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Описание содержания проделанной работы 

  

Исследовательский проект «Экспаты на российском рынке труда» посвящен построению 

социального портрета слоя высококвалифицированных иностранных специалистов и управленцев, 

работающих на российском рынке труда (экспатов).  

Определение цели исследования в данной её формулировке обусловлено необходимостью 

преодоления пробела в систематизированном знании о новой для российского общества 

социальной группе, особая роль которой определяется тем, что её представители являются 

нерезидентами страны, но допущены к принятию стратегических решений в крупных компаниях, 

что непосредственно отражается на социальных и экономических показателях развития 

территориальных общностей (на региональном, районном, муниципальном уровнях). 

 

Основными задачами исследования являлись: 

 оценка социально-профессиональных характеристик экспатов; 

 определение статусных характеристик экспатов и роли, которую экспаты играют в 

своих организациях;  

 выявление личностно-диспозиционных характеристик экспатов;   

 изучение динамики ценностей и установок экспатов, оценка причин произошедших 

изменений;  

 оценка социальной ассимилируемости экспатов.  

 

В рамках проектной деятельности предполагалось: 

 провести обзор существующих исследований, уточнение выборки респондентов, 

географии и разработка инструментария исследования.  

 проведение основного этапа полевого исследования (Москва, С.-Петербург, 2-3 

крупных региональных центра) и анализ полученных первичных данных (150 

глубинных интервью, продолжительностью 1 час).  

 сведение результатов анализа в единый научный отчет, подготовка мероприятий, 

направленных на распространение итоговых результатов проекта.  

 

В итоге основные исследовательские задачи были решены, а намеченные проектные 

мероприятия были выполнены. 

 

В рамках полевой части исследования было собрано 145 интервью с экспатами 

(иностранными профессионалами и управленцами высшего и среднего звена, работающими в 

российских компаниях и российских филиалах транснациональных компаний). Интервью 

проведены в г. Москве (74 интервью), С.-Петербурге (37 интервью), Нижнем Новгороде (14 

интервью) и Новосибирске (20 интервью).  

 



Дополнительно, в целях уточнения и количественной оценки отдельных вопросов 

исследования, был проведен опрос 58 экспатов по формализованной программе (анкетный 

опрос). Таким образом, собранная в рамках исследования база данных по количеству 

респондентов превысила изначально заданную планку в 150 человек. При этом были 

получены данные двух типов – качественные (нарративы интервью) и, дополнительно, 

количественные (анкеты, собранные в ходе опроса по формализованной программе).  

 

В целом, в ходе проекта был получен глубокий и разноплановый массив первичных 

данных, который позволяет в течение достаточно долгого времени после окончания формальных 

сроков реализации проекта, расширять комплекс уже опубликованных по проекту работ, а 

сформулированные и уже отраженные в публикациях идеи, дополнять ответами на новые научно-

практические вопросы, связанные с изучением социальной структуры российского общества, 

анализом кросс-культурных взаимодействий на микроуровне (уровне организаций) и 

соответствующих изменений российской деловой культуры, с оценками индивидуальной и 

групповой эффективности в российских компаниях, оценкой делового климата в различных 

отраслях экономики и в стране в целом и т.д.   

 

Основные содержательные (научные) результаты, полученные и оформленные в виде 

научных статей и докладов на международных конференциях, представляют собой обширную 

базу для развития представлений об экспатах как о новой социальной группе в России, о её 

функциях в российском обществе и российской экономике.  

 

В рамках распространения результатов проекта в научном сообществе были сделаны 

доклады на двух международных научных конференциях: конференции Европейской 

социологической ассоциации - ESA 11th Conference "Crisis Critique and Change" (Italy, Torino. 

Universita Degli Studi di Turino, 28.08.2013-31.08.2013) и XV Международной научной 

конференции "Модернизация экономики и общества", НИУ ВШЭ, 1-4 апреля 2014 г.  

В российских академических журналах опубликована – 1 статья (журнал «Общество и 

экономика»), принята к печати – 1 статья (журнал «СОЦИС»), направлена в редакцию 

рассмотрение – 1 статья (журнал «Экономист»).  

Журнал «Общество и экономика» входит в перечень ВАК и систему цитирования РИНЦ 

(http://elibrary.ru).  

Журнал «СОЦИС» входит в перечень ВАК, систему цитирования РИНЦ (http://elibrary.ru), 

международные системы цитирования Scopus и Web of Science.  

