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РЫНОК ТРУДА В УСЛОВИЯХ  
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ 

И РЕГИОНАЛИЗАЦИИ

Н. В. Юрова 

ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ ТРУДА 

В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

В статье раскрывается сущность трудового потенциала и его роль в развитии 
международного рынка труда в условиях глобализации. Представлена дина-
мика изменения трудового потенциала на основе международных миграцион-
ных потоков, в том числе с учетом внешней миграции Республики Беларусь. 
Определено, что эффективная реализация трудового потенциала возможна 
при условии развития международной трудовой миграции, а процессы глоба-
лизации способствуют усилению данного эффекта. 

The article reveals the essence of the labour potential and its role in the development 
of the international labour market in globalization. It shows the dynamics of change 
the labour potential on the basis of the international migration, including the exter-
nal migration of the Republic of Belarus. It definite that the effective realization of 
the labour potential will be possible if the international labour migration develops. 
The globalization will intensify this effect.

Развитие процессов интернационализации и глобализации, углубление 
международных интеграционных процессов привели к существенным ка-
чественным изменениям на международном рынке труда. Международный 
рынок труда неверно было бы представить простой совокупностью нацио-
нальных рынков труда. В теоретическом плане современный международ-
ный рынок труда является совокупностью тесно взаимосвязанных мигра-
ционными потоками и взаимозависимых открытых национальных и 
региональных рынков труда. 

Основной экономической категорией, характеризующей качественный 
уровень развития международного рынка труда, выступает трудовой по-
тенциал. Трудовой потенциал является его основным ресурсом. 
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При определении трудового потенциала следует выяснить, что пред-
ставляет собой сама категория «потенциал». Потенциал (от лат. potentia – 
сила) обозначает обобщенную, собирательную характеристику источников, 
возможностей, средств, ресурсов с учетом локального расположения и вре-
менного фактора. Носителем трудового потенциала является человек, по-
этому роль человеческого фактора как источника экономического развития 
неуклонно возрастает как на национальном, так и на международном уров-
не, а наравне с ним возрастают требования со стороны общества к чело-
веку, его здоровью, образовательному и культурному уровню, профессио-
нальной подготовке, квалификации, социальной активности.

В научной литературе данная категория появилась в 80-х гг. ХХ в. С тех 
пор существуют разные подходы к трактовке трудового потенциала. Л. Ку-
нельский применял для определения трудового потенциала количественную 
характеристику и считал, что он «включает всех граждан, способных уча-
ствовать в процессе общественного производства… наряду с непосред-
ственно занятой в производстве рабочей силой в него входят и те лица, 
которые в принципе могут работать, но по каким-либо причинам – соци-
альным и личным – не заняты в народном хозяйстве» [1, с. 27]. При этом 
необходимо учитывать, что человек трудится, участвует в общественном 
производстве не только на своем рабочем месте, получая за это денежное 
вознаграждение, но и в пределах своего домашнего хозяйства. Трудовой 
потенциал в своих работах О. А. Козлова определила как «категорию, от-
ражающую не столько активную, использующуюся в трудовой деятель-
ности определенную совокупность производительных способностей чело-
века, сколько потенциальную, которая либо достаточно не развита, либо 
не задействована и которая при воздействии определенных факторов может 
проявиться» [2, с. 7].

В учебнике «Экономика труда» авторы определили трудовой потенци-
ал как ресурсную категорию и выразили мнение, что трудовой потенциал 
«должен включать в себя в соответствии с определением понятия “потен-
циал” источники, средства, ресурсы труда, которые смогут быть использо-
ваны для решения какой-либо задачи, достижения определенной цели, 
обеспечения возможности отдельного лица, общества, государства в опре-
деленной области» [3, с. 34]. Что подтверждает мысль о том, что потенци-
ал общности людей – это не просто совокупность индивидуальных по-
тенциалов, а единая система, формирующая коллективные способности и 
возможности. М. Ким считает, что понятие «трудовой потенциал» вклю-
чает в себя всю совокупность демографических, социальных и духовных 
характеристик и качеств трудоактивного населения, которые воплощены 
или могут быть воплощены в рамках и посредством существующей в обще-
стве системы отношений по участию в процессе труда и общественной 
деятельности. 
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Исходя из последнего определения, можно выявить структурные эле-
менты трудового потенциала как три взаимосвязанные между собой под-
системы. 

