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Трудовая миграция играет решающую роль в поддержании экономик центрально- азиатских стран. 
Экономический кризис, а также вызванное им сокращение российского рынка труда, на котором 
занято большинство таджикских мигрантов, создают новые трудности как для мигрантов, так и для 
населения стран, гражданами которых они являются. Значительное сокращение объема перечисляемых 
мигрантами на родину денежных средств, а также вероятность возвращения мигрантов на местные 
рынки труда, емкость которых ограничена, способны привести к еще более масштабному социально-
му, гуманитарному кризису. В работе выявлены тренды и закономерности развития мирового рынка 
труда для достижения целей устойчивого развития и развития человеческого потенциала и, в соот-
ветствии с конкретными приоритетами различных стран и интеграционных образований, влияния 
миграции на стимулирование инноваций и экономический рост, при этом центральное внимание 
уделено теоретическому обоснованию формирования системы управления миграционными процес-
сами, также уточнена сущность и представлен методический подход к проблеме профессиональной 
разнородности трудовых ресурсов и роста их мобильности в рамках интенсификации мировых ин-
теграционных процессов и формирования институтов международного трудового посредничества, 
который позволяет найти баланс интересов как принимающей мигрантов страны, так и совокупность 
государств с избыточной рабочей силой.
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Глобализация – это яркая тенденция в разви-
тии современного общества. Несмотря на антиг-
лобалистские движения и популяризацию идей 
глобализации, планетарное измерение прогресса 
сопровождается формированием единого инфор-
мационного, финансово- экономического, образо-
вательного и трудовое – миграционного простран-
ства. Процессы глобализации оказывают большое 
влияние на сферу занятости и развитие рынка труда. 
Его ощутимый и дискуссионный характер возрас-
тает, поскольку занятость играет все более важную 
роль для прогрессивных изменений в обществе. Это 
социально значимый процесс, обеспечивающий 
каждому работоспособному человеку возможно-
сти для самореализации, получения средств суще-
ствования и удовлетворения потребностей более 
высокого порядка. Последствия влияния глобали-
зации на рынок труда и занятость следует опре-
делять на основе анализа состояния их развития 
в различных странах мира. Различие или сходство 
между странами подтверждает их конкурентоспо-
собность в глобальной сфере свободного переме-
щения ресурсов.

Международное сообщество в лице междуна-
родных организаций, в частности Международ-
ной организации труда, Международной Орга-
низации по миграции, прилагает значительные 
усилия для пропаганды идей достойного труда, 
максимального вовлечения людей в различные 
виды деятельности независимо от их трудоспо-
собности (возможности трудоустройства людей 
с особыми потребностями). Особую проблему 
представляют нарушения детского труда, вы-
званные интересами теневого бизнеса, в том 
числе определяющими поведение субъектов 
рынка, имеющих сбережения по всем статьям 
расходов [2].

Основными действиями международных ор-
ганизаций, силовых структур ведущих стран мира 
являются формирование единого нормативно- 
правового поля. Информационный портал 
NORMLEX представляет интересные данные о ко-
личестве ратифицированных международных 
нормативных правовых документов, относящихся 
к сфере занятости и поддерживаемых междуна-
родной организацией труда.
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В среднемировом измерении существует мно-
жество проблем. По словам Р. Стаканов, во втором 
десятилетии XXI века на мировом рынке труда 
сохраняются значительные диспропорции, кото-
рые особенно обострились с началом мирового 
экономического кризиса 2014 года; объемы без-
работицы остаются значительными, категории 
работников, которые длительное время остаются 
безработными, расширяются в абсолютном выра-
жении; наблюдается высокий уровень безработи-
цы среди молодежи, резко повышающийся после 
2014 года; наибольшую опасность для глобального 
экономического развития представляет сокраще-
ние занятости среди высококвалифицированных 
работников, рост производительности труда кото-
рых имеет решающее значение для устойчивого 
развития постиндустриальных обществ [3].