Избранные статьи, опубликованные в журнале «Экономист», переводятся американским 

издательством M.E.Sharpe, Inc. и в англоязычном варианте перепечатываются в журнале «Problems 

of Economic Transition». 

Таким образом, в распространении результатов исследования в научном сообществе 

задействовано 3 российских научных журналах, входящих в системы цитирования РИНЦ (2 

журнала), Scopus и Web of Science (1 журнал). Все указанные журналы являются рецензируемыми, 

два из трёх указанных журналов являются переводными. 

 

Полные тексты вышедших статей и информация о находящихся в печати статьях со 

ссылками на Фонд «Хамовники» размещены на портале НИУ ВШЭ – в разделах «Публикации», на 

веб-странице Апрельской международной научной конференции, на персональных веб-страницах 

авторов, входящих в исследовательский коллектив.   

 

Вкупе со статьями в СМИ, размещение которых в печати начнется с момента проведения 

по инициативе и под эгидой Фонда «Хамовники» заключительной презентации результатов 

проекта перед журналистами, запланированного на 20-21 мая 2014 г., количество 

опубликованных работ с высокой вероятностью превысит запланированный уровень. 

 

Достигнутые результаты проекта 

 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/


Исследование предварялось теоретико-методологической работой, в ходе которой был 

проанализирован опыт имеющихся исследований феномена экспатов. В целом было проработано 

порядка 100 зарубежных и российских научных источников по проблеме исследования феномена 

экспатов и смежной проблематике. Теоретико-методологический обзор позволил выявить четыре 

основных проблемных блока социально-значимых вопросов, связанных с деятельностью экспатов, 

которые можно сформулировать следующим образом: 

- рост высококвалифицированной иностранной рабочей силы как естественное следствие 

процессов глобализации экономики и транснационализации бизнеса, социальные, культурные, 

экономические и политические следствия этого процесса; 

- результаты влияния на работу компаний фактора различий менталитета, установок, целей, 

трудовой и управленческой культуры экспатов по отношению к носителям «принимающей» 

культуры; 

- механизм, по которому протекает «вхождение» экспатов в «принимающую» культуру: что 

выражено больше – привносимое ими культурное воздействие либо, напротив, культурная 

ассимиляция как результат обратного воздействия «принимающей» культуры; 

- заметно ли преимущество компаний, управляемых иностранцами, в отличие от целиком 

отечественных компаний, можно ли выявить и оценить результаты, обусловленные влиянием 

экспатов.  

 

Краткий обзор зарубежных исследований социально-значимых вопросов, связанных с 

феноменом экспатов, приведены в приложении 1. 

 

Анализ официальной государственной статистики по иностранным специалистам, 

занятым в сфере высококвалифицированного умственного труда и в управлении предприятиями в 

России, позволил сделать общие количественные оценки занятости в российской экономике 

иностранных профессионалов, выделив особо интересные с точки зрения задач проекта 

профессиональные группы (высококвалифицированных специалистов и управленцев), основные 

страны, поставляющие высококвалифицированных специалистов и управленцев в Россию, а также 

распределение занятых в экономике России экспатов по регионам РФ.  

Была собрана доступная статистика Росстата и ФМС по иностранным специалистам, 

занятым в управлении предприятиями либо высококвалифицированным умственным трудом в 

области естественных и инженерных наук на её основе освещены такие вопросы как рост 

высококвалифицированной иностранной рабочей силы как естественное следствие процессов 

глобализации экономики и транснационализации бизнеса в России; социально-профессиональная 

структура экспатов в России; этно-национальный состав экспатов в России;  динамика 

присутствия в России иностранных специалистов высшего уровня квалификации и иностранных 

управленцев в 2000-е гг. 

 

Результаты, полученные в рамках этой части исследования, представлены в общей сводке 

основных результатов проекта в приложении 3. 

 

Детальная проработка научной литературы и проведенных за рубежом исследований труда 

экспатов, позволила разработать исследовательский инструментарий - развернутый вариант 

гайда интервью, содержание которого охватывает ключевые проблемные блоки по данной теме, а 

также позволила выйти на новые, специфические для российского случая, вопросы.  Гайд был 

подготовлен на двух языках – русском и английском, что позволило охватить более широкий круг 

респондентов (как владеющих русским языком, так и англоговорящих).   

