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Актуальность 

Предложение труда крайне неоднородно: работники отличаются друг от друга по 

своим демографическим и профессиональным характеристикам, а в итоге и по 

положению на рынке труда. Одной из таких особых групп в составе предложения труда 

являются иностранные работники (трудовые мигранты)1. Они выделяются по 

нескольким причинам. Во-первых, их производительные характеристики - уровень и 

качество образования, знание языка, культура и многие другие - могут существенно 

отличаться от характеристик местных работников2. Эти отличия влияют как на 

предложение труда иностранных работников, так и на спрос на их труд. Во-вторых, на 

поведение и положение иностранных работников на рынке труда влияет ряд 

специфических факторов, не существующих для местных работников: наличие 

соотечественников, срок пребывания в принимающей стране, возраст при въезде и 

другие. В-третьих, большинство стран имеют специальное регулирование доступа таких 

работников к своему рынку труда. 

Научный и общественный интерес к иностранным работникам связан с тем, что 

их наличие в рабочей силе ставит целый ряд экономических, социальных и 

политических проблем в силу влияния, оказываемого ими на принимающую страну. С 

                                                           
1 В данном диссертационном исследовании иностранным работником считается лицо, которое будет заниматься, 

занимается или занималось оплачиваемой деятельностью в государстве, гражданином которого он или она не 

является. 
2 Под термином «местные работники» в данном диссертационном исследовании понимаются занятые и 

безработные граждане принимающей страны. 
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одной стороны, приток рабочей силы из-за рубежа позволяет решать демографические 

проблемы, связанные с убылью и старением населения, заполнять те профессиональные 

ниши на рынке труда, которые остаются вакантными из-за иных предпочтений местного 

населения. С другой стороны, население принимающей страны часто связывает именно 

с миграцией разнообразные экономические и социальные проблемы, из-за чего приток 

иностранных работников становится острым политическим вопросом. Среди основных 

опасений, возникающих в связи с миграцией, можно перечислить неблагоприятное 

влияние на зарплату и занятость местных работников, рост преступности, 

неблагоприятное воздействие на рынок жилья, межкультурные конфликты и другие 

аспекты.  

В данной диссертации рассматриваются отдельные аспекты положения и 

поведения иностранных работников – трудовых мигрантов из Таджикистана – на 

российском рынке труда. Во-первых, изучается процесс выбора мигрантами региона 

России, в частности, влияние на решение различных характеристик регионов и 

миграционного опыта работника. Во-вторых, рассматриваются различия в заработной 

плате между иностранными и местными работниками и их источники. Оба 

рассмотренных аспекта являются важными для определения оптимальной политики по 

отношению к мигрантам. 

Понимание размера и причин различий в заработной плате между местными и 

иностранными работниками важно по нескольким причинам. Во-первых, влияние 

притока иностранных работников на рынок труда принимающей страны зависит от того, 

какое место иностранные работники занимают в распределении навыков и 

профессиональной структуре занятости, и, как результат, – в распределении заработной 

платы. Это место зависит от того, каким человеческим и социальным капиталом 

обладают иностранные работники, а также от наличия разного рода культурных и 

регуляторных барьеров для иностранных работников. Во-вторых, различия в заработках 

могут служить индикатором адаптированности мигрантов к рынку труда принимающей 

страны. В-третьих, наличие необъясненных различий в заработной плате может 

говорить о наличии дискриминации на рынке труда. 

Эффекты притока иностранной рабочей силы также зависят от территориальной 

концентрации иностранных работников. Даже при невысокой общей доле иностранцев в 

рабочей силе страны их присутствие может быть значительным на отдельных 
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локальных рынках. Такая концентрация оказывает существенное влияние и на позицию 

самих иностранных работников на рынке труда, а именно на заработную плату, характер 

и вероятность занятости, скорость ассимиляции. В интересах принимающей страны, 

чтобы иностранные работники приезжали в регионы, где существует наибольшая 

потребность в рабочей силе. Однако выбор самих работников может определяться также 

наличием связей и собственного опыта в принимающей стране. Важно оценить вклад 

этих факторов – экономической ситуации в регионе и наличия в нем соотечественников, 

а также личного миграционного опыта - в решение о выборе локального рынка труда 

иностранным работником. 

Для российского рынка труда вопрос трудовой миграции крайне актуален. Россия 

стала привлекательной для иностранных работников с начала 2000-х годов, когда 

восстанавливающаяся экономика начала предъявлять дополнительный спрос на 

рабочую силу3. Только официально зарегистрированные иностранные работники 

составляли в 2009-2010 гг. примерно 3,1% от общей численности занятых в России. В 

отдельных отраслях их доля была гораздо выше: например, в строительстве, где в 2009-

2010 гг. трудилось почти 40% иностранцев, их доля составляла 16%.   