По результатам анализа мирового рынка тру-
да К. Петренко и В. Пихуль сделал вывод, что она 
характеризуется следующими основными тенден-
циями: рост мировой безработицы, вызванный 
кризисом и развитием новых технологий; пре-
обладающий рост занятых в сфере услуг и сни-
жение в промышленности и агропромышленном 
комплексе; рост миграции и «утечка мозгов» [5].

Актуальной проблемой развития мирового 
рынка труда является поляризация стран по уров-
ню их развития. Эту проблему следует рассматри-
вать как проявление ограниченных возможностей 
труда и развития в более бедных обществах. Такое 
различие является разрушительным и для разви-
тых обществ.

По мнению В. Осокина и Н. Руденко, негатив-
ным результатом глобализационного воздействия 
мировой экономики на развитие национальных 
рынков труда является сохранение обновленной 
структуры занятости в результате возможностей 
реализации интересов экономически развитых 
стран в системе международного распределения 
рабочей силы, несбалансированность структурных 
изменений в трансформационных экономиках 
с требованиями инновационных преобразова-
ний [6].

О глобальной ситуации наглядно свидетель-
ствует сравнение между группами стран. Примером 
этого может служить сравнение показателя уровня 
занятости в 2019 году в разрезе стран, разделенных 
по уровню человеческого развития (Россия входит 
в группу стран с высоким уровнем человеческого 
развития благодаря высокому уровню показателей 
образования). Этот показатель учитывается при 
расчете индекса человеческого развития.

Значение показателя уровня занятости не яв-
ляется определяющим для развития страны. Груп-
па стран с очень высоким показателем человече-
ского развития обеспечена этим преимуществом 
скорее качественными показателями экономиче-
ской активности и жизнедеятельности общества, 
чем количественными. Это уровень образования 
и объемы ВНД (Норвегия, Австралия, Швейцария, 
Германия, Дания, Сингапур, Нидерланды и др.). 
Уровень занятости значительно выше в среднем 
на 6,7% для стран с высоким уровнем показателя 
человеческого развития, включая Россию; однако 
она не в полной мере трансформируется в показа-
тели экономического и инновационного развития.

Самый высокий уровень занятости характе-
рен для стран с низким уровнем человеческого 
развития (Свазиленд, Сирия, Ангола, Танзания, 
Нигерия, Камерун и др. из 148 рейтинговых пози-
ций). Эти результаты могут быть отчасти обуслов-
лены необъективностью статистического учета, 
а отчасти- сохранением отсталых (доиндустриаль-
ных) форм занятости. Интересно сравнить полу-
ченные результаты с показателем, который также 
отслеживается при расчете индекса человеческо-
го развития. Это число работников, работающих 
менее чем за $ 3,10 ППС в день (0% от занятого 
населения). Этот показатель не встречается для 
стран с очень высоким индексом человеческого 
развития и стран группы ОЭСР [7].

По официальным данным, доля занятого на-
селения, получающего менее $3,10 ППС в день, 
составляет 68,4% для стран с низким показате-
лем человеческого развития. Это очень высокий 
показатель, который наглядно показывает, на-
сколько поляризован современный мир по уровню 
социально- экономического развития. Она оказы-
вает непосредственное влияние на рынки труда 
и занятость в глобальном измерении.

Достаточно сложно говорить о возможностях 
развития трудового потенциала, самореализации, 
непрерывного развития с инвестициями в личный 
человеческий капитал, формирования социально-
го капитала и т. д. с низким уровнем заработной 
платы. Значение показателя доли занятых менее 
чем на $ 3,10 ППС в день поразительно для таких 
стран, как Бурунди, Мозамбик, Афганистан, Ли-
берия и Нигер. В группе стран с высоким уров-
нем развития человеческого потенциала, включая 
Россию, самые высокие значения отмечены для 
Перу, Турции, Грузии, Монголии, Македонии, До-
миниканской республики. Если мыслить глобаль-
но, то около 30% населения в мире зарабатывает 
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менее $ 3,10 ППС в день. Доля этих лиц в России 
довольно низка [8].