 

Гайд (в его русскоязычной и англоязычной версиях) приведен в приложении 2. 

 

В рамках полевой части исследования было собрано 145 интервью с экспатами 

(иностранными профессионалами и управленцами высшего и среднего звена, работающими в 

российских компаниях и российских филиалах транснациональных компаний). Интервью 

проведены в г. Москве (74 интервью), С.-Петербурге (37 интервью), Нижнем Новгороде (14 

интервью) и Новосибирске (20 интервью).  



В опросе приняли участие экспаты, представляющие следующие социально-

профессиональные группы: 29% - топ-менеджмент компаний, 44% - руководители среднего звена, 

владельцы или руководители небольших фирм, 37% - рядовые сотрудники и фрилансеры.  

Средний возраст экспатов - 42 года. Средняя продолжительность работы в России – 7 лет. 

 В выборке представлены экспаты из США (18% от общего числа опрошенных), Голландии 

(15%), Великобритании (11%), Германии и Австрии (11%), Восточнославянских стран (10%), 

Франции (7%), Италии (6%). Такие страны как Швеция, Швейцария, Испания, Ирландия, Япония, 

Португалия, Перу, Индия, Марокко, Пакистан были представлены единичными респондентами (1-

2 человека от каждой страны). 

 

Дополнительно, в целях уточнения и количественной оценки отдельных вопросов 

исследования, был проведен опрос 58 экспатов по формализованной программе. Таким 

образом, собранная в рамках исследования база данных по количеству респондентов превысила 

изначально заданную планку в 150 человек. При этом были получены данные двух типов – 

качественные (нарративы интервью) и, дополнительно, количественные (анкеты, собранные в ходе 

опроса по формализованной программе).  

 

Основные содержательные (научные) результаты, полученные и оформленные в виде 

научных статей и докладов на международных конференциях, представляют собой обширную 

базу для развития представлений об экспатах как о новой социальной группе в России, о её 

функциях в российском обществе и российской экономике.  

Были выявлены социально-профессиональные характеристики слоя экспатов в России, 

показано разнообразие их статусных позиций, различие ролей, которые они играют в российском 

обществе, характер выполняемых ими в компаниях функций.  

Качественные данные были подкреплены анализом статистических данных, которые 

позволили упорядочить представления о социально-профессиональной и этно-национальной 

структуре экспатов, а также о динамике их присутствия в  России. В частности, было показано, 

что значительная часть экспатов занимает верхние и средние позиции в должностной структуре 

организаций и, по сути, являются нерезидентами страны, допущенными к принятию 

стратегических решений в крупных компаниях. Одновременно было показано, что в последние 

несколько лет в России численность экспатов из стран дальнего зарубежья заметно сокращается, 

упав к настоящему моменту до уровня 10-15-летней давности. 

Одним из ключевых в исследовании стал вывод о неоднородности слоя экспатов в России, 

которая напрямую определяет различие ролей, функций, глубины и направленности влияния 

экспатов на различные процессы в российском обществе и российской экономике. Было показано 

существование как минимум трех различных подгрупп экспатов, значительно различающихся по 

своим позициям в российском обществе и «полезности» для него. Одной из методологических 

находок в данном случае стала идея оценить, каким образом выявленная неоднородность слоя 

экспатов определяет их потенциал как субъектов российской модернизации, как на уровне 

отдельных фирм, так и на уровне общества в целом.   

Целый ряд интересных выводов был получен на основе анализа восприятия экспатами 

российского общества и российского капитализма. Было показано существование трёх базовых 

типов восприятия российского общества и российского капитализма экспатами – условно 

обозначенных нами как «рационально-прагматическое», восприятие в духе «холодной войны», 

восприятие, «допускающее модернизацию». Это, в частности, позволило провести сегментацию 

иностранных профессионалов по их роли в развитии российских организаций (см. табл. ниже). 

 

 

Сегментация работающих в России иностранных профессионалов (экспатов) по их роли  

в развитии российских организаций 

Характер восприятия 

«принимающей» 

культуры 

Тип интеграции  

в «принимающую»  

Восприятие  

«в духе холодной  

войны» 

Рационально-

прагматическое  

восприятие 

Восприятие, 

«допускающее 

модернизацию» 



культуру 

 

Стратегия оставаться не 

интегрированными в 

«принимающую» культуру 

(staying «out of society») 

 

(+) Сохраняется неизменным  

«эталонный» культурный код; 

обеспечивается институц. 

