

сия, 2015 г.). Доклад: Проблемы использования статистических данных по имми-

грации в научных исследованиях. 
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7. The 2nd International Conference «Modern Econometric Tools and Appli-

cations», НИУ Высшая Школа Экономики (Нижний Новгород, Россия, 2015 г.).  

Доклад: The impact of sectoral segregation on earning differential between natives and 

immigrants in Russia. 

8. 6-я Международная научно-практическая конференция студентов и 

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

шая Школа Экономики (Москва, Россия, 2015 г.). Доклад: Sectoral segregation and 

the wage differential between immigrants and native workers in Russia. 

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 инте-

грации 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 проис-

хождения 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 ино-

странного 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 
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3.4 Влияние отраслевой сегрегации на дифференциацию трудовых доходов 

3.5 Период переезда и дифференциация трудовых доходов 

Заключение  

Список литературы  

Приложения 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Теория и обзор эмпирических исследований по интеграции               

работников иностранного происхождения на рынке труда 

Работники иностранного происхождения, которые родились за пределами 

России, но осуществляют трудовую деятельность на ее территории в течение от-

носительно длительного времени (более 1 года), разнородны по этническому и 

возрастному составу, культурным и религиозным характеристикам, отличаются 

от местной рабочей силы уровнем и качеством накопленного человеческого капи-

тала. 

Теоретические концепции, которые рассмотрены в диссертации, объясняют 

направления интеграции работников иностранного происхождения на рынке тру-

да. Они формируют методологию для проведения эмпирического анализа инте-

грации работников иностранного происхождения на российском рынке труда. 

В научной литературе даются разные объяснения причин различий в струк-

туре и условиях занятости и в трудовых доходах между работниками иностранно-

го происхождения и местными работниками.  

В частности, неравенство в отраслевом и профессиональном распределении 

работников иностранного происхождения может являться следствием разнород-

ности спроса на труд работников иностранного происхождения, а также следстви-

ем либо их самоотбора на определенные рабочие места, либо неравного доступа 

по сравнению с местными работниками к определенным 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. Она может быть 

обусловлена также неравномерным распределением работников иностранного 
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происхождения и местных работников по отраслям экономики и профессиональ-

ным группам. Еще одной причиной дифференциации трудовых доходов между 

двумя группа может быть дискриминация на рынке труда. 

Проведённый в диссертационном исследовании обзор теоретических под-

ходов и результатов эмпирических исследований выявил пробелы в изучении ин-

теграции работников иностранного происхождения на российском рынке труда. В 

данном диссертационном исследовании осуществлено их восполнение по двум 

направлениям – по условиям, структуре занятости и по дифференциации трудо-

вых доходов.  

2. Методология анализа интеграции работников иностранного          

происхождения на рынке труда 

Исследование проводилось на данных 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 постоян-

ную работу; выполняли какую-либо оплачиваемую работу за последние 30 дней; 

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

бывали в неоплачиваемом отпуске. 

При формировании выборки работников иностранного происхождения учи-

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

Вы родились?» (вопросник РМЭЗ НИУ ВШЭ в 2006–2012 гг.), а также «С какого 

года Вы проживаете в России?» ( вопросник РМЭЗ НИУ ВШЭ в 2009–2015 гг.). К 

группе работников иностранного происхождения были отнесены респонденты, 

родившиеся за пределами Российской Федерации (РФ). Исходя из структуры 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). 

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

нен сравнительный анализ работников иностранного происхождения и местных 

работников по социально-демографическим характеристикам (этничность, пол, 

возраст, количество лет проживания в стране, возраст переезда, уровень образо-
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вания, семейное положение, наличие детей, тип населенного пункта, регион 

(1=Москва)) и условиям занятости (стаж работы на одном предприятии, формаль-

ность оформления на рабочем месте, работа на вредном или опасном производст-

ве, наличие дополнительной работы, наличие задержек по заработной плате, ко-

личество отработанных часов в месяц). Для проверки статистической значимости 

неравенства средних значений двух групп работников по социально-

демографическим характеристикам и условиям занятости проведено тестирование 

(t-критерий Стьюдента). 