Более серьезной проблемой для нашего го-
сударства является предвзятое представление 
уровня реальной заработной платы отечествен-
ной статистикой. Теневая система оплаты труда 
в России стала очень жесткой. Поэтому наблюда-
ется недостаточная сопоставимость показателей 
бедности населения с социальной напряженно-
стью (самооценкой своего материального бла-
гополучия домохозяйствами), с одной стороны, 
и относительно низкая доля низкооплачиваемых 
работников-с другой, что, однако, является удов-
летворительным показателем по сравнению с со-
седними странами.

В рамках расчета Индекса человеческого раз-
вития показатели уровня занятости в разрезе аг-
ропромышленного комплекса и сферы услуг также 
актуальны для анализа инновационных изме-
нений в развитии рынков труда. Общемировая 
тенденция к увеличению доли занятых в сфере 
услуг очевидна и понятна. Однако в этом есть 
определенные угрозы.

Мировые кризисные ситуации показывают, 
что страны с доминирующим сектором услуг (на-
пример, туризм) в экономике больше всего стра-
дают от глобальных валютных колебаний и кри-
зиса финансовых рынков. Материальный сектор 
производства по-прежнему должен оставаться 
ядром экономики, выступая в качестве стабилиза-
тора в периоды циклических колебаний и кризис-
ных ситуаций. Эта сфера занятости специфична.

В условиях недостаточного уровня технологи-
ческого развития она требует квалифицированных 
рабочих кадров, что часто является дефицитом 
неэффективной мотивации. В условиях высоко-
го уровня технологического развития, напротив, 
возникает проблема замещения рабочей силы 
автоматизированными и роботизированными 
системами. В любом случае занятость в матери-
альном секторе должна регулироваться в сегменте 
и ориентироваться, прежде всего, на повышение 
производительности труда.

Другим подходом является маркетинг, при 
котором основное внимание уделяется готовому 
материальному продукту, который трудно пред-
ставить в сфере услуг. Другим важным показате-
лем является уровень безработицы, в том числе 
среди молодежи. Ситуация с этим показателем 
уровня развития рынка труда в разных странах 
мира крайне неоднородна. Например, в группе 
стран с очень высоким уровнем безработицы сре-

ди молодежи наблюдаются колебания в диапазоне 
42,8% (Греция) – 0,5% (Катар). Другими странами 
с высоким уровнем безработицы среди молодежи 
являются:

• страны группы с очень высоким индексом: 
Греция, Испания, Хорватия, Италия, Черногория, 
Кипр, Саудовская Аравия, Португалия, Франция, 
Финляндия, Бельгия, Ирландия, Швеция;

• страны группы с высоким индексом: Босния 
и Герцеговина, Ливия, Македония, Сент- Люсия, 
Сербия, Армения, Тунис, Иордания, Албания.;

• страны группы со средним индексом: Южно- 
Африканская Республика, Намибия, Палестинское 
государство, Габон, Египет, Ирак;

• страны группы с низким индексом: Свази-
ленд, Соломоновы острова, Мавритания, Гамбия, 
Мозамбик[9].

Рост безработицы среди молодежи в большин-
стве стран с высоким индексом человеческого 
развития обусловлен дополнительным давлением 
мигрантов на внутренние рынки труда.

Тенденция к увеличению продолжительности 
трудовой жизни имеет дополнительный эффект, 
затрудняющий доступ молодежи к рабочим ме-
стам. То есть проблема занятости молодежи, буду-
чи одной из самых актуальных в России, является 
серьезной проблемой для многих обществ. Од-
нако если для стран с развитыми рынками труда 
высокая доля безработной молодежи является 
признаком высокой конкуренции и давления 
на вакантные рабочие места, то для стран с более 
низкими признаками конкуренции такая ситу-
ация представляет собой риск миграционных 
потерь.

Молодежная эмиграция по сравнению с дру-
гими возрастными категориями оказывает очень 
сильное негативное влияние на возможности раз-
вития страны, начиная с аспектов демографиче-
ского воспроизводства и заканчивая вопросами 
социокультурного единства.

Анализируемые показатели, учитываемые при 
расчете индекса человеческого развития, сви-
детельствуют о разнообразии международной 
ситуации с точки зрения состояния рынка труда 
и структуры занятости. Если представить себе 
функционирование мирового рынка труда без 
 каких-либо границ, то этот «шаг» в нынешней 
ситуации был бы катастрофическим.