изоморфизм местных компаний 

с «западным» типом деловой 

культуры.  

 

(-) Высока конфликтогенн-ть, 

доминирует навязывание 

готовых «шаблонов» 

изменений без учета локальн. 

специфики; даёт только 

временный эффект (до тех пор, 

пока воздействие сохраняется). 

 (+) Сохраняется неизменным  

«эталонный» культурный код; 

обеспечивается институц. 

изоморфизм местных компаний 

с «западным» типом деловой 

культуры.  

 

(-) Узко-утилитарное 

восприятие «принимающей» 

культуры и местных компаний; 

эффективн. кросс-культурный 

деловой обмен на микроуровне 

затруднен. 

 
2
 

 

Поиск принципиально 

нового равновесия с 

«принимающей» культурой 

без изменения 

(determination) либо с 

изменением (exploration)
 
  

внутренних установок
 1
 

 

 
2
 

(+) Высокая эффек-ть в 

решении текущих задач 

компании благодаря умению 

учитывать специфику правил 

игры, сложившихся в  местной 

системе. 

 

(-) Ограничено стремление 

придать местной системе 

новый импульс развития. 

(+) Сочетает способность 

эффективно решать задачи 

компании со стремлением 

придать местной системе 

новый импульс развития, 

наряду с умением создать для 

этого необходимый климат в 

трудовом коллективе. 

 

(-) Этот тип слабо 

представлен на уровне топ-

менеджмента. 

 

 

Копирование (replication)  

или пассивное принятие 

(absorption) новой роли в 

«принимающей» культуре 
1
 

 

 
2
 

(+)  Создают эффективный 

бизнес на местах, задают 

«планку» эффективности для 

внутренних конкурентов. 

 

(-) Ограничено стремление 

придать местной системе 

новый импульс; не привносит 

нового знания в имеющееся 

видение модернизации. 

(+)  Создают эффективный 

бизнес на местах, задают 

«планку» эффективности для 

внутренних конкурентов. 

 

(-) Данный тип практически 

изоморфен российской 

деловой культуре и только 

повторяет «внутреннее» 

видение модернизации. 

Примечания к таблице:  
1 
Использованы элементы классификации,

 
предложенные Н.Николсоном в рамках теории ролевых трансформаций: 

Nicholson N. A Theory of Work Role Transitions // Administrative Science Quarterly.1984. №29. 
2
 Редко встречающееся сочетание. 

 

 Проведенный анализ позволил также дать оценку социальной ассимилируемости экспатов. 

Было показано, что среди экспатов существует два противоположных слоя. Для одного из них 

оставаться не интегрированными в российское общество (staying «out of society») является 

стратегией, установкой, а в ряде случаев и «частью их работы». На противоположной стороне - 

экспаты, полностью подверженные «русификации», как правило, ввиду своего социального 

происхождения. Обычно, это рядовые профессионалы или владельцы малого и среднего бизнеса, 

которые так или иначе были связаны с Россией в прошлом (например, получали высшее 

образование).  

Было показано, что сообщество экспатов в России довольно разнородно по этно-

национальному составу, чрезвычайно неоднороден с точки зрения культурных ориентиров, что 

ограничивает его потенциал как коллективного агента влияния и говорит об отсутствии единого 

направления модернизации, которое он мог бы задать в российском обществе, если бы не эта 

культурная неоднородность. С другой стороны, экспаты, представляющие разные страны, 

являются в России проводниками мировоззрения и ценностей, характерных для капитализмов 

разного типа. 

Наряду с ответом на вопросы, изначально обозначенные в системе задач исследования, 

исследование дало и ряд дополнительных результатов (по незапланированным изначально 

исследовательским вопросам). Так, интересные результаты получены в направлении, связанном с 

оценкой влияния на эффективность работы трудовых коллективов тех различий, которые 

существуют между иностранными и российскими профессионалами, работающими совместно. 

Это стало возможным благодаря соединению результатов опроса экспатов с опросом российских 

профессионалов, работающих совместно с ними в одном трудовом коллективе. Опрос российских 



профессионалов проведен тем же составом исследователей в рамках проекта, реализуемого при 

поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ).   

В частности, анализ взаимных оценок российскими и иностранными профессионалами  

деловых качеств друг друга позволил установить существование кросс-культурных «разломов» в 

сфере труда и управления, зон «локальности» и «универсальности» российской и «западной» 

культур труда, степени открытости изменениям российской культуры, а также потенциал влияния 

российской и «западной» культур труда, их способность обогатить друг друга в ценностном плане.  