В диссертационном исследовании положение иностранных работников на 

российском рынке труда рассматривается в период 2007 - 2011гг. на примере 

работников из Таджикистана, которые составляли 16% всех зарегистрированных 

иностранных работников (второе место среди отправляющих стран). Несмотря на 

особенности, присущие именно работникам из этой страны, на российском рынке труда 

они выступают как достаточно типичные представители преимущественно 

низкоквалифицированной миграции из стран СНГ (например, с точки зрения 

демографических характеристик или отраслевой принадлежности). 

 

Степень разработанности проблемы 

Экономическая литература, изучающая иностранных работников, делает акцент 

на нескольких аспектах их поведения и положения на рынке труда принимающей 

страны: выборе занятости (в частности, выборе локального рынка труда, выборе 

сектора, выборе предприятия), характеристиках рабочих мест, заработной плате и т.д. В 

                                                           
3 По данным ФМС России, за период 2003-2008 гг. численность зарегистрированных иностранных работников 

выросла в 11 раз: с 213 тыс. до 2426 тыс. человек. 
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эмпирической литературе иностранные работники, как правило, сравниваются с 

местными работниками, а также различные группы иностранных работников 

сравниваются между собой. В данном диссертационном исследовании рассматриваются 

следующие аспекты: выбор локального рынка труда иностранными работниками и их 

заработная плата.   

Имеется большое количество исследований, посвященных выбору направления в 

принимающей стране [см. Bartel, 1989; Kritz, Nogle, 1994; Zavodny, 1999; Gurak, Kritz, 

2000; Jaeger, 2000; Jaeger, 2008; Kaushal, Kaestner, 2010]. В качестве основных факторов, 

влияющих на решение работника, в эмпирической литературе выделяются: наличие 

соотечественников в принимающем регионе, возможности на рынке труда и щедрость 

системы социальной поддержки. Однако, как показывают исследования, перечисленные 

факторы в разной степени влияют на разные группы иностранных работников. Было 

показано, что состояние рынка труда важнее для более образованных и легальных 

иностранных работников, тогда как наличие соотечественников – для 

низкоквалифицированных и нелегальных. 

В эмпирической литературе редко рассматривался выбор локального рынка труда 

в случае краткосрочных повторяющихся поездок, а также влияние опыта таких поездок 

на детерминанты выбора. Заметным исключением является серия работ Т. Бауэра и 

соавторов [Bauer, Epstein, Gang, 2002, 2005, 2007], в которой рассмотрен случай 

миграции из Мексики в США. В Российской эмпирической литературе ранее 

рассматривалась только сторона спроса на труд при распределении иностранных 

работников между регионами [Е. Вакуленко и Р. Леухин, 2015].  

Далеко неполный список работ, внесших существенный вклад в анализ 

заработков мигрантов, включает следующие: [Chiswick, 1978; Borjas, 1985; Borjas, 1989; 

LaLonde, Topel, 1991; Butcher, DiNardo, 2002; Chiswick, Miller, 2002]. Как правило, 

заработная плата иностранных работников анализируется в сравнении с заработной 

платой местных работников. Согласно результатам большинства исследований, 

иностранные работники отстают от местных по уровню заработной платы. Такой 

результат объясняется в литературе различиями в человеческом и социальном капитале, 

а также наличием дискриминации по отношению к иностранным работникам.  

Если по зарубежным странам имеется обширная литература, документирующая и 

объясняющая различия в заработках различных групп иностранных и местных 
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работников, то в России такие исследования достаточно ограничены. Различия в 

заработной плате иностранных и местных работников в России анализировались с 

использованием данных заявок на миграционные квоты Коммандером и Денисовой 

[Commander, Denisova, 2012] и Вакуленко и Леухиным [Вакуленко и Леухин 2016]. 

Также относительная заработная плата иностранных работников изучались в работе 

[Григорьева, Мукомель, 2014] в рамках анализа опроса мигрантов и местных 

работников, контактирующих на рабочих местах. Работы [Lazareva, 2015; Полякова, 

Смирных, 2015]  анализировали относительные заработки работников с миграционным 

опытом и их динамику с использованием данных РМЭЗ НИУ ВШЭ. 

Положение иностранных работников на российском рынке труда также изучали 

ряд исследователей: М. Денисенко, О. Чудиновских, В. Мкртчян, В. Ионцев, И. 