В настоящее время международным организа-
циям необходимо приложить значительные уси-
лия для уменьшения неравномерности социально- 
экономического развития между странами.
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Важным выводом анализа Индекса человече-
ского развития является отсутствие корреляции 
между уровнем занятости и уровнем человеческо-
го развития; самый высокий уровень занятости 
обнаружен для группы стран с низким уровнем 
индекса человеческого развития. Это означает, что 
совершенствование государственной политики 
занятости должно быть ориентировано на каче-
ственные показатели. Речь идет не о том, чтобы 
демонстрировать относительно высокий уровень 
занятости и низкий уровень безработицы. Необ-
ходимо сопоставлять их динамику, в том числе 
по видам экономической деятельности, эконо-
мическим показателям, в частности, ВНД на душу 
населения, учитывать результаты инновационной 
деятельности, уровень доходов населения и др.

Заслуживает внимания проблема структурных 
преобразований занятости в развитых странах 
с дефицитом кадров. Эта проблема требует более 
детального описания. Известно, что рынки труда 
развитых стран развиваются более динамично. 
Потребности этих стран в достойной рабочей 
силе являются самоочевидными, в то время как 
соблюдение, по крайней мере, основных норм 
безопасности является крупным достижением 
для бедных стран.

Такие условия затрудняют качественную 
профессиональную подготовку в разных странах 
и перераспределение кадров из одних социально- 
трудовых систем в другие. В то время как про-
фессии в совершенно новых сферах деятельно-
сти становятся актуальными для развитых стран, 
страны- доноры труда не могут удовлетворить 
этот спрос. Например, британская газета «The 
Telegraph» назвала самые востребованные и вы-
сокооплачиваемые профессии за 20 лет; это: ар-
хитектор виртуальных объектов; хранитель дома; 
консультант по здоровью; создатель части тела; 
специалист по наномедицине; врач, занимающий-
ся проблемами памяти; персональный терапевти-
ческий ассистент; конструктор детей (генетика); 
плантатор вертикальных технологий; специалист 
по очистке компьютеров и мобильных телефо-
нов от избыточных данных; аватар- конструктор; 

усилитель мощности; программатор- сенсорный 
интерфейс [13].

Если потребность в таких профессиях будет 
усилена, то такие новые ниши станут очень дефи-
цитными для рынков труда, которые удовлетво-
ряют большинство профессиональных позиций 
за счет мигрантов. Поэтому развитие мирового 
рынка труда должно быть согласовано с образо-
вательными процессами, предусматривающими 
перспективные направления занятости и, по воз-
можности, заблаговременную подготовку кадро-
вого резерва.

Таким образом, мировой рынок труда разви-
вается в двух направлениях: в целостной ориен-
тации на достижение целей устойчивого развития 
и развития человеческого потенциала и в соответ-
ствии с конкретными приоритетами различных 
стран и интеграционных образований.

Глобализация в сфере труда и занятости со-
провождается интенсификацией миграцион-
ных процессов. По официальным данным, доля 
международных мигрантов в настоящее время 
составляет около 3% мирового населения. Доля 
мигрантов в структуре населения огромна для 
многих обществ. Примером могут служить показа-
тели некоторых европейских стран: Лихтенштейн 
63%, Андорра 60%, Монако 56%, Люксембург 44%, 
Швейцария 29%, Россия 14%[18].

Вопрос повышения конкурентоспособно-
сти внутреннего рынка труда стоит на повестке 
дня для большинства стран, в том числе и для 
России, чтобы не потерять трудовой потенциал, 
особенно молодежи, с высокой миграционной 
активностью населения. Поэтому маркетинговые 
подходы в этом отношении очень необходимы. Их 
актуализация для России обусловлена необходи-
мостью применения на разных уровнях и с разны-
ми участниками. Цели таких инструментальных 
воздействий должны формироваться на осно-
ве анализа факторов, определяющих развитие 
российского рынка труда в условиях глобальной 
трансформации занятости, что является предме-
том дальнейших исследований авторов.
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