1. Демографическая подсистема, которая объединяет демографическое 
воспроизводство, обеспечивающее непрерывное возобновление поколений 
людей как физических носителей всех социальных качеств и отношений; 
оценку здоровья различных категорий и возрастных групп населения; ми-
грационные перемещения различных групп трудоактивного населения. 

Эта подсистема составляет основу количественного элемента трудово-
го потенциала. 

2. Социально-экономическая подсистема, или качественный элемент 
трудового потенциала населения. Основной проблемой данной подсистемы 
является трудовая активность населения, обусловленная спецификой форм 
хозяйствования, уровнем занятости, экономическими интересами, системой 
материального стимулирования. Например, всеобщая занятость в советские 
времена на практике не стимулировала трудовую активность и являлась 
барьером на пути повышения производительности труда. Социальная ры-
ночная экономика призвана создать эффективную систему социальных 
гарантий и поддержки населения для возмещения издержек при потере или 
перемене места работы, а также переквалификации. 

3. Социально-психологическая подсистема предполагает решение про-
блем, возникающих при формировании личности как субъекта трудовой 
деятельности. Эта подсистема необходима для формирования трудового 
потенциала человека, определяет его будущий уровень трудоспособности 
на основе воспитания, общего и профессионального обучения, уровня куль-
туры и др. [4]. 

Необходимо различать понятие рабочей силы и трудового потенциала 
населения. Отличие заключается в том, что понятие рабочей силы при-
менимо только для действующего производства, тогда как трудовой по-
тенциал населения характеризует не только постоянно используемые, но и 
несостоявшиеся, скрытые возможности населения. Исходя из этого, трудо-
вой потенциал населения кратко можно определить как совокупность ис-
пользуемого труда работников и неиспользуемых запасов труда [5].

Близкой к «трудовому потенциалу» является категория «человеческий 
капитал», под ним понимают накопленный человеком запас здоровья, знаний, 
навыков, умений, мотиваций, устремлений и других производственных ка-
честв, используемых в создании жизненных благ. Иначе говоря, это сово-
купность приобретенных людьми производительных способностей, которые: 

1) являются результатом инвестиций в человека; 
2) определяют производительность труда; 
3) служат источником дохода. 
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В условиях рыночной экономики понятия «трудовой потенциал» и «че-
ловеческий капитал» неразрывно связаны друг с другом. Последний может 
выступать в качестве характеристики трудового потенциала соответствую-
щей современной рыночной системы, но, по сути, понятие трудового по-
тенциала шире понятия «человеческий капитал» [4]. 

В то же время трудовой потенциал взаимосвязан с человеческим по-
тенциалом. В этом случае трудовой потенциал выступает как социально-
экономическая форма человеческого потенциала.

Трудовой потенциал может быть частично реализован на национальном 
рынке труда. Сдерживающим фактором в этом случае выступает ограничен-
ность рынка и определенная специализация национальной экономики в си-
стеме международного разделения труда. Наилучшим образом трудовой по-
тенциал способен реализоваться только в условиях открытости национальной 
экономики, активной трудовой миграции на международном рынке труда.

Современное развитие международного рыка труда свидетельствует об 
углублении процессов мировой интеграции в экономической и технологи-
ческой областях, которые также затрагивают социальные и трудовые от-
ношения, приобретающие глобальный характер. 

В настоящее время приходит взаимопроникновение социальных по-
литик стран мирового сообщества, обладающих различным уровнем раз-
вития социальной сферы и особыми национальными традициями. На прак-
тике существует возможность совместить и преобразовать эти социальные 
различия в рамках деятельности совместных предприятий и транснацио-
нальных корпораций. В условиях развития ТНК эффективно используются 
национальные особенности общественного производства при передвижении 
через границы трудовых ресурсов и капитала с целью повышения конку-
рентоспособности на мировом рынке. 