Ещё один комплекс выводов был получен благодаря возможности использовать суждения  

экспатов для оценки базовых характеристик культуры труда и управления в России. В основу 

этого направления анализа легла предпосылка, что представители других культур могут 

выполнять функцию оценки сильных и выявления слабых мест в «принимающей» их культуре, 

«маркируя» в ходе производственных взаимодействий те качества работников, с которыми в 

аналогичных ситуациях они не сталкиваются в своих странах.  

Проведенный в сравнительной ретроспективе анализ восприятия российской культуры 

труда иностранными профессионалами, работающими в России длительное время и имеющими 

возможность наблюдать её изнутри, позволил выявить инвариантный набор её характеристик, 

своего рода «не-модернизируемое» ядро российской культуры труда.  

 

Краткая сводка основных результатов проекта с подробным изложением наиболее ярких  

результатов исследования, включая количественные оценки и выдержки из интервью, приведены в 

приложении 3 к настоящему отчету. 

 

Значимость полученных результатов, потенциальные области их применения 

 

В ходе проекта был получен глубокий и разноплановый массив первичных данных, 

который позволяет в течение достаточно долгого времени после окончания формальных сроков 

реализации проекта, расширять комплекс уже опубликованных по проекту работ, а 

сформулированные и уже отраженные в публикациях идеи, дополнять ответами на новые научно-

практические вопросы, связанные с изучением социальной структуры российского общества, 

анализом кросс-культурных взаимодействий на микроуровне (уровне организаций) и 

соответствующих изменений российской деловой культуры, с оценками индивидуальной и 

групповой эффективности в российских компаниях, оценкой делового климата в различных 

отраслях экономики и в стране в целом и т.д.   

Показательно, что после выступления на публикации первых работ по результатам проекта 

и прошедших конференции с нашим участием, целый ряд коллег проявили интерес к собранному 

массиву данных и к возможностям его использования для своих научных исследований. При этом 

интерес к совместной исследовательской работе был проявлен не только со стороны социологов, 

но и экономистами, в частности, теми, кто занимается проблемами иностранных инвестиций.  

Таким образом, взятое в рамках проекта направление исследования, с учетом его 

методологических особенностей и с учетом характера собранных в итоге первичных данных, 

оказывается комплементарным по отношению целому кругу исследований на стыке социологии и 

экономики.  

 

Наличие и характер незапланированных результатов 

 

1) Дополнительно (по отношению к изначально запланированным задачам проекта) был 

проведен опрос экспатов г. Москвы по формализованной программе. Дополнительно было 

опрошено 58 экспатов. Опрос ставил целью получить, наряду с качественной информацией 

(суждениями респондентов) из проведенных интервью, также и количественные 

(формализованные) оценки социально-профессионального портрета экспатов, работающих в 

России, их мотивации, трудовых и профессиональных  ценностей, роли и места экспатов в 

российских трудовых коллективах, характера деловых коммуникаций и эффективности 

совместной работы с российскими коллегами.  

Кроме того, этот дополнительный опрос был проведен с использованием международной 

методологии CVSCALE, получившей широкое применение в мировой научной практике. Что 



существенно повышает шансы подготовки статей для зарубежных рецензируемых журналов, 

работа над чем сейчас ведётся.  

 

2) Важным с нашей точки зрения дополнительным результатом проекта также стала 

возможность системного (то есть не только с точки зрения самих экспатов, но и с точки зрения 

работающих вместе с ними русских) взгляда на положение экспатов в российском обществе. Эта 

возможность появилась благодаря соединению результатов опроса экспатов с опросом российских 

профессионалов, работающих совместно с ними в одном трудовом коллективе. Опрос российских 

профессионалов проведен тем же составом исследователей в рамках проекта, реализуемого при 

поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ).   

 

Оценка успешности проекта 

 

Задачи, поставленные в рамках исследования, были успешно выполнены с соблюдением 

запланированных сроков работ. 

 

1) Собрано 145 интервью с иностранными профессионалами (экспатами), работающими в 

России. Интервью проведены в г. Москве, С.-Петербурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске.  

Дополнительно, в целях уточнения и количественной оценки отдельных вопросов 

исследования, был проведен опрос 58 экспатов по формализованной программе.  

