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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ  

МОЛОДЫХ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ В РОССИИ 

Миграция как социальное явление приобретает новые направления и тенденции. Молодые 
трудовые мигранты являются мало исследуемой социологической категорией, несмотря на то, что 
статистические данные показывают наибольший приток мигрантов в возрастном диапазоне 25–
35 лет. При переезде в новую страну молодые трудовые мигранты лучше адаптируются в соци-
ально-экономическом аспекте, так как основная цель их приезда – трудовая деятельность, а поиск 
работы происходит часто на родине через соотечественников или фирму-посредника. Представ-
лены результаты социологического исследования особенностей социальной адаптации трех соци-
альных групп (международных молодых трудовых мигрантов (N=6 317), внутренних молодых тру-
довых мигрантов (N=29 648) и немигрантов (N=63 816), т.е. коренного населения) в сравнительной 
характеристике. Выявлены социально-демографические (пол, возраст, семейное положение), со-
циально-экономические (доход, работа, условия труда), социально-правовые (правовая защищен-
ность, социальные гарантии) и социокультурные (уровень образования) показатели адаптации 
трех социальных групп. Сделан вывод, что у международных молодых трудовых мигрантов адап-
тация в России проходит успешно, их жизнь в социальном и экономическом плане является не 
хуже, чем у представителей коренного населения. 

Ключевые слова: адаптация, молодые трудовые мигранты, международные мигранты, 
внутренние мигранты, коренное население. 

 
Введение. Социальная адаптация мигрантов во всех странах остается дис-

куссионным исследовательским вопросом и проблемой ее решения на практи-
ке. Не во всех странах миграционная политика государства направлена на соз-
дание условий для социальной адаптации и интеграции мигрантов. За 2020 г. 
в Россию приехало 2 358 827 трудовых мигрантов, за 2019 г. – 5 478 249 чел. [1]. 

Трудовые мигранты являются для России социально-экономическим 
и социально-демографическим резервом, но для его реализации необходима 
эффективная миграционная политика, направленная, в том числе, и на сниже-
ние уровня социальной напряженности между представителями коренного на-
селения и приезжими лицами. Молодые трудовые мигранты представляют со-
бой выгодный трудовой ресурс, часть из которых имеют высшее образование, 
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опыт работы, стремление и мотивацию на улучшение собственного социально-
экономического положения и своей семьи в России. Данная социальная группа 
мигрантов мало исследована в отечественной научной социологической, пси-
хологической и юридической литературе, несмотря на то, что мигранты пере-
езжают в Россию именно в данном возрасте. В 2019 г. миграционный прирост 
среди международных мигрантов в возрасте 15–19 лет составил 23 013 чел., 
в возрасте 20–24 лет – 39 376, в возрасте 25–29 лет – 36 647, в возрасте 30–
34 лет – 35 074. Мигранты старше 35 лет приезжают в Россию уже в меньшем 
количестве, миграционный прирост в возрасте 35–39 лет составляет 
28 974 чел., в возрасте 40–44 лет – 21 132 [2]. 

Цель исследования – определение особенностей социальной адаптации 
и интеграции молодых трудовых мигрантов в России на основе сравнительной 
характеристики трех рассматриваемых групп (международные, внутренние 
молодые трудовые мигранты и немигранты). Задачи исследования следующие: 

1) рассмотреть влияние различных факторов на социальную адаптацию мо-
лодых трудовых мигрантов (семейное положение, образование, работа, доход); 

2) выявить особенности трудовой деятельности молодых трудовых ми-
грантов (сфера занятости, продолжительность рабочего дня, уровень заработ-
ной платы, возможности использования социальных льгот на работе). 

3) проанализировать социальную, экономическую и правовую самоиден-
тификацию молодых трудовых мигрантов и их влияние на социальную адап-
тацию. 

Гипотезой исследования является предположение о том, что социальная 
и экономическая составляющие социальной адаптации международных моло-
дых трудовых мигрантов находятся на среднем и высоком уровне, а уровень 
их жизни, социальная и экономическая самоидентификация практически со-
поставимы с данными видами самоидентификации внутренних молодых тру-
довых мигрантов и отчасти с немигрантами. 

Методология. Различные аспекты трудовой миграции (адаптация трудо-
вых женщин-мигрантов и мужчин-мигрантов, детей из семей трудовых ми-
грантов, проблемы трудовых мигрантов, социокультурный подход в адаптации 
трудовых мигрантов) исследовали многие зарубежные и отечественные социо-
логи, но остается мало изученной адаптация и интеграция молодых трудовых 
мигрантов как особой социальной группы. Упоминание отдельных аспектов 
социальной адаптации молодых трудовых мигрантов встречаются в работах 
У. Томаса, Ф. Знанецкого [3], Р. Парка [4], Дж. Берри [5], Л. Уорнера [6], 
А. Портеса [7], М. Кастельса [8], А.В. Дмитриева [9], В.И. Мукомеля [10], 
Л.Л. Рыбаковского [11], Т.Н. Юдиной [12], В.Н. Петрова [13], В.В. Гриценко 
[14], Е.В. Тюрюкановой и Ж.А. Зайончковской [15]. 

В данной статье будет использованы следующие понятия: молодой тру-
довой мигрант, социальная адаптация и интеграция. 
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Молодой трудовой мигрант – лицо в возрасте от 18 до 35 лет, совершив-
шее территориальное перемещение в Россию через границы тех или иных го-
сударств с переменой места жительства навсегда или на длительное время с 
целью работы или иной трудовой деятельности (например, открытие и ведение 
собственного или семейного бизнеса). 

Социальная адаптация – процесс активного приспособления индивида 
или группы к определенным материальным условиям, нормам, ценностям со-
циальной среды [16, с. 8]. 

Интеграция – принятие индивида другими членами группы [16, с. 106]. 
В основе социологического исследования анализ данных «Российского мо-

ниторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ» 
(RLMS-HSE) за 1994–2019 гг. [17]. В ходе проведенного исследования выявле-
ны социально-демографические, социально-экономические, социально-право-
вые и социокультурные характеристики молодых трудовых мигрантов как осо-
бой социальной группы. Был выполнен сравнительный анализ уровня жизни по 
отдельным характеристикам среди трех основных групп молодежи в возрасте от 
18 до 35 лет: международные трудовые мигранты, внутренние трудовые ми-
гранты и немигранты (оседлые, т.е. граждане России, представляющие коренное 
население). Группа международных трудовых мигрантов выделена на основе 
соотнесения места рождения респондента (за пределами России) с местом жи-
тельства и местом работы респондента в настоящее время.  