Несмотря на очевидные преимущества, порой появляется трудноразреши-
мая проблема соотношения национальных политик в экономическом, техноло-
гическом и социальном плане. Возникает необходимость унификации нацио-
нальных социальных систем по условиям труда, способу найма и увольнения 
работников; по оплате труда, материальному и нематериальному стимулиро-
ванию; по предоставлению и длительности отпусков; по продолжительности 
рабочего дня; по предоставлению различных социальных льгот и т. д.

Многие трудности возникают также при согласовании социальной по-
литики, практики трудовых отношений и во многих других областях (про-
фсоюзная деятельность, разрешение конфликтов и т. д.). Таким образом, 
развитие современного международного рынка труда основано на интегра-
ции социально-экономического опыта формирования, развития и реализа-
ции трудового потенциала. 

Международный рынок труда развивается посредством процессов ми-
грации капитала и трудовых ресурсов, а также путем постепенного слияния 
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национальных рынков труда, когда практически устраняются юридические, 
культурные, этнические и иные барьеры между ними. В ряде случаев со-
единение капитала и трудовых ресурсов происходит путем использования 
системы телекоммуникаций, а перемещения из одной страны в другую и 
не требуется. 

У каждого явления есть положительные и отрицательные стороны, так 
и международная трудовая миграция, принося в целом положительный 
экономический и социальный эффект, становится проблематичной для от-
дельных стран. Если говорить об отрицательной стороне миграции, то 
страна, лишаясь высоквалифицированных рабочих и специалистов, оказы-
вается в большом проигрыше. Она утрачивает все капитальные затраты, 
вложенные в подготовку выбывшего персонала. Отечественный рынок ли-
шается наиболее квалифицированных трудовых ресурсов, интеллектуальной 
элиты, творческий потенциал которой служит первоосновой качественного 
трудового потенциала. Таким образом, страна–донор ухудшает свое ны-
нешнее положение в сфере занятости и теряет перспективы развития тру-
дового потенциала в будущем. Соответственно все потери страны–донора 
оборачиваются зеркальным выигрышем для принимающей страны. По са-
мым скромным подсчетам, экономия США лишь в сфере образования и 
научной деятельности составила за последнюю четверть века более 15 млрд 
долл. Прибыль, получаемая от использования иностранных специалистов, 
в Канаде в 7 раз, а в Великобритании в 3 раза выше суммы, выделяемой 
в качестве помощи развивающимся странам [6, с. 101].

Миграционные потоки связывают национальные и региональные рынки 
труда. В настоящее время совершенно определенно можно говорить об об-
разовании и функционировании таких крупных международных региональ-
ных рынков труда, как западноевропейский, ближневосточный, азиатский, 
латиноамериканский, африканский. Особое место занимает активно разви-
вающийся региональный трудовой рынок в рамках стран СНГ. Посредством 
активизации миграционных потоков перераспределяется трудовой потенци-
ал с целью его эффективной реализации на международном рынке труда.

В последние десять лет темпы прироста числа международных ми-
грантов в мировом сообществе увеличились. Если в 1990–1995 гг. средне-
годовой темп прироста общей численности международных мигрантов в 
мире составлял 1,3 %, в 1995–2000 гг. – 1,5 %, то в 2000–2005 и 2005–
2010 гг. – по 1,8 % в год. Темпы прироста числа международных мигран-
тов в развитых странах в 1900–2005 гг. были явно выше, чем в развиваю-
щихся, однако в 2005–2010 гг. соотношение поменялось: темпы прироста 
числа международных мигрантов в развивающихся странах (с учетом бе-
женцев) превысили темпы прироста международных мигрантов (с учетом 
беженцев и исключая их) в развитых странах, увеличившись до 2,0 % в 
год [7].
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Рис. 1. Среднегодовой темп прироста числа международных мигрантов
в основных регионах мира в 2005–2010 г., %

Особенно высок среднегодовой темп прироста числа международных 
мигрантов в 2005–2010 гг. среди крупных регионов мира был в Южной 
Африке (7,3 %) и Южной Европе (5,2 %). В Восточной Африке и Средней 
Азии наблюдалось сокращение числа международных мигрантов (рис. 1). 
Уменьшение количества международных мигрантов было отмечено в 4 из 
5 бывших среднеазиатских республик СССР, кроме Казахстана, а наиболее 
существенным оно было в Киргизии – на 5 % в год, тогда как в остальных 
составило примерно по 1,5 % в год.