Ивахнюк, С. Рязанцев, Ю. Андриенко и С. Гуриев. Кроме того, положение иностранных 

работников подробно изучалось в контексте демографии и социологии такими 

исследователями как В. Мукомель, Ж. Зайончковская, Е. Тюрюканова, Ю. Флоринская, 

Е. Варшавская, Г. Витковская, Л. Карачурина, Д. Полетаев, Е. Варшавер, и многими 

другими. Тем не менее, как видно из приведенного выше обзора, исследования 

иностранных работников в России, основанные на экономической теории и 

использующие современную эконометрическую методологию, единичны.  

Актуальность выбранной темы, а также малое количество исследований, 

посвященных эмпирическому анализу поведения и положения трудовых мигрантов в 

России, предопределили выбор цели диссертационной работы.   

 

Цель и задачи диссертационного исследования 

Целью исследования является анализ положения иностранных работников на 

российском рынке труда  

Реализация этой цели обусловила постановку и решение следующих задач: 

1. Систематизировать основные теоретические и эмпирические подходы к 

объяснению положения иностранных работников на рынке труда принимающей страны; 

2. Проанализировать профиль иностранного работника, особенности 

принятия решения о работе за границей и институциональные условия в принимающей 

стране на примере граждан Таджикистана, осуществляющих трудовую деятельность в 

России; 
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3. Выявить детерминанты размещения работников из Таджикистана на 

региональных рынках труда России;  

4. Оценить масштаб, динамику и источники различий в заработной плате 

между местными и иностранными работниками на российском рынке труда. 

 

Методологическая основа исследования 

Методология исследования основывается на современной теории экономики 

труда: концепциях человеческого капитала, спроса и предложения на рынке труда, 

дискриминации на рынке труда и различных миграционных концепциях. В 

эмпирической части исследования применяются эконометрические методы (в частности, 

регрессионный анализ и декомпозиционные методы).    

Теоретической основой моделирования решения о выборе локального рынка 

труда является неоклассический подход к формированию выгод и издержек миграции, 

основы которого были заложены работой Сьястада [Sjaastad, 1962]. Для выявления 

факторов, которые объясняют выбор мигрантами из Таджикистана региона России, 

решение моделируется как сравнение выгод и издержек от различных направлений в 

зависимости от характеристик этих направлений (состояние местного рынка труда, 

наличие в регионе соотечественников работника) и его собственных характеристик (ими 

могут быть уровень образования и квалификации, легальность и опыт пребывания в 

принимающей стране). Такая теоретическая модель служит обоснованием 

использования условной логистической регрессии (модели выбора Д.МакФаддена) для 

эмпирического анализа. Анализ выбора направления проведен для поездок 2008-2009 

годов с учетом миграционного опыта, полученного домохозяйствами к 2007 году. 

Эмпирический анализ различий в заработках местных и иностранных работников 

в диссертации проводится с помощью совмещения двух источников данных: опросов 

домохозяйств из отправляющей страны (Обследование благосостояния домохозяйств 

Таджикистана за 2007 и 2009 годы и Панельное обследование домохозяйств 

Таджикистана за 2011 год4) и опроса домохозяйств в принимающей стране (Российский 

                                                           
4 Обследования уровня жизни в Таджикистане (Tajik Living Standards Survey) проводилось Государственным 

комитетом статистики Республики Таджикистан при участии Всемирного Банка и ЮНИСЕФ в 2007 и 2009 годах; 

Панельное обследование домохозяйств Таджикистана 2011 года (Tajikistan Household Panel Survey) инициировано 

Институтом Восточной и Юго-Восточной Европы в Регенсбурге (Германия) и проведенно совместно с 

Исследовательским Центром «Шарк» в Душанбе. Эти источники представляют собой панельные микроданные по 

репрезентативной выборке домохозяйств Таджикистана и содержат подробную информацию о миграционном 
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мониторинг экономического положения и здоровья населения Высшей школы 

экономики (РМЭЗ НИУ ВШЭ) за 2007, 2009 и 2011 годы5). Для анализа источников 

существующих различий в средних заработках, в диссертации применяются 

декомпозиционные методы: параметрический метод трехчастной декомпозиции - 

вариант классической декомпозиции Оаксаки - Блайндера, впервые примененный 

Уинсборо и Дикенсоном [Winsborough, Dickenson, 1971], и непараметрический метод 

декомпозиции, предложенный Нопо [Nopo, 2008]. 