Таким образом, выборочная совокупность трех исследуемых социальных 
групп в период с 1994 по 2019 г. имеет следующую количественную характе-
ристику: международные молодые трудовые мигранты (N=6 317), внутренние 
молодые трудовые мигранты (N=29 648) и немигранты, т.е. граждане России 
(N=63 816). 

Выборочная совокупность международных молодых трудовых мигрантов 
в период с 1994 по 2019 г. составляет 6317 чел. (46,4 % женщин и 53,6 % мужчин). 
Это люди, приехавшие в Россию из других стран в возрасте от 18 до 35 лет с це-
лью трудовой деятельности (работа, работа и учеба, ведение бизнеса). Выбороч-
ная совокупность является репрезентативной, и результаты исследования могут 
быть экстраполированы на всю генеральную совокупность, в качестве которой 
в исследовании выступают мигранты в возрасте от 18 до 35 лет. По данным Рос-
стата, в период с 1997 по 2019 г. средний годовой миграционный прирост в целом, 
вне зависимости от возраста, составлял около 205 тыс. чел. [18]. 

Результаты исследования социальной адаптации молодых трудовых 
мигрантов в России. Анализ динамики трех исследуемых социальных групп 
(международных, внутренних молодых трудовых мигрантов и немигрантов) 
позволил сделать вывод, что количественный пик данного показателя выявлен 
с 2010 по 2013 г. Этот рост обусловлен, прежде всего, частичным преодолени-
ем экономического кризиса 2008–2010 гг. (рис. 1). 
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Рис. 1. Миграционный прирост мигрантов в России в период с 1997 по 2019 г. (разность 
прибывших и убывших мигрантов в год наблюдения) согласно Росстату [18] 

Серьезное влияние на снижение миграционных потоков с 2015 г. оказало 
ужесточение миграционного законодательства в России [19]. С данного года 
трудовым мигрантам, нарушившим российское законодательство, в том числе 
в сфере миграции, грозит запрет на въезд в Россию до 10 лет. Увеличились 
штрафы работодателям, у которых трудовые мигранты трудятся нелегально. 
В 2015 г. была введена патентная система для трудовых мигрантов: в течение 
30 дней после прибытия в страну мигрант должен подать документы в мигра-
ционную службу для получения патента. В дополнение к этому мигрант дол-
жен сдать экзамен на знание русского языка, основ истории и законодательст-
ва РФ. Данные изменения утверждены Федеральным законом от 24.11.2014 г. 
№ 357-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О правовом положе-
нии иностранных граждан в РФ“ и отдельные законодательные акты РФ». 

Вторая причина сокращения количества трудовых мигрантов связана 
с экономической ситуацией в России: ослабление курса рубля относительно 
доллара после 2009 г. привело к снижению заработной платы трудовых ми-
грантов в долларовом эквиваленте. 

Кроме того, миграционное законодательство РФ ужесточено с 2015 г. 
и подчеркивает, что работать в России имеет право только молодой трудовой 
мигрант, достигший 18-летнего возраста и старше, т.е. нелегальная трудовая 
деятельность несовершеннолетних запрещена на территории РФ.  

Уровень образования молодого трудового мигранта говорит о его социо-
культурных возможностях его социальной адаптации в России. Некоторые мо-
лодые мигранты параллельно с работой обучаются в колледже или вузе. 

Уровень образования молодых международных трудовых мигрантов 
вполне сопоставим с молодыми людьми, проживающими в России и не изме-
нившими своего места жительства. Доля лиц с высшим и средним специаль-
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ным образованием среди мигрантов в 1994 г. составляла 41,6 %, среди россий-
ской оседлой молодежи этот показатель был несколько ниже – 38,6 %, ситуа-
ция 2019 г. – 43 и 47,5 % соответственно. 

Если анализировать количество лет, инвестированных в образование, то 
среднее для международных мигрантов в 2019 г. составило 13,3 года, у рос-
сийской молодежи этот показатель составляет 13,7 года, т.е. статистически 
значимых различий не было обнаружено. 

Семейное положение показывает, что международные молодые трудовые 
мигранты в большей степени являются семейными людьми (в 2019 г. доля со-
стоящих в браке составляет 69,9 %), чем группа внутренних молодых трудо-
вых мигрантов и немигрантов (51,8 и 39,2 %, соответственно) (рис. 2).  

 

Рис. 2. Динамика изменения доли международных молодых трудовых мигрантов, 
внутренних мигрантов и работающей молодежи (немигрантов), состоящих  

в зарегистрированном браке, в % 

Исследование уровня заработной платы по основному месту занятости 
показало, что в период с 1994 по 2019 г. он был больше у международных ми-
грантов, чем у немигрантов (с учетом 95 % доверительного интервала разли-
чие в заработной плате в месяц составило 1443,7–3778,9 руб. (в ценах 2019 г.) 
в период с 1994 по 2019 г.). 

Уровень заработной платы у внутрироссийских молодых мигрантов и не-
мигрантов в период с 2011 по 2013 г. так же, как и у международных молодых 
мигрантов, был максимально высоким по сравнению с размером заработной 
платы других лет. После 2016 г. средние значения заработных плат в анализи-
руемых группах практически выровнялись (рис. 3). 
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Рис. 3. Динамика изменения уровня заработной платы международных молодых  
трудовых мигрантов, внутренних молодых трудовых мигрантов и немигрантов  

(оседлых) в период с 1994 по 2019 г. (руб. в ценах 2019 г.) 

В ходе исследования не было выявлено различий в уровне заработной 
платы у международных и внутренних молодых трудовых мигрантов. Несмот-
ря на это, анализ уровня заработной платы показывает, что внутренние моло-
дые трудовые мигранты зарабатывают больше, чем немигранты в период 
с 1994 по 2019 г. (с учетом 95 % доверительного интервала разность средних 
заработных плат составляет от 1094 до 2091 руб. (в ценах 2019 г.) в период 
с 1994 по 2019 г.). Данные значения по уровню заработной платы среди меж-
дународных и внутренних молодых трудовых мигрантов рассмотрены за все 
годы исследования (с 1994 по 2019 г.). Исследуемые социальные группы не 
ущемлены, что, в свою очередь, позволяет сделать выводы по результатам это-
го исследования: статистически значимых различий в заработных платах меж-
дународных мигрантов, внутренних мигрантов и немигрантов не выявлено. 