Корректировку данных по количеству международных мигрантов сле-
дует проводить не только с учетом баланса иммиграции и эмиграции, но 
и сокращения под влиянием смертности мигрантов. С учетом данной по-
правки эксперты получили итоговый прирост числа мигрантов в мире в 
18,7 млн человек [8].

В развитых странах чистая международная миграция за тот же период 
составила 14,7 млн человек, в развивающихся – почти 9,7 млн человек. 

В Европе она составила почти 8,1 млн человек, в том числе в Южной 
Европе – 3,8 млн человек, по 1,5 млн человек в Северной и Западной Ев-
ропе. В Северной Америке – 5,8 млн человек. 
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Чистая миграция в Азию за 2005–2010 гг. составила почти 6,8 млн 
человек, включая 4,2 млн человек в Западную Азию, 1,2 млн человек в 
Юго-Восточную Азию и 0,8 млн человек – в Южную Азию [8].

Международная миграция развивается во многом как реакция на про-
должающиеся демографические сдвиги в населении мира. В результате 
старения населения развитые страны вынуждены решать проблему сокра-
щения трудового потенциала, а развивающиеся страны испытывают дав-
ление избыточного для их экономик населения трудоспособного возраста. 
Данная проблема с каждым годом становится все острее даже без учета 
качественного уровня трудового потенциала. 

Среднегодовое сальдо миграционного обмена развитых стран с разви-
вающимися странами составило в 2005–2010 гг. 2,7 млн человек в год, или 
2,2 %. Интенсивность миграционной убыли населения развивающихся стран 
была несколько ниже – 0,5 %, а по группе 49 наименее развитых стран ми-
грационная убыль составляла 315 тыс. человек, или 0,4 % в среднем за год. 

В абсолютном выражении наиболее значительные потери в результате 
миграционного обмена несла Азия, уменьшаясь в среднем на 1,1 млн че-
ловек. В результате миграционного обмена уменьшалось также население 
Латинской Америки (на 804 тыс. человек) и Африки (на 1,0 млн человек). 
Население Северной Америки, напротив, увеличивалось в 2005–2010 гг. за 
счет миграционного прироста в среднем на 1,2 млн человек в год, Европа – 
на 1,3 млн человек. Интенсивность миграционного прироста выше всего 
была в Северной Америке, а миграционная убыль – в Латинской Америке 
(рис. 2) [8].

Рис. 2. Среднегодовое сальдо миграции по основным регионам
мира, 2005–2010 гг., тыс. чел.
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В качественном отношении можно выделить миграционные приоритеты 
развитых стран. Показательно для европейского рынка труда, что в последние 
годы значительная часть иммигрантов приходится не на иждивенцев, а на 
высококвалифицированных специалистов и сотрудников транснациональных 
корпораций, которые меняют страну пребывания по решению работодателей. 
Задача привлечения высокообразованных специалистов и ученых стала для 
Евросоюза приоритетной в связи с необходимостью создания сильного рын-
ка высоких технологий, способного конкурировать с аналогичным рынком в 
США. В последние годы повышенный спрос европейских стран на работни-
ков высокой квалификации и ученых вызван тем, что из числа лиц, выехав-
ших по контрактам из Западной Европы в США, Австралию или Канаду, все 
меньшая часть возвращается на родину. Например, каждый второй европеец, 
который отправляется на учебу в Соединенные Штаты, обратно не возвра-
щается. Между тем в странах ЕС готовится больше, чем в США, ученых со 
степенью доктора наук. Однако в силу действия фактора «утечки умов» За-
падная Европа имеет значительно меньшее число исследователей в передовых 
областях науки. В странах ЕС на тысячу работающих граждан приходится 
5,4 ученых, в то время как в США эта цифра равна 8–9 [9].