 

Рисунок 1. Работники иностранного происхождения в структуре занятого населения Рос-

сийской Федерации. 

Далее были выполнены оценки неравенства в распределении работников 

иностранного происхождения и местных работников по отраслям экономики  и 

профессиональным группам путём расчёта индекса диссимиляции Дункана: 

∑
=

−=
n

j

jj

native
native

nforeignbor
nforeignbor

ID
12

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–  численность 

работников иностранного происхождения и местных работников соответственно, 
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j  от 1 до n  ( 12=n  для отраслей экономики, 8=n для профессиональных групп). 

Индекс Дункана принимает значения от 0 до 1, где 0  свидетельствует об отсутст-

вии сегрегации, а 1 – о максимальной сегрегации на рынке труда.  

На выборке объединенных кросс-секционных данных РМЭЗ НИУ ВШЭ за 

2006–2012 гг. были проведены оценки дифференциации трудовых доходов между 

работниками иностранного происхождения и местными работниками. В выборку 

не вошли респонденты, занятые в военно-промышленном комплексе, органах 

управления, в армии, МВД, органах безопасности, а также в сельском хозяйстве. 

Механизмы формировании трудовых доходов у работников, занятых в данных 

отраслях экономики, отличаются от механизмов формирования трудовых доходов 

у лиц, занятых в других отраслях экономики. В частности, в сельском хозяйстве 

возможно влияние сезонности. В военно-промышленном комплексе, армии, МВД, 

органах безопасности выплачивается денежное довольствие, а не трудовой доход.  

Декомпозиция трудовых доходов оценивалась отдельно для этнически рус-

ских и этнически нерусских работников иностранного происхождения. Для выяв-

ления причин неравенства трудовых доходов между работниками иностранного 

происхождения и местными работниками был применен метод двухсоставной де-

композиции  Блайндера-Оаксаки, в соответствии с которым различия в трудовых 

доходах определялись как:  

)}()'()()'({})'()({ fbfbrrfbrw XEXEXEXEGap βββββ −+−+−= ∗∗∗ ,  (2) 

   i     ii 

где w  – логарифм часовых трудовых доходов (в ценах 2006 года), fbr,   – 

местные работники и работники иностранного происхождения, соответственно, 
E  – математическое ожидание случайной величины, β  – вектор коэффициентов 

регрессий, X  – вектор, включающий социально-демографические характеристики 

работников (возраст, квадрат возраста, гендерная принадлежность, уровень обра-

зования, стаж работы на одном предприятии, семейный статус) и регион прожи-

вания (1=Москва). Первая часть  (i)  уравнения (2) характеризует объяснимую 
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разницу в трудовых доходах. Вторая часть (ii) уравнения (2) характеризует необъ-

яснимую разницу в трудовых доходах. 

Двухсоставная декомпозиция Блайндера-Оаксаки оценивалась в двух спе-

цификациях: базовой и расширенной. На основе первой спецификации был выяв-

лен вклад объяснимой и необъяснимой разницы в дифференциацию трудовых до-

ходов между работниками иностранного происхождения и местными работника-

ми.  В расширенной спецификации дополнительно контролировалось распределе-

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

работникам иностранного происхождения отрасли экономики были укрупнены по 

примеру других исследователей (К. Мэн, Д. Чжан; Д. Арканд, Б. Д’Хомбрес). К 

первой группе (реальный сектор) были отнесены промышленность и строительст-

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

бытовое обслуживание, финансы, жилищно-коммунальное хозяйство. Третья 

группа (общественный сектор) включила науку и культуру, образование, а также 

здравоохранение. 