Если же сравнивать размер зарплаты внутрироссийских мигрантов и не-
мигрантов с международными мигрантами, то самый высокий уровень отно-
сится к категории международных молодых мигрантов. Международные ми-
гранты, приехавшие в другую страну, отличную по культуре от их родины, 
имеют доход больше, чем внутренние мигранты и немигранты, которые про-
живают длительное время и часть из которых имеют опыт адаптации и инте-
грации в России. 

Снижение уровня заработной платы среди международных молодых ми-
грантов, начиная с 2011 г., зависело от падения рубля на фоне происходящих 
изменений «долларовой» экономики. Перевод денежных средств международ-
ными мигрантами на родину часто осуществляется в пересчете на долларовой 
эквивалент. Например, граждане Украины, Молдовы и Белоруссии в послед-
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нее время часто переезжают на заработки в Европу, где уровень заработной 
платы выше. 

Анализ продолжительности рабочего дня международных, внутренних 
мигрантов и немигрантов (табл. 1) показал, что женщины во всех трех иссле-
дуемых группах работают меньше, чем мужчины (соответственно 9 и 10 ч 
в день).  

Таблица 1 

Продолжительность рабочего дня мужчин и женщин международных,  
внутренних молодых трудовых мигрантов и немигрантов (в часах) 

Год 
Международные молодые 

трудовые мигранты 
Внутренние молодые 
трудовые мигранты 

Немигранты 

мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины 
2001 9,85 9,41 10,19 8,97 10,01 9,09 
2002 10,88 9,78 9,97 8,8 9,79 9,01 
2003 11,05 9,2 10,31 8,75 9,8 9,1 
2004 10,51 8,79 10,49 8,77 9,9 9,18 
2005 10,54 9,51 10,41 8,67 9,79 9,2 
2006 10,33 9,31 10,49 8,99 9,98 9,3 
2007 10,19 9,28 10,34 9,17 9,67 9,32 
2008 9,82 9,18 10,3 8,8 9,75 9,15 
2009 10,63 9,05 10,13 8,92 9,8 9,07 
2010 10,17 9,21 10,13 8,87 9,55 9,05 
2011 9,49 9,3 10,14 9,13 9,83 9,04 
2012 9,77 8,56 9,98 8,95 9,74 9,08 
2013 9,36 9,12 9,89 9,16 9,69 9,04 
2014 9,91 9,09 9,92 9,02 9,58 9,09 
2015 9,96 8,71 10,08 9,06 9,74 9,06 
2016 9,74 9,42 10,14 9,31 9,65 9,02 
2017 9,68 9,43 10,09 9,29 9,77 8,99 
2018 9,7 9,51 9,96 9,07 9,54 8,93 
2019 9,44 8,94 9,93 9,01 9,67 8,91 

 
Продолжительность рабочего дня не влияет на уровень заработной платы 

в трех изучаемых группах, на что указывает низкий уровень корреляции меж-
ду этими показателями. В ходе анализа была выявлена взаимосвязь уровня об-
разования и уровня заработной платы. Для группы международных молодых 
трудовых мужчин-мигрантов выявлена закономерность: чем выше уровень 
образования у мужчины, тем выше уровень его заработной платы.  

Средний уровень зарплаты по основному месту работы у международных 
молодых трудовых мужчин-мигрантов с неполным средним образованием со-
ставляет (в ценах 2019 г.) 24 931 руб., у мужчин-мигрантов с общим средним 
образованием – 29 266 руб., у мужчин-мигрантов со средним техническим об-
разованием – 35 136 руб., а у мужчин-мигрантов с высшим образованием – 
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42 580 руб. Различие между средней заработной платой международных моло-
дых трудовых мужчин-мигрантов в образовательных группах составляет 
в среднем от 4 до 7 тыс. руб. (в ценах 2019 г.) в исследуемый период с 1994 по 
2019 г. и являются статистически значимыми. 

Статистически значимые различия выявлены между заработными плата-
ми женщин-мигрантов с высшим образованием и женщин-мигрантов со сред-
нетехническим образованием и ниже. Средняя зарплата женщин-мигрантов 
с высшим образованием составляет 27 333 руб., а средняя зарплата женщин-
мигрантов со среднетехническим, общим средним или неполным средним об-
разованием составляет соответственно: 16 273, 16 092 и 16 511 руб. (в ценах 
2019 г.). Данные значения уровня заработной платы в зависимости от уровня 
образования среди международных молодых трудовых женщин-мигрантов 
рассмотрены как средняя величина в период с 1994 по 2019 г. (рис. 4). 

 

Рис. 4. Средний уровень заработной платы международных молодых трудовых  
мигрантов-мужчин и мигрантов-женщин в зависимости от уровня образования  

в период с 1994 по 2019 г. (в руб. 2019 г.) 

Таким образом, чем выше уровень образования у международных моло-
дых мигрантов, тем они больше зарабатывает в РФ. При этом зафиксированы 
статистически значимые различия в заработных платах мужчин и женщин 
в образовательных группах: средняя заработная плата женщин-мигрантов 
с высшим образованием составляет 64 % от заработной платы мужчины-
мигранта с высшим образованием. 

Высокую долю международных молодых мигрантов, занятых трудовой 
деятельностью, можно наблюдать в 2012–2014 гг. С 2015 г. произошел спад по 
количеству международных молодых трудовых мигрантов. Ужесточение ми-
грационного законодательства, о котором написано выше, обсуждалось с кон-
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ца 2013 г. – начала 2014 г. В 2015 г. вступил в силу закон, в соответствии с ко-
торым были утверждены новые правила пребывания трудовых мигрантов на 
территории России, и произошел спад притока международных мигрантов 
в Российскую Федерацию. В целом за период проведения исследования с 1994 
по 2019 г. средняя доля работающих мужчин международных молодых трудо-
вых мигрантов составила около 76 %, а среди женщин этот показатель соста-
вил около 53 %.  