Таким образом, собранная в рамках исследования база данных по количеству респондентов 

превысила изначально заданную планку в 150 человек. При этом были получены данные двух 

типов – качественные (нарративы интервью) и, дополнительно, количественные (анкеты, 

собранные в ходе опроса по формализованной программе).  

 

2) По результатам проекта были сделаны доклады на двух международных научных 

конференциях: конференции Европейской социологической ассоциации - ESA 11th Conference 

"Crisis Critique and Change" (Italy, Torino. Universita Degli Studi di Turino, 28.08.2013-31.08.2013) и XV 

Международной научной конференции "Модернизация экономики и общества", НИУ ВШЭ, 1-4 апреля 

2014 г.  

 

3) В российских академических журналах опубликована – 1 статья (журнал «Общество и 

экономика»), принята к печати – 1 статья (журнал «СОЦИС», направлена в редакцию 

рассмотрение – 1 статья (журнал «Экономист»). Таким образом, в распространении результатов 

исследования в научном сообществе задействовано 3 российских научных журналах, входящих в 

системы цитирования РИНЦ (2 журнала), Scopus и Web of Science (1 журнал). Все указанные 

журналы являются рецензируемыми, два из трёх указанных журналов являются переводными. 

Вкупе со статьями в СМИ, размещение которых в печати начнется с момента с момента 

проведения заключительной презентации результатов проекта перед журналистами, 

запланированного на 20-21 мая 2014 г., количество опубликованных работ с высокой 

вероятностью превысит достигнутый и запланированный уровень. 

 

4) Важно отметить, что в ходе проекта был получен глубокий и разноплановый массив 

первичных данных, который позволяет в течение достаточно долгого времени после окончания 

формальных сроков реализации проекта, расширять комплекс уже опубликованных по проекту 

работ, а сформулированные и уже отраженные в публикациях идеи, дополнять ответами на новые 

научно-практические вопросы, связанные с изучением социальной структуры российского 

общества, анализом кросс-культурных взаимодействий, трансформации российской деловой 

культуры, оценкой делового климата в стране и т.д.   

Показательно, что после выступления на конференции 3 апреля текущего года, целый ряд 

коллег проявили интерес к собранному массиву данных и к возможностям его использования для 

своих научных исследований. При этом интерес к совместной исследовательской работе был 

проявлен не только со стороны социологов, но и экономистами, в частности, теми, кто занимается 

вопросами иностранных инвестиций в Россию.  



Таким образом, взятое в рамках проекта направление исследования, с учетом его 

методологических особенностей и с учетом характера собранных в итоге первичных данных, 

оказывается комплементарным по отношению целому кругу исследований на стыке социологии и 

экономики. 

 

5) Основные содержательные (научные) результаты, полученные и оформленные в виде 

указанных выше статей, стали довольно обширной и насыщенной базой в развитии представлений 

об экспатах (иностранных профессионалах и управленцах высшего звена, работающих в 

российских компаниях и российских филиалах транснациональных компаний) как о новой 

социальной группе в российском обществе, о её функциях в российском обществе и российской 

экономике.  

Наряду с ответом на вопросы, изначально прописанными в системе задач исследования, 

исследование дало и ряд дополнительных результатов (по незапланированным изначально 

исследовательским вопросам), - в частности, связанных с использованием  экспатов для проверки 

базовых характеристик культуры труда и управления в России. В основу этого направления 

анализа легла предпосылка, что представители других культур могут выполнять функцию оценки 

сильных и выявления слабых мест в «принимающей» их культуре, «маркируя» в ходе 

производственных взаимодействий те качества работников, с которыми в аналогичных ситуациях 

они не сталкиваются в своих странах.  

 

Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта 

 

В данном случае стоит говорить не о недостатках, а, скорее, о трудностях, возникавших в 

ходе реализации проекта. Однако эти трудности имели целиком технический характер и не 

отразились на успешности проекта. Они касались двух основных моментов: 

 

1) значительно больше усилий и времени (но, не выходя за установленные сроки 

реализации проекта) потребовала полевая часть исследования (3-й этап календарного плана 

исследования). Примерно после проведения 40-50 первых интервью, издержки поиска новых 

респондентов начали заметно возрастать. К этому моменту уже был в значительной мере охвачен 

круг наиболее активных экспатов Москвы, проявлявших высокий интерес к возможности дать 

интервью.  