Расширенная спецификация двухсоставной декомпозиции Блайндера-

Оаксаки отражает фактически сложившееся распределение работников по отрас-

лям экономики, но не позволяет объяснить характер распределения, добровольно 

или вынужденно оно происходило. Например, доступ работников иностранного 

происхождения может быть ограничен к рабочим местам в отдельных отраслях 

экономики по причине дискриминации (Ф. Калтер, Н. Гранато; А. Глитц; А. Лие-

берман). И, наоборот, работники иностранного происхождения могут доброволь-

но самоотбираться на рабочие места в отдельные отрасли экономики (Л. Катанза-

рите; Р. Вальдингер, Т. Бейли).  

Для определения характера распределения рассчитывалась двухшаговая де-

композиция Брауна.  Для этого оценивалась дифференциация трудовых доходов 

между двумя группами работников при равномерном распределении их по отрас-

лям экономики. По методологии вначале проводилась оценка модели выбора от-

расли экономики со стороны местных работников, и по ее результатам рассчиты-

валось «предсказанное распределение» работников иностранного происхождения 
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по отраслям экономики. На основе полученных значений рассчитывались обрат-

ные соотношения Миллса, которые добавлялись в оценочное уравнение трудовых 

доходов работников иностранного происхождения.  

Разложение дифференциации трудовых доходов между работниками ино-

странного происхождения и местными работниками с учётом их распределения 

по отраслям экономики осуществлялось на основании следующего уравнения:  

)ˆ(ln)ˆ(ln)ˆˆ()(ˆlnln
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    i   ii      iii   iv 

где wln – логарифм часовых трудовых доходов (в ценах 2006 года), fbr,   – 

местные работники, работники иностранного происхождения, β  – вектор коэф-

фициентов регрессий, X – вектор социально-демографических характеристик ра-

ботников (возраст, квадрат возраста, гендерная принадлежность, уровень образо-

вания, стаж работы на одном предприятии, семейный статус) и регион прожива-

ния (1=Москва), j –  отрасль экономики.  

Первая часть уравнения (3) (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 (3) (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 (3) (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.  
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Далее проводился анализ дифференциации трудовых доходов между мест-

ными работниками и отдельными когортами работников иностранного происхож-

дения на несбалансированных панельных данных РМЭЗ НИУ ВШЭ за 2010–2015 

гг. В выборку для проведения анализа вошли работники иностранного происхож-

дения, которые переехали в Россию с 1991 года и позже, в возрасте от 18 лет до 60 

лет мужчины и до 55 лет женщины и местные работники в возрасте 18-60 лет 

мужчины и 18-55 лет женщины.  

Когорты иностранных работников сформированы по времени переезда в 

Россию и представлены: 1) «ранней когортой» – респонденты, переехавшие в 

Россию в 1991-2000 гг.; 2) «поздней когортой» –  респонденты, переехавшие в 

Россию в 2001-2015 гг. 

Оценка трудовых доходов проводилась по методу наименьших квадратов на 

основе следующей модели:  

ititititit cohortfbfbfbXw εββββ +∗+++= )(ln 3210 ,    (4) 

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

ходов (в ценах 2010 года), itX  - вектор социально-демографических характеристик 

(возраст, квадрат возраста, образование, семейный статус, наличие детей, гендер-

ная принадлежность) и регион проживания (1=Москва), itfb – бинарная переменная 

для статуса работника иностранного происхождения, itcohortfbfb∗  – перекрёстная 

переменная для статуса работника иностранного происхождения*когорта работ-

ника иностранного происхождения, а itε – случайные ошибки.  

Величина дифференциации в трудовых доходах между работниками ино-

странного происхождения когорты 90-ых и местными работниками определялась 

на основе уравнения (4) следующим образом: 

%100)1( 2 ⋅−itfbeβ           (5) 

Величина  дифференциации  в трудовых доходах между работниками ино-

странного происхождения когорты 2000-ых и местными работниками рассчиты-

вается следующим образом: 
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%100)1( )(32 ⋅−∗+ itit cohortfbfbfbe ββ        (6) 

На основе расчётов осуществлялся анализ дифференциации трудовых дохо-

дах между местными работниками и работниками иностранного происхождения 

по двум когортам.  