Таблица 2 

Основные занятия международных молодых трудовых мигрантов,  
внутренних мигрантов и работающей молодежи (немигрантов), % 

Год 
Международные молодые 

трудовые мигранты 
Внутренние молодые 
трудовые мигранты 

Немигранты 

Работают Не работают Работают Не работают Работают Не работают 
1994 64,0 31,6 64,9 27,4 62,6 29,7 
1995 65,4 26,8 66,2 26,0 60,6 32,3 
1996 61,5 30,8 66,3 27,2 57,8 36,3 
1998 58,7 36,9 60,4 33,2 55,2 40,4 
2000 61,3 34,2 61,9 32,9 59,1 36,2 
2001 60,8 34,0 65,3 29,0 58,3 36,9 
2002 57,3 34,6 64,3 30,6 60,6 34,2 
2003 59,7 35,3 63,7 30,9 60,7 34,7 
2004 62,0 32,3 64,9 29,4 61,3 33,9 
2005 58,7 38,3 64,3 30,5 61,2 34,4 
2006 60,6 37,6 68,0 27,7 63,4 32,3 
2007 60,1 35,7 68,2 25,8 64,6 30,6 
2008 60,7 33,9 68,7 27,0 65,5 28,9 
2009 69,0 24,3 65,3 28,2 64,7 30,4 
2010 62,2 31,4 65,9 27,8 65,0 29,3 
2011 63,3 31,6 67,7 25,2 63,9 29,9 
2012 69,1 25,3 66,1 26,5 64,2 29,6 
2013 67,8 26,8 66,2 26,2 64,1 29,8 
2014 71,4 23,5 65,1 27,2 65,1 28,8 
2015 66,4 27,6 65,5 26,6 61,3 32,1 
2016 64,0 29,2 66,3 25,9 63,1 30,7 
2017 64,8 28,2 66,2 26,7 61,9 31,9 
2018 65,7 26,0 66,4 28,3 61,9 32,9 
2019 67,7 25,8 67,0 27,4 62,9 32,9 

 
Если говорить о внутрироссийских молодых мигрантах, то в 2006–2008 гг. 

они были наиболее вовлечены в трудовую деятельность. С 2008 по 2010 г. 
процент немигрантов, занимающихся трудовой деятельностью, составил мак-
симум за исследуемый период (с 1994 по 2019 г.). 

Основные сферы занятости как международных и внутренних молодых 
трудовых мужчин-мигрантов, так и мужчин-немигрантов являются схожими. 



Г.Л. Воронин, А.А. Лакомова 

 

 29 

Международные молодые мужчины-мигранты работают преимущественно 
в сфере торговли и бытового обслуживания, строительства, транспорта и свя-
зи, легкой и пищевой промышленности, армии, МВД, органах безопасности. 
Главными сферами занятости среди внутренних молодых мужчин-мигрантов 
являются торговля и бытовое обслуживание, строительство, транспорт и связь, 
армия, МВД, органы безопасности, легкая и пищевая промышленность, а так-
же нефтегазовая промышленность. 

Мужчины-немигранты заняты в большей степени в сфере торговли и бы-
тового обслуживания, строительства, транспорта и связи, армии, МВД, орга-
нах безопасности, легкой и пищевой промышленности, а также прибавляется 
отрасль тяжелой промышленности (табл. 3).  

Таблица 3 

Основные отрасли (сферы) занятости международных молодых трудовых  
мужчин-мигрантов, внутренних молодых трудовых мужчин-мигрантов  

и мужчин-немигрантов в период с 1994 по 2019 г., % 

Отрасль (сфера) 
Международные 
молодые трудо-
вые мигранты 

Внутренние  
молодые трудо-
вые мигранты 

Неми-
гранты 

Торговля, бытовое обслуживание 23,5 18,1 21,5 
Строительство 20,3 15,5 15,5 
Транспорт, связь 14,1 13,0 12,6 
Легкая, пищевая промышленность 6,6 6,4 6,8 
Армия, МВД, органы безопасности 5,4 11,2 7,6 
Сельское хозяйство 3,9 5,8 4,6 
Нефтегазовая промышленность 3,1 5,4 4,1 
Другая отрасль тяжелой промышлен-
ности 

3,1 4,9 5,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 2,8 2,5 2,8 
Здравоохранение 2,7 2,2 1,8 
Военно-промышленный комплекс 2,5 1,5 2,1 
Энергетическая промышленность 2,5 2,1 2,3 
Гражданское машиностроение 2,3 2,3 3,6 

 

Основные сферы занятости международных, внутренних молодых трудо-
вых женщин-мигрантов и немигрантов отличаются от мужчин-мигрантов 
и мужчин-немигрантов. Международные и внутрироссийские молодые жен-
щины-мигранты, а также женщины-немигранты заняты преимущественно 
в сфере торговли и бытового обслуживания. Образование является отраслью 
занятости женщин-мигрантов и немигрантов, отличной от сфер трудовой дея-
тельности мужчин-мигрантов и немигрантов. К основным сферам занятости 
женщин-мигрантов и женшин-немигрантов, различающихся с главными сфе-
рами занятости мужчин-мигрантов и мужчин-немигрантов, относятся также 
финансы и здравоохранение. 
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Легкая, пищевая промышленность, отрасль транспорта и связи, в которых 
трудятся женщины-мигранты и женщины-немигранты, являются схожими 
с основными отраслями трудовой деятельности мужчин-мигрантов и неми-
грантов (табл. 4).  

Таблица 4 

Основные отрасли (сферы) занятости международных молодых трудовых  
женщин-мигрантов, внутренних молодых трудовых женщин-мигрантов  

и женщин-немигрантов в период с 1994 по 2019 г., % 

Отрасль 
Международные 
молодые трудовые 

мигранты 

Внутренние 
молодые 
трудовые 
мигранты 

Немигранты 

Торговля, бытовое обслуживание 33,2 28,7 33,6 
Образование 10,9 15,2 13,0 
Легкая, пищевая промышленность 8,7 7,0 7,2 
Финансы 7,5 4,4 4,6 
Здравоохранение 7,0 11,9 9,5 
Транспорт, связь 6,2 5,5 6,2 
Наука, культура 4,4 3,8 2,9 
Органы управления 3,7 3,1 3,6 
Строительство 2,8 3,4 2,9 
Нефтегазовая промышленность 2,8 1,6 1,7 
Жилищно-коммунальное хозяйство 2,5 1,6 1,6 
Армия, МВД, органы безопасности 2,0 2,8 2,7 
Сельское хозяйство 1,7 3,7 1,8 

 

На социальную адаптацию молодых трудовых мигрантов влияет офици-
альное/неофициальное трудоустройство молодого мигранта, причины не-
официальной занятости мигранта и наличие социальных льгот (например, 
очередного оплачиваемого отпуска, оплачиваемого периода нетрудоспо-
собности). 