 

Основные результаты, выносимые на защиту  

1. На выбор региона России работниками из Таджикистана влияют как 

характеристики рынков труда принимающих регионов (в частности, уровень 

безработицы), так и наличие в них соотечественников работника. Политика квот также 

влияла на выбор работников.  

2. Основным различием между новыми и повторными мигрантами является 

чувствительность к экономической динамике в регионах. Повторные мигранты, в 

отличие от новых, с большей вероятностью едут в регионы с падающей средней 

заработной платой. Новые мигранты более чувствительны к спаду в строительной 

отрасли. 

3. Получены эмпирические оценки и проанализированы источники различий в 

заработной плате между местными работниками и мигрантами из Таджикистана. 

Различия в средних заработных платах составляли 48% среднего дохода мигранта в 2007 

году, 39% в 2009 и 15% в 2011. Основная часть различий во все годы объяснялась 

разницей в отдачах на характеристики работников и их рабочих мест. Такие различия 

составляли 73% среднего дохода мигранта в 2007, 57% в 2009 и 44% в 2011. Различия 

же в наблюдаемых характеристиках между иностранными и местными работниками 

вносили незначительный вклад в общие различия. Непараметрический анализ показал, 

что разрыв не уменьшается, если сравнивать только идентичных по характеристикам 

                                                                                                                                                                                                      
опыте домохозяйств. С учетом распространенности этого явления среди домохозяйств Таджикистана, данные 

позволяют получить представительную и достаточную по размеру для проведения количественного анализа 

выборку таджикских работников на российском рынке труда. 
5 Данные мониторинга являются репрезентативными для России и содержат информацию о занятости и заработной 

плате респондентов, что позволяет использовать их для анализа соотношения заработков местных и иностранных 

работников. 
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местных и иностранных работников, а сегрегация на рынке труда вносит 

незначительный вклад в различия в заработных платах.  

4. Оценен разрыв в заработной плате между местными и иностранными 

работниками для различных категорий последних. Показано, что влияние таких 

факторов как опыт в принимающей стране, легальность нахождения в стране, знание 

языка имеет предсказуемое направление, но, как правило, не значимо статистически. 

При этом географическое положение существенно влияет на различия в заработках: в 

Москве они были существенно выше и снижались медленнее, чем в остальных 

регионах.  

 

Научная новизна 

Данная диссертация вносит вклад в эмпирическую литературу, анализирующую 

положение трудовых мигрантов на российском рынке труда. Несмотря на важность 

группы иностранных работников для российского рынка труда, эмпирические 

исследования этой проблематики с использованием современного эконометрического 

инструментария в России крайне редки. Данная диссертация дополняет существующую 

литературу оценками детерминант выбора иностранными работниками локального 

рынка труда, а также соотношения заработков иностранных и местных работников на 

рынке труда принимающих регионов в России. В анализе совмещаются опросы 

домохозяйств из отправляющей и принимающей стран. 

Полученные оценки детерминант выбора иностранными работниками локального 

рынка труда вносят вклад в литературу по этой теме. В предшествующих исследованиях 

почти не рассматривался выбор локального рынка труда в случае краткосрочных 

повторяющихся поездок, а также влияние опыта таких поездок на детерминанты 

выбора. Данное исследование заполняет этот пробел в литературе. Насколько это 

известно автору, для трудовых мигрантов в России такие оценки получены впервые.  

Проведенный анализ соотношения заработной платы иностранных и местных 

работников на российском рынке труда вносит вклад в эмпирическую литературу по 

данной теме. Существующие оценки различий в заработках местных и иностранных 

работников могут быть смещены в силу отсутствия репрезентативных данных о 

последних. Использование уникальных данных опроса домохозяйств в Таджикистане 

позволило решить эту проблему. Кроме того, при проведении исследования было 



9 
 

апробировано использование непараметрического подхода для оценки источников 

различий в заработной плате местных и иностранных работников. 

Результаты, полученные в данной диссертации, могут быть использованы при 

разработке политики в отношении мигрантов. Результаты исследования показывают, 

что отбор иностранных работников на основе наблюдаемых характеристик не приведет 

к устранению различий в доходах, поскольку наблюдаемые характеристики 

иностранного работника не вносят существенного вклада в его положение на рынке 

труда. Даже в отсутствие в России активной адаптационной политики, группа трудовых 

мигрантов из Таджикистана постепенно улучшала свои позиции на российском рынке 

труда. Тем не менее, проведение активной политики может помочь выровнять условия 

на рынке труда для местных и иностранных работников и устранить возможную 

дискриминацию в отношении мигрантов. 
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