3. Результаты эмпирической оценки интеграции работников             

иностранного происхождения на российском рынке труда 

Результаты эмпирического анализа, проведённого в рамках диссертацион-

ного исследования, позволяют сделать ряд выводов о характере интеграции ра-

ботников иностранного происхождения на российском рынке труда (табл. 1). 

Таблица 1. Результаты эмпирической оценки интеграции работников ино-

странного происхождения на российском рынке труда 
Оцениваемый 
показатель 

Выборка для 
анализа 

Метод Основные результаты 

Социально-
демографические 
характеристики, 
условия занятости 
(сравнительный 
анализ) 

Кросс-
секционные 
данные 2009–
2012 гг., занятые 
мужчины в воз-
расте от 16 до 60 
лет и занятые 
женщины от 16 
до 55 лет 

t-критерий 
Стьюдента 

1) Социально-демографические характе-
ристики, условия занятости у работников ино-
странного происхождения, переехавших до 
распада Советского Союза, схожи с аналогич-
ными показателями  у местных работников. 
2) Работники иностранного происхожде-
ния, переехавшие в Россию в 1991 году и поз-
же, заметно отличаются от местного занятого 
населения России как по социально-
демографическим характеристикам, так и по 
условиям занятости. 

Отраслевая и  
профессиональная  
сегрегация рабочих 
мест 

Индекс  
Дункана 

1) Неравенство в распределении рабочих 
мест между работниками иностранного проис-
хождения и местными работниками по отрас-
лям экономики выше, чем по профессиям. 
2) С течением времени разница между 
профессиональной и отраслевой сегрегацией 
рабочих мест у работников иностранного про-
исхождения снижалась. 

Дифференциация 
трудовых доходов 

Объединённые 
кросс-
секционные 
данные 2006–
2012 гг., занятые 
мужчины в воз-
расте от 16 до 60 
лет и занятые 
женщины от 16 
до 55 лет. 

Базовая 
специфи-
кация 
двухсо-
ставной 
декомпо-
зиции 
Блайндера-
Оаксаки 

1) Трудовые доходы этнически русских 
работников иностранного происхождения на 
2% выше, а трудовые доходы этнически не-
русских работников иностранного происхож-
дения на 11.8%  ниже, чем трудовые доходы 
местных работников. 
2) Наиболее высокий уровень дифферен-
циации трудовых доходов между этнически 
нерусскими работниками иностранного проис-
хождения и местными работниками зафикси-
рован  в период экономического кризиса 2008-
2009 гг. 
3) Дифференциация трудовых доходов 
между этнически нерусскими работниками 
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иностранного происхождения и местными ра-
ботниками объясняется в большей мере нена-
блюдаемыми различиями между двумя груп-
пами и в меньшей степени различиями в их 
социально-демографических характеристиках. 

Расширен-
ная спе-
цификация 
двухсо-
ставной 
декомпо-
зиции 
Блайндера-
Оаксаки 

1) Дифференциация трудовых доходов 
между этнически русскими работниками ино-
странного происхождения и местными работ-
никами формируется за счет наблюдаемых 
различий в социально-демографических ха-
рактеристиках двух групп работников. 
2) Дифференциация трудовых доходов 
между этнически нерусскими работниками 
иностранного происхождения и местными ра-
ботниками обусловлена, главным образом, 
различиями в отдаче от их социально-
демографических характеристик по отраслям 
экономики. 

Влияние отрасле-
вой сегрегации на 
дифференциацию 
трудовых доходов 

Декомпо-
зиция 
Брауна 

1) Если работники иностранного проис-
хождения и местные работники будут одина-
ково распределены по отраслям экономики, то 
этнически русские работники иностранного 
происхождения будут получать в среднем на 
34.93% меньше, а этнически нерусские работ-
ники иностранного происхождения на 37.78% 
меньше, чем местные работники. 
2) Дифференциация трудовых доходов 
между местными работниками и работниками 
иностранного происхождения значительно 
возрастает, если они одинаково распределены 
по отраслям экономики. 