Результаты исследования показывают, что одной из главных причин не-
официального трудоустройства молодых международных, внутренних ми-
грантов и немигрантов является нежелание работодателя оформлять занятость 
мигрантов и немигрантов официально. Менее распространенными причинами 
теневой занятости международных, внутрироссийских мигрантов и немигран-
тов является нежелание самого мигранта или немигранта быть официально 
трудоустроенным. К этому добавили обоюдное нежелание работодателя и мо-
лодого мигранта/немигранта официального оформления на работе. 

В 2004, 2009, 2017 и 2018 гг. выявлен наибольший процент международ-
ных молодых мигрантов, работающих неофициально из-за нежелания работо-
дателя трудоустраивать мигрантов официально (за исследуемый период с 2002 
по 2019 г.) (рис. 5). 
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Рис. 5. Динамика изменения доли лиц, имеющих официальное трудоустройство  
в период с 2002 по 2019 г., % 

С 2014 г. количество международных молодых мигрантов, занятых офи-
циально, несколько сократилось. Это можно объяснить ужесточением россий-
ского миграционного законодательства. Многие работодатели не могли позво-
лить неофициальное трудоустройство международных мигрантов из-за угрозы 
огромных штрафов. Кроме того, с конца 2014 г. отменена система квот для 
безвизовых трудовых мигрантов в России, введена система покупки патентов 
трудовыми мигрантами на работу. Трудовые мигранты должны были обяза-
тельно сдать экзамен на знание русского языка, истории России и основ зако-
нодательства РФ, пройти медицинский осмотр и процедуру дактилоскопии. 
Все это повлияло на резкое уменьшение количества международных трудовых 
мигрантов, которых работодатель не хотел официально оформлять на работу. 
В 2009 г. показатель оказался низким (80,8 %) в сравнении с другими годами 
рассматриваемого периода (2002–2008 гг.). До 2014 г. уровень нелегальной 
миграции был достаточно высоким, ужесточение миграционного законода-
тельства привело к уменьшению уровня теневой занятости трудовых мигран-
тов. В 2007 и 2008 гг. были распространены движения и организации, которые 
боролись с нелегальной трудовой миграцией как законным, так и противоза-
конным путем. 

Еще одной причиной является политика регулирования незаконной заня-
тости трудовых мигрантов. Попытка контролировать трудовую миграцию пу-
тем чрезмерно низкого уровня квот обернулась поощрением незаконной заня-
тости международных трудовых мигрантов. Квота, установленная в размере 
1,8 млн иностранных работников на 2008 г., была выбрана уже в первом полу-
годии, а в некоторых регионах – уже в апреле, к июлю был исчерпан и 30 % 
резерва [20]. Поэтому данная реформа привела к неправильному распределе-
нию квот на рабочие места для трудовых мигрантов. 
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Международные молодые трудовые мигранты в большей степени могут 
воспользоваться социальными льготами в виде очередного оплачиваемого от-
пуска или больничного листа. Это доказывают результаты исследования, про-
водимые по данному вопросу в период с 2000 по 2010 г. и в 2018 г.  

В 2010 г. 80,6 % международных молодых трудовых мигрантов могли 
взять оплачиваемый отпуск, в 2018 г. – 76,7 %. В 2010 г. 76,3 % международ-
ных молодых мигрантов могли в случае необходимости воспользоваться на 
работе социальными льготами в виде оплаты больничных листов, а в 2018 г. – 
76,7 %. 

Среди внутренних молодых мигрантов и немигрантов (оседлых) ситуация 
складывается похожая, но количество этих мигрантов, воспользовавшихся со-
циальными льготами на работе, чуть больше, чем международных молодых 
мигрантов за тот же исследуемый период.  

Если говорить про возможность отдыха, то 90,1 % внутренних молодых 
мигрантов воспользовались правом взять очередной оплачиваемый отпуск 
в 2010 г., а 88,3 % – в 2018 г. В 2010 г. 87,4 % немигрантов отдохнули, исполь-
зуя очередной оплачиваемый отпуск, в 2018 г. их было уже 89 %. В 2010 г. 
87,2 % немигрантов могли уйти на «больничный», а в 2018 г. такой процент 
составил 86,6 %.  

Стоит отметить тенденцию снижения использования мигрантами соци-
альных льгот (табл. 5). Мигранты предпочитают отказаться от социальных 
льгот (очередного оплачиваемого отпуска или оплачиваемого периода нетру-
доспособности) в пользу работы. Например, в 2018 г. количество международ-
ных и внутренних молодых трудовых мигрантов, воспользовавшихся оплачи-
ваемым отпуском, составило практически в 2 раза меньше, чем коренных жи-
телей (немигрантов). Данная тенденция снижения является статистически 
значимой. 

Социальная защищенность складывается не только из объективных ха-
рактеристик (уровня образования, заработной платы, официальной/неофици-
альной занятости, условий труда, социальных льгот, семейного положения), но 
и из субъективных характеристик мигранта, например, из самоощущений 
и собственной оценки жизни. Это выражается во мнении молодого трудового 
мигранта об улучшении или ухудшении его жизненных условий, причислении 
себя к бедному или богатому слою населения, уровню его правовой защищен-
ности и социальному комфорту в обществе (табл. 6). 