Аналогичные сложности возникли при проведении исследования в регионах. Наиболее 

динамично удавалось находить респондентов в Москве и Санкт-Петербурге (втором после 

Москвы центре сосредоточения экспатов в России). В других городах найти готовых к работе 

исследователей представляло значительные сложности. Так, в г.Пермь были проведены 

переговоры с тремя независимыми исследовательскими группами и в итоге ни одна из них не 

рискнула взять на себя ответственность по проведению интервью с экспатами в своем регионе. 

Сложности проведения интервью в регионах, безусловно, являлись объективными. 

Действительно, проведенный статистический анализ четко показал, что более 60% экспатов 

концентрируются в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.  В других регионах 

сообщества экспатов развиты существенно слабее. В связи с этим, целесообразным 

представлялось внести некоторые изменения в список региональных центров, изначально 

включенных в географию исследования: исключить из списка г.Пермь (без уменьшения общего 

количества интервью, запланированного в рамках проекта), заменить г. Томск на г.Новосибирск. 

Эти изменения в целом оправдали себя с точки зрения обеспечения доступности к активным 

представителям региональных сообществ экспатов. 

 

2) Основной трудностью на последнем 4-м этапе календарного плана исследования стало 

некоторое запаздывание в обработке собранных данных, что было обусловлено их внушительным 

объемом, а также крайне трудоемкой и затратной по времени технической работой по переводу 

аудиозаписей интервью в текстовые транскрипты. 

 

Общие выводы по проекту 

 



1) В ходе проекта был получен глубокий и разноплановый массив первичных данных, 

который позволяет в течение достаточно долгого времени после окончания формальных сроков 

реализации проекта, расширять комплекс уже опубликованных по проекту работ, а 

сформулированные и уже отраженные в публикациях идеи, дополнять ответами на новые научно-

практические вопросы.  

 

2) Распространение первых результатов исследования в научном сообществе вызвало 

высокий интерес исследователей разных областей к полученным результатам, собранному 

массиву данных и возможностям его использования для своих научных исследований, а также - к 

совместной исследовательской работе. При этом, интерес был проявлен не только со стороны 

социологов, но и экономистами, в частности, теми, кто занимается проблемами иностранных 

инвестиций. 

 

3) Проект был богат на дополнительные (незапланированные изначально) результаты. Так, 

силами команды проекта дополнительно был проведен опрос экспатов г. Москвы по 

формализованной программе. Дополнительно было опрошено 58 экспатов. Опрос ставил целью 

получить, наряду с качественной информацией (суждениями респондентов) из проведенных 

интервью, также и количественные (формализованные) оценки социально-профессионального 

портрета экспатов, работающих в России, их мотивации, трудовых и профессиональных  

ценностей, роли и места экспатов в российских трудовых коллективах, характера деловых 

коммуникаций и эффективности совместной работы с российскими коллегами. Кроме того, этот 

дополнительный опрос был проведен с использованием международной методологии CVSCALE, 

получившей широкое применение в мировой научной практике. Что существенно повышает 

шансы подготовки статей для зарубежных рецензируемых журналов, работа над чем сейчас 

ведётся.  

Кроме того, важным с нашей точки зрения дополнительным результатом проекта стала 

возможность системного (то есть не только с точки зрения самих экспатов, но и с точки зрения 

работающих вместе с ними русских) взгляда на положение экспатов в российском обществе. Эта 

возможность появилась благодаря соединению результатов опроса экспатов с опросом российских 

профессионалов, работающих совместно с ними в одном трудовом коллективе. Опрос российских 

профессионалов проведен тем же составом исследователей в рамках проекта, реализуемого при 

поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ).   

 

4) Логическим продолжением проекта являлось бы изучение российских профессионалов, 

работающих на зарубежных рынках труда. Это позволило бы системно изучить и осветить в СМИ 

комплекс научных и социально-значимых вопросов, связанных с международной мобильностью 

рабочей силы в сегменте высококвалифицированного труда, связанных с этим выгод и издержек 

для стран-доноров и стран-реципиентов, а также с эффективностью использования созданного в 

одной культурной среде человеческого капитала в инокультурных институциональных средах. 

Для России же этот тип исследования выводит нас на важнейшую проблематику возвращения 

утраченного в 1990-е гг. человеческого капитала. 