Период переезда и 
дифференциация 
трудовых доходов 

Несбалансиро-
ванные панель-
ные данные 
2010–2015 гг. 
Занятые мужчи-
ны в возрасте от 
18 до 60 лет и 
занятые женщи-
ны от 18 до 55 
лет.  
Работники ино-
странного про-
исхождения, пе-
реехавшие в 
Россию после 
1991 г.  

Регресси-
онный 
анализ ме-
тодом 
наимень-
ших квад-
ратов 

1) Трудовые доходы у работников ино-
странного происхождения когорты 90-ых го-
дов превышают трудовые доходы местных ра-
ботников в среднем на 2%. 
2) Трудовые доходы  работников ино-
странного происхождения когорты 2000-х го-
дов ниже на 6.7%, чем трудовые доходы  ме-
стных работников. 

Источник: автор. 

Результаты сравнительного анализа свидетельствуют о том, что работники 

иностранного происхождения, переехавшие в Россию до распада Советского 

Союза, схожи по социально-демографическим характеристикам с местными ра-

ботниками. Единая система образования и политика обучения населения русско-
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му языку, как языку межнационального общения, существовавшие в Советском 

Союзе, облегчили их интеграцию на российском рынке труда. Это отразилось на 

том, что условия занятости (стаж работы на одном предприятии, формальность 

оформления на рабочем месте, работа на вредном или опасном производстве, на-

личие дополнительной работы, наличие задержек по заработной плате, количест-

во отработанных часов в месяц) у этих работников иностранного происхождения 

и местных работников практически не отличаются.  

Работники иностранного происхождения, переехавшие в Россию в 1991 го-

ду и позже, заметно отличаются от местного занятого населения России, как по 

социально-демографическим характеристикам, так и по условиям занятости. Они 

получили образование и опыт работы в новых суверенных государствах, за пре-

делами Российской Федерации. С одной стороны, их знания, навыки и опыт могут 

оказаться недостаточными для того, чтобы обеспечить отдачу на уровне, сопоста-

вимом с уровнем отдачи от этих характеристик у местных работников. С другой 

стороны, для них может быть ограничен доступ на рабочие места в отдельных от-

раслях и профессиях на российском рынке труда. Как следствие, эти работники 

иностранного происхождения занимают часто иные рабочие места и имеют иные 

профессии на российском рынке труда по сравнению с местными работниками и 

рабочей силой, переехавшей в Россию до 1991 года.  

Результаты расчётов индексов Дункана показали, что между работниками 

иностранного происхождения и местными работниками наблюдаются гораздо 

большие различия в распределении по отраслям экономики, чем в распределении  

по профессиям. Неравномерное распределение работников иностранного проис-

хождения по отраслям экономики может быть вызвано как их самоотбором в оп-

ределенные виды деятельности, так и ограниченным доступом со стороны рабо-

тодателей 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 

в структуре занятости работников двух групп. Работники иностранного происхо-
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ждения на российском рынке труда чаще заняты в отраслях экономики, макси-

мально подверженных циклическим колебаниям (например, строительство), и с 

гибкими формами занятости (например, бытовое обслуживание и сфера услуг) по 

сравнению с местными работниками.  

Результаты расчётов показали, что характер интеграции работников ино-

странного происхождения на российском рынке труда неодинаков для этнических 

групп (табл. 1). Социально-демографические характеристики и трудовые доходы 

этнически русских работников иностранного происхождения мало отличаются от 

социально-демографических характеристик и трудовых доходов местных работ-

ников. При этом этнически нерусские работники иностранного происхождения 

мало похожи по основным социально-демографическим характеристикам с мест-

ными работниками. Эти различия отражаются на дифференциации трудовых до-

ходов между ними и местными работниками. Этнически нерусские работники 

иностранного происхождения проигрывают по трудовым доходам как местным 

работниками, так и этнически русским работникам иностранного происхождения. 