Если рассматривать изменения уровня жизни молодых трудовых мигран-
тов, то в большей степени распространено мнение среди трех социальных 
групп о том, что в большинстве случаев их жизнь стала лучше или их жизнь 
и жизнь их семьи не изменилась (практически за весь исследуемый период 
с 1994 по 2019 г.). 
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Таблица 5 

Динамика изменения доли лиц, имеющих возможность  
воспользоваться социальными льготами, % 

Год 

Международные молодые 
трудовые мигранты 

Внутренние молодые  
трудовые мигранты 

Немигранты 

Возмож-
ность вос-

пользоваться 
очередным 
оплачивае-
мым отпус-

ком 

Возмож-
ность вос-

пользоваться 
оплачивае-
мым «боль-
ничным лис-

том» 

Возможность 
воспользо-
ваться оче-
редным опла-
чиваемым 
отпуском 

Возмож-
ность вос-

пользоваться 
оплачивае-
мым «боль-
ничным лис-

том» 

Возможность 
воспользо-
ваться оче-
редным оп-
лачиваемым 
отпуском 

Возмож-
ность вос-

пользоваться 
оплачивае-
мым «боль-
ничным лис-

том» 
2000 84,2 85,6 85,6 90,8 90,1 87,20 
2002 84,4 78,7 78,7 88,8 90,1 83,10 
2003 81,9 78,4 78,4 85,3 87,9 82,70 
2004 74,0 72,7 72,7 86,0 87,7 82,70 
2005 72,8 68,9 68,9 81,9 86,6 80,70 
2006 77,7 75,4 75,4 84,6 88,7 80,80 
2007 81,0 75,0 75,0 82,0 86,2 81,70 
2008 85,2 81,6 81,6 87,7 90,1 84,30 
2009 80,0 78,8 78,8 86,0 89,8 84,30 
2010 80,6 76,1 76,1 86,9 89,1 83,90 
2018 76,7 76,7 76,7 87,8 88,3 86,60 

 

Таблица 6 

Изменение прогноза уровня жизни международных и внутренних  
молодых трудовых мигрантов и немигрантов (оседлых) в ближайший год, %  

(Вопрос: «Как Вы думаете, через 12 месяцев Вы и Ваша семья  
будете жить лучше или хуже, чем сегодня?») 

Год 

Международные молодые 
трудовые мигранты 

Внутренние молодые  
трудовые мигранты 

Немигранты (оседлые) 

Лучше 
Ничего не 
изменится

Хуже Лучше
Ничего не 
изменится 

Хуже Лучше
Ничего не 
изменится 

Хуже 

1994 32,3 34,0 33,6 27,3 39,7 33,0 29,7 38,9 31,4 
1995 28,3 40,5 31,2 25,2 43,1 31,8 27,5 43,4 29,2 
1996 24,9 46,9 28,2 25,9 45,9 28,2 28,0 44,7 27,3 
1998 25,0 42,0 33,0 22,7 38,1 39,2 21,8 40,9 37,4 
2000 39,8 50,5 9,7 36,1 48,1 15,8 34,6 53,0 12,4 
2001 47,6 48,5 3,9 45,8 45,2 9,0 45,4 46,3 8,3 
2002 52,4 43,3 4,3 47,3 44,7 8,0 44,7 47,8 7,6 
2003 54,4 39,6 6,0 49,8 42,6 7,6 49,1 45,7 5,2 
2004 46,9 46,0 7,0 49,1 43,7 7,2 46,8 46,6 6,6 
2005 47,2 45,2 7,6 48,5 44,3 7,2 49,3 44,3 6,3 
2006 54,5 43,6 1,9 54,6 41,0 4,4 49,1 46,3 4,6 
2007 52,1 38,9 8,9 50,1 43,9 6,0 49,3 43,2 7,5 
2008 52,9 37,1 10,0 49,7 38,7 11,6 45,3 44,6 10,1 
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Окончание табл. 6 

Год 

Международные молодые 
трудовые мигранты 

Внутренние молодые  
трудовые мигранты 

Немигранты (оседлые) 

Лучше 
Ничего не 
изменится

Хуже Лучше
Ничего не 
изменится 

Хуже Лучше
Ничего не 
изменится 

Хуже 

2009 56,2 38,3 5,6 55,1 38,6 6,3 50,3 43,3 6,4 
2010 48,7 44,1 7,2 51,8 42,5 5,7 47,8 46,1 6,0 
2011 58,6 36,3 5,1 54,4 39,7 5,9 51,7 41,6 6,6 
2012 57,5 36,6 5,9 56,0 37,6 6,4 52,5 41,4 6,2 
2013 46,8 45,4 7,8 50,8 41,2 8,0 50,0 42,1 7,9 
2014 45,5 43,2 11,3 48,3 38,3 13,4 47,3 38,7 14,1 
2015 41,3 39,8 18,9 43,5 41,0 15,4 43,7 42,7 13,6 
2016 38,3 42,6 19,1 41,2 46,7 12,1 40,6 47,3 12,0 
2017 39,3 47,4 13,3 45,5 44,7 9,8 45,9 43,6 10,4 
2018 33,6 53,4 13,0 43,5 46,5 10,0 41,0 48,8 10,2 
2019 34,4 54,2 11,5 43,7 47,4 9,0 44,3 46,4 9,3 

 
Относительно экономической самоидентификации молодых трудовых 

мигрантов, т.е. своей принадлежности к определенному уровню экономиче-
ского положения (дохода, наличия материальных благ), то в этом случае три 
социальные группы в большей степени отнесли себя к среднему уровню. Рас-
смотрение данного критерия заключается в том, что молодые трудовые ми-
гранты должны были причислить себя к той ступени лестницы, где 1-я ступень – 
это нищие, а 9-я ступень – это богатые. Международные молодые трудовые 
мигранты в большей степени отнесли себя к среднему уровню экономической 
самоидентификации: в 2000 г. – 63,8 %; 2001 г. – 70,6 %; 2002 г. – 66,8 %; 
2004 г. – 63,5 %; 2005 г. – 65,4 % и 2015 г. – 65,8 %. 

Экономическая самоидентификация внутренних молодых трудовых ми-
грантов со средним уровнем в большей степени наблюдается в период с 2001 
по 2014 г. Практически в такой же период (с 2001 по 2015 г.), как и у внутрен-
них молодых трудовых мигрантов, большой процент группы немигрантов 
(оседлых) характеризовали свое экономическое положение на среднем уровне. 