 

Список публикаций по проекту 

 

1) Научная статья: Карачаровский В.В., Ястребов Г.А. «Иностранные профессионалы в 

России как агенты модернизации» // Общество и экономика. 2013. 311-12.   

Журнал входит в перечень ВАК и систему цитирования РИНЦ (http://elibrary.ru).  

Полный текст статьи со ссылкой на Фонд «Хамовники» размещен на сайте НИУ ВШЭ – 

http://publications.hse.ru/articles/111301887 и на персональных страницах авторов - 

http://www.hse.ru/staff/Vladimir.Karacharovskiy , http://www.hse.ru/staff/yastrebov. 

 

2)  Научная статья: Карачаровский В.В., Шкаратан О.И., Ястребов Г.А. Культура и 

модернизация в зеркале взаимодействия российских и иностранных профессионалов в 

мультинациональных трудовых коллективах в России // Социологические исследования. 2014. №8 

(статья принята к печати).  
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Журнал входит в перечень ВАК, систему цитирования РИНЦ (http://elibrary.ru), 

международные системы цитирования Scopus и Web of Science.  

Информация о статье и Фонде «Хамовники» размещена на сайте НИУ ВШЭ - 

http://publications.hse.ru/articles/111302073 , а также на персональных страницах авторов - 

http://www.hse.ru/staff/Vladimir.Karacharovskiy , http://www.hse.ru/staff/shkaratan , 

http://www.hse.ru/staff/yastrebov . Полный текст статьи будет размещен на электронных ресурсах 

после её выхода в печати. 

 

3) Научная статья с рабочим названием: «Роль иностранных профессионалов в 

трансформации российской деловой культуры» (автор – Карачаровский В.В.) направлена на 

рассмотрение в редакцию журнала «Экономист». 

Избранные статьи, опубликованные в данном журнале, переводятся американским 

издательством M.E.Sharpe, Inc. и в англоязычном варианте перепечатываются в журнале «Problems 

of Economic Transition». 

 

4) Текст доклада «Иностранные профессионалы (экспаты) в России – агенты влияния или 

субъект модернизации?» (авторы – В.В.Карачаровский, Г.А.Ястребов), сделанного 3 апреля 2014 

года на XV Апрельской международной научной конференции НИУ ВШЭ «Модернизация 

экономики и общества», был направлен на публикацию в сборник научных трудов конференции. 

Сборник научных трудов конференции выходит в течение года после конференции. Все 

материалы публикуются на сайте НИУ ВШЭ и распространяются в печатном виде. В настоящее 

время аннотация и полный текст сделанного доклада со ссылкой на Фонд «Хамовники» 

размещены на сайте конференции - http://conf.hse.ru/2014/prog. 

 

5)  По согласованию с Фондом, начало распространения результатов проекта в СМИ 

(статей, обзоров, интервью и т.д.) намечено с момента проведения заключительной презентации 

результатов проекта перед журналистами, запланированного на 20-21 мая 2014 г. 

 

Выступления на международных конференциях по результатам проекта 

 

1) 11-я Международная научная конференция Европейской социологической ассоциации - 

ESA 11th Conference "Crisis Critique and Change" (Italy, Torino. Universita Degli Studi di Turino, 

28.08.2013-31.08.2013). Доклад: «Native and Foreign Professionals in East European Local 

Institutional Environment: Interaction and Transformation of Labour and Management Practices».  
Ссылка на программу конференции - 

http://www.esa11thconference.eu/skins/default/static/ESA_2013_Programme_Book_updated.pdf    

 

2) XV Международная научная конференция "Модернизация экономики и общества", НИУ 

ВШЭ, 1-4 апреля 2014 г. Сеccия Tc-06 «Этика, аномия и развитие». Доклад «Иностранные 

профессионалы (экспаты) в России – агенты влияния или субъект  

модернизации?»   
Ссылка на программу конференции - http://conf.hse.ru/2014/prog   

 

Перечень дополнительных материалов 

 

1) Презентация и фото-отчет с доклада на 11-й международной научной конференции 

Европейской социологической ассоциации, август 2013 г. (11
th

 ESA Conference. Crisis, Critique and 

Change. August 2013). 

 

2) Презентация и фото-отчет с доклада на XV Апрельской международной научной 

конференции НИУ ВШЭ «Модернизация экономики и общества», апрель 2014 г. 

 

3) Подборка транскриптов проведенных интервью (на условиях гарантии анонимности 

респондентов). 
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