Результаты исследования говорят о том, что отраслевое распределение ра-

ботников иностранного происхождения значительно влияет на дифференциацию 

трудовых доходов между ними и местными работниками. Дифференциация тру-

довых доходов между местными работниками и работниками иностранного про-

исхождения значительно возрастает, если они одинаково распределены по отрас-

лям экономики (табл. 1). Согласно полученным оценкам можно утверждать, что 

занятость работников иностранного происхождения в отраслях экономики, в ко-

торых трудятся преимущественно местные работники, ведет к уменьшению их 

трудовых доходов и, следовательно, к увеличению дифференциации трудовых 

доходов между ними и местными работниками. Учитывая это обстоятельство, 

можно предположить, что работники иностранного происхождения выбирают для 

себя рабочие места в тех отраслях экономики, занятость в которых даёт выше от-

дачу от их характеристик по трудовому доходу. 

Результаты расчётов по когортам свидетельствуют о том, что трудовые до-

ходы работников иностранного происхождения когорты 90-х годов выше, а ра-
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ботников иностранного происхождения когорты 2000-х годов ниже, чем трудовые 

доходы местных работников (табл. 1).  

Различия результатов для изучаемых когорт могут объясняться рядом при-

чин. Во-первых, у работников иностранного происхождения из когорты 90-ых го-

дов выше уровень образования, чем у работников когорты 2000-ых. Они с высо-

кой  вероятностью получили образование в Советском Союзе в рамках единой 

системы образования, действующей в стране. Поэтому их человеческий капитал 

меньше отличается, чем человеческий капитал работников когорты 2000-ых, от 

человеческого капитала местных работников. Во-вторых, работники иностранно-

го происхождения когорты 90-х годов дольше заняты на российском рынке труда, 

чем работники когорты 2000-х годов. Их длительное пребывание на российском 

рынке труда позволяет накопить больше навыков и знаний, востребованных на 

российском рынка труда, по сравнению с работниками иностранного происхож-

дения, переехавшими в Россию в 2000-ые годы. 

III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ РАБОТЫ 

На основе проведенного исследования было установлено, что: 

1. Работники иностранного происхождения разнородны по своему со-

ставу. Их разнородность связана преимущественно с этнической принадлежно-

стью и временем переезда в Россию и отражается на характере их интеграции на 

рынке труда. Социально-демографические характеристики и трудовые доходы эт-

нически русских работников иностранного происхождения мало отличаются от 

социально-демографических характеристик и трудовых доходов местных работ-

ников. Напротив, этнически нерусские работники иностранного происхождения 

по основным социально-демографическим характеристикам меньше похожи на  

местных работников, а их трудовые доходы ниже, чем у местных работников. 

Результаты исследования свидетельствуют, что работники иностранного 

происхождения, переехавшие в Россию до распада Советского Союза более схо-

жи по социально-демографическим характеристиками и условиям занятости с ме-

стными работниками, чем работники иностранного происхождения, переехавшие 

в Россию после распада Советского Союза.   
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2. Сегрегация рабочих мест между работниками иностранного происхо-

ждения и местными работниками  обусловлена в большей степени их неравно-

мерным распределением по отраслям экономики и в меньшей степени их нерав-

номерным распределением по профессиональным группам. 

3. Этничность работников иностранного происхождения оказывает 

влияние на дифференциацию трудовых доходов между ними и местными работ-

никами. Было установлено, что трудовые доходы этнически русских работников 

иностранного происхождения выше, а трудовые доходы этнически нерусских ра-

ботников иностранного происхождения ниже трудовых доходов местных работ-

ников.  

4. Выявлено, что занятость работников иностранного происхождения в 

отраслях экономики, в которых трудятся преимущественно местные работники, 

ведет к уменьшению их трудовых доходов и, следовательно, к увеличению диф-

ференциации трудовых доходов между ними и  местными работниками.  

5. Эмпирически подтверждено, что трудовые доходы работников ино-

странного происхождения когорты 90-х годов выше, а работников иностранного 

происхождения когорты 2000-х годов ниже, чем трудовые доходы местных ра-

ботников.  
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