Немного больше процент внутренних молодых трудовых мигрантов и не-
мигрантов, причисляющих уровень своей правовой защищенности к среднему 
значению, чем среди международных молодых трудовых мигрантов. Рассмот-
рение данного критерия заключается в том, что молодые трудовые мигранты 
должны были причислить себя к той ступени лестницы, где 1-я ступень – это 
бесправные, а 9-я ступень – это те лица, которые обладают большой властью. 
Низкий уровень правовой защищенности необходимо отметить среди трех ис-
следуемых групп в период с 1994 по 1998 г. 

Средний уровень правовой защищенности отметили 54,5 % международ-
ных молодых трудовых мигрантов в 2018 г. и 55,8 % в 2019 г. (наибольший 
процент данного показателя был в 2015 г. и составил 58,8 %). В последние два 
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года исследуемого периода (2018 и 2019 гг.) средний уровень правовой само-
идентификации (защищенности) отметили 61,7 и 60,1 % внутренних молодых 
мигрантов соответственно.  

В целом в период с 2000 по 2019 г. среди немигрантов доля лиц, считаю-
щих, что их правовой статус относится к среднему уровню, составляет чуть 
больше, чем доля лиц международных и внутренних молодых трудовых ми-
грантов. Процент немигрантов, относящих свою правовую защищенность 
к среднему уровню в период с 2000 по 2019 г., варьируется от 45,2 % (2000 г.) 
до 62,7 % (2019 г.).  

Несмотря на некоторый сформировавшийся стереотип о том, что корен-
ное население не уважает мигрантов, особенно выходцев из других стран, ре-
зультаты исследования 1994–2019 гг. опровергли данную точку зрения. На во-
прос, который предполагал отнести себя к одной из 9 ступеней, где 1-я ступень 
подразумевала совсем неуважение, а 9-я ступень – полное уважение, междуна-
родные молодые трудовые мигранты соотносили себя со средним или высоким 
уровнем (табл. 7).  

Таблица 7 

Правовая самоидентификация международных и внутренних  
молодых трудовых мигрантов и немигрантов (оседлых), %  

(Вопрос: «Представьте себе, пожалуйста, лестницу из 9 ступеней,  
где на нижней ступени стоят совсем бесправные, а на высшей – те,  

у кого большая власть. На какой из 9 ступеней находитесь  
сегодня Вы лично?») 

Год 

Международные молодые 
трудовые мигранты 

Внутренние молодые  
трудовые мигранты 

Немигранты (оседлые) 

Низкий 
уровень, 

1-3 

Средний 
уровень, 

4-6 

Высо-
кий уро-
вень, 7-9

Низкий 
уровень, 

1-3 

Средний 
уровень, 

4-6 

Высо-
кий уро-
вень, 7-9

Низкий 
уровень, 

1-3 

Средний 
уровень, 

4-6 

Высо-
кий уро-
вень, 7-9 

1994 62,3 32,8 4,9 63,4 33,7 2,9 63,4 34,4 2,2 
1995 62,3 34,6 3,1 62,8 35,0 2,3 58,8 38,8 2,4 
1996 58,9 38,1 3,0 60,3 37,7 2,0 56,7 40,8 2,5 
1998 61,2 34,7 4,1 62,7 33,8 3,5 63,0 35,1 1,9 
2000 55,7 39,2 5,2 52,3 43,9 3,8 49,3 45,2 5,5 
2001 43,4 48,4 8,2 46,9 48,6 4,5 41,0 53,2 5,8 
2002 40,0 55,7 4,3 47,4 49,0 3,6 46,1 49,3 4,6 
2003 43,2 51,3 5,5 43,5 51,2 5,3 43,7 52,1 4,3 
2004 44,0 46,7 9,3 40,8 52,1 7,1 38,5 53,8 7,7 
2005 46,8 49,0 4,2 42,8 51,2 6,0 40,4 53,9 5,7 
2006 40,9 54,4 4,7 39,0 54,6 6,4 38,6 56,2 5,2 
2007 39,1 56,7 4,2 38,8 55,2 6,1 35,0 58,1 6,9 
2008 44,7 53,6 1,7 34,6 57,8 7,6 34,0 59,5 6,5 
2009 47,3 46,4 6,3 37,2 56,7 6,1 38,8 54,9 6,4 
2010 45,5 50,4 4,1 37,1 57,0 5,9 36,3 57,0 6,7 
2011 46,4 45,7 7,8 40,6 52,6 6,8 38,2 54,5 7,3 
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Окончание табл. 7 

Год 

Международные молодые 
трудовые мигранты 

Внутренние молодые  
трудовые мигранты 

Немигранты (оседлые) 

Низкий 
уровень, 

1-3 

Средний 
уровень, 

4-6 

Высо-
кий уро-
вень, 7-9

Низкий 
уровень, 

1-3 

Средний 
уровень, 

4-6 

Высо-
кий уро-
вень, 7-9

Низкий 
уровень, 

1-3 

Средний 
уровень, 

4-6 

Высо-
кий уро-
вень, 7-9 

2012 39,8 53,3 6,9 35,8 57,0 7,2 33,5 58,2 8,3 
2013 38,7 55,2 6,1 37,6 55,5 6,9 34,9 57,8 7,3 
2014 41,1 53,3 5,7 34,9 57,6 7,5 32,5 61,9 5,7 
2015 32,1 58,8 9,2 35,4 57,2 7,5 30,8 60,5 8,6 
2016 42,2 50,9 6,9 36,6 57,0 6,4 35,7 58,3 6,1 
2017 39,2 54,7 6,1 35,7 57,2 7,1 36,3 57,0 6,7 
2018 33,7 54,5 11,8 31,4 61,7 6,9 32,8 58,8 8,5 
2019 34,4 55,8 9,7 30,4 60,1 9,4 30,6 62,7 6,7 

 
Интересным оказалось, что показатели среднего и высокого уровня соци-

альной самоидентификации немигрантов, т.е. жителей России, оказались прак-
тически равны значениям среднего и высокого уровня социальной самоиден-
тификации среди международных и внутрироссийских молодых трудовых ми-
грантов.  

В целом молодые трудовые немигранты должны чувствовать себя уве-
реннее, иметь ощущение, что их уважают и ценят окружающие в своей родной 
для них стране, чем, например, внутренние молодые трудовые мигранты, 
в особенности международные молодые трудовые мигранты. Но результаты 
исследования данную гипотезу не подтвердили, в общем виде значения оказа-
лись практически одинаковыми. 

Таким образом, международные и внутренние молодые трудовые мигран-
ты, а также немигранты в период с 1994 по 1998 г. имели низкие показатели по 
уровню жизни, экономической самоидентификации и правовой защищенно-
сти. Возможно, из-за политических процессов, экономических и политико-
конституционных кризисов в 1990-е гг. произошли многие социальные изме-
нения в жизни всего российского общества, которые имели негативные по-
следствия и для отдельно взятых семей, в том числе и семей мигрантов. 

Заключение. Подводя итог анализа полученных результатов исследова-
ния, можно сделать следующие выводы. Во-первых, уровень образования мо-
лодых трудовых мигрантов практически сопоставим с уровнем образования 
молодых людей, не изменивших своего места жительства (немигрантами). 
Международные молодые трудовые мигранты являются в большей степени 
семейными людьми, чем внутрироссийские молодые трудовые мигранты. 

Во-вторых, выявлена зависимость между уровнем образования и уровнем 
получаемой заработной платы международных молодых трудовых мигрантов. 
Чем выше уровень образования международных молодых мужчин-мигрантов, 
тем выше уровень его заработной платы. Международные молодые трудовые 
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женщины-мигранты с высшим образованием получают заработную плату 
больше, чем молодые трудовые женщины-мигранты, имеющие любой уровень 
образования ниже высшего. 

В-третьих, продолжительность рабочего дня составляет у международных 
и внутрироссийских молодых трудовых мужчин-мигрантов и мужчин-
немигрантов в среднем 10 ч, чем у международных и внутренних молодых 
трудовых женщин-мигрантов и женщин-немигрантов в среднем 9 ч. Большая 
часть молодых трудовых мигрантов и немигрантов имеют работу, другая часть 
исследуемых групп не имеют работы, а небольшая оставшаяся часть находится 
в любом другом оплачиваемом или неоплачиваемом отпуске. 

В-четвертых, основными сферами занятости международных и внутрен-
них молодых трудовых мигрантов являются сферы торговли и бытового об-
служивания; строительства, транспорта и связи; легкой и пищевой промыш-
ленности; армии, МВД и органов безопасности; нефтегазовой промышленно-
сти. Данные сферы занятости международных и внутрироссийских молодых 
трудовых мигрантов в целом практически не отличаются от сфер занятости 
мужчин-немигрантов (у мужчин-мигрантов прибавляется еще одна из основ-
ных отраслей занятости – отрасль тяжелой промышленности, но сфера нефте-
газовой промышленности не является для них распространенной). У междуна-
родных и внутренних молодых трудовых женщин-мигрантов, а также молодых 
трудовых женщин-немигрантов популярные сферы занятости отличаются от 
исследуемых групп мужчин-мигрантов. Распространенными отраслями заня-
тости у молодых женщин-мигрантов являются сфера торговли и бытового об-
служивания; образования; финансов и здравоохранения; легкой и пищевой 
промышленности; транспорта и связи. 

В-пятых, международные и внутренние молодые трудовые мигранты, мо-
лодые трудовые немигранты в большей степени официально трудоустроены. 
Высокий уровень официальной занятости молодых трудовых мигрантов и не-
мигрантов показывает, что социальные гарантии, являющиеся необходимой 
частью социальной адаптации и интеграции, реализуются в России на доста-
точно высоком уровне. Важными составляющими социальных гарантий моло-
дых трудовых мигрантов является возможность взять очередной оплачивае-
мый отпуск или больничный лист. 

В-шестых, изменение уровня жизни, экономическая и социальная само-
идентификация, правовая защищенность имеют большое значение в социаль-
ной адаптации молодых трудовых мигрантов в России. Правовая защищен-
ность на среднем и высоком уровне выражена в большей степени у внутрен-
них молодых трудовых мигрантов и немигрантов, международные молодые 
трудовые мигранты чувствуют неуверенность в своем правовом положении 
среди коренного населения России. Экономическая идентификация показала, 
что международные молодые трудовые мигранты, напротив, отнесли себя 
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в большей степени к среднему уровню своего материально-финансового по-
ложения за исследуемый период, чем внутренние молодые трудовые мигранты 
и немигранты. Интересным оказалось, что молодые трудовые немигранты как 
коренные жители России, которые должны чувствовать себя увереннее, ощу-
щать уважение и ценность среди окружающих, имеют показатели средней 
и высокой социальной самоидентификации, практически равные с группами 
внутрироссийских и международных молодых трудовых мигрантов. 

В целом, основываясь на результатах исследования, международные мо-
лодые трудовые мигранты успешно адаптируются в России, а их жизнь явля-
ется не хуже, чем у немигрантов, коренной части населения, и внутренних ми-
грантов. В особенности стоит отметить социальные и экономические показа-
тели социальной адаптации международных молодых трудовых мигрантов 
в России. 
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SOCIAL ADAPTATION OF YOUNG  

LABOR MIGRANTS IN RUSSIA 

Migration as a social phenomenon is acquiring new directions and trends. Young labor migrants 
represent a sociological category that has been understudied in modern science, despite the fact that 
statistical data show the largest influx of migrants at the age of 25-35. Moving to a new country, young 
labor migrants adapt better in the socio-economic aspect, since the main purpose of their arrival is work. 
Job hunting often occurs in their homeland through compatriots or an intermediary firm. The article pre-
sents the results of a sociological study on the social adaptation of three social groups (international 
young labor migrants (N = 6,317), internal young labor migrants (N = 29,648) and non-migrants  
(N = 63,816), i.e. the indigenous population) in a comparative aspect. The aim of the study is to identify 
the features of international young labor migrants' social adaptation, internal young labor migrants and 
non-migrants in Russia. The results of the study contribute to revealing socio-demographic (gender, age, 
marital status), socio-economic (income, work, working conditions), socio-legal (legal security, social 
guarantees) and sociocultural (educational level) indicators of adaptation of the three social groups. The 
authors conclude that international young labor migrants are successfully adapting in Russia, their life in 
social and economic terms is no worse than that of the indigenous population. 

Keywords: adaptation, young labor migrants, international migrants, internal migrants, indigenous 
population. 
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