Проблемы развития трудового потенциала и эффективности его реали-
зации возникли уже сравнительно давно. Поэтому учет зарубежного опы-
та позволит в какой-то мере снизить их остроту. Так, интерес к целена-
правленному формированию творческого трудового потенциала в развитых 
странах с адекватной оплатой образования, квалификации, созидательного 
вклада работника возник уже в 1960-е гг. В Японии, США и других инду-
стриальных лидерах в 1960–1970 г. были приняты законы, нацеливающие 
государственную и деятельность частного бизнеса на развитие интеллек-
туального потенциала национальной рабочей силы, поощряющие фирмы 
и корпорации за «инвестиции в человека» посредством благоприятных 
налоговых мер, льготных кредитов и других методов, включая открытое 
общественное поощрение через средства массовой информации. 

В Японии в 1962 г. была разработана правительственная концепция «фор-
мирования человека», которая легла в основу программы экономического и 
социального развития страны. В 1972 г. президенты крупнейших компаний, 
руководители правительственных учреждений и ведущие ученые совместно 
подготовили и приняли программу «Развитие человека в новом индустри-
альном обществе», вызвавшую огромный общественный резонанс. В ней 
были изложены принципы всемерного и повсеместного поощрения творче-
ства в процессе школьного и вузовского обучения, развития у учащихся не-
обходимых для «информационного общества» способностей [10, с. 113].

На основе зарубежного опыта следует отметить, что возглавляемая го-
сударством политика развития и реализации трудового потенциала в раз-
витых странах проводится при весьма значительном финансовом, организа-



139

ционном и ином участии предпринимателей и многих других социальных 
институтов общества. Также следует твердо усвоить, что конкурентоспособ-
ными в современных рыночных условиях будут только те трудовые ресурсы, 
которые смогут соответствовать таким требованиям, как участие в развитии 
производства практически каждого работника; обеспечение высокого качества 
продукции, несмотря на ускоренное обновление технологий и техники; не-
прерывное образование и повышение профессионального уровня в соот-
ветствии с требованиями современного общественного производства. 

Если говорить о высококвалифицированном трудовом потенциале в 
Республике Беларусь, то здесь следует отметить весомый вклад в его раз-
витие государства и самих носителей данного потенциала. Государство 
создает условия для формирования и развития трудового потенциала и в 
значительной мере осуществляет инвестиции в человеческий капитал. При 
реализации трудового потенциала к государству активно присоединяется 
частный бизнес, но этого порой недостаточно, чтобы получить высокий 
экономический эффект из-за несовпадения накопленного профессиональ-
ного потенциала и спроса и условий национального рынка труда.

По предварительным данным экономически активное население Беларуси, 
как количественное отражение трудового потенциала страны, имеет тенденцию 
к росту и в 2010 г. составило 4705,1 тыс. человек (в 2009 г. – 4663,4 тыс. че-
ловек), из  которых занятыми являются 4665,9 тыс. человек (рис. 3) [11].

Миграционная политика Республики Беларусь в сфере внешней трудо-
вой миграции направлена на совершенствование регулирования экспорта 
и импорта трудовых ресурсов, защиту национального рынка труда от не-
контролируемого притока иностранной рабочей силы и смягчение ситуации

Рис. 3. Численность экономически активного населения
в Республике Беларусь, тыс. чел.

Год
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на внутреннем рынке труда за счет трудоустройства белорусских рабочих 
и специалистов за рубежом.

В республике установлен лицензионный порядок осуществления дея-
тельности по привлечению иностранной рабочей силы и трудоустройству 
граждан Республики Беларусь за границей. Данный вид деятельности осу-
ществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-
лями, получившими в установленном порядке специальные разрешения 
(лицензии), выдавать которые уполномочено Министерство внутренних 
дел Республики Беларусь.

В настоящее время 52 лицензиата имеют специальное разрешение на 
осуществление деятельности, связанной с трудоустройством граждан за 
границей. На деятельность, связанную с привлечением в Республику Бе-
ларусь иностранной рабочей силы, юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям Министерством внутренних дел выдано 338 лицензий 
(всего МВД выдано 1 231 специальное разрешение (лицензия)). 

Очевидно, что кризисные явления в мировой экономике отразились не 
только на международном товарном рынке и рынке капитала, но и на ди-
намике международной трудовой миграции, в том числе внешней трудовой 
миграции в Республике Беларусь. Согласно данным Национального стати-
стического комитета, численность граждан Республики Беларусь, выехавших 
за границу по трудовым договорам, уменьшилась (в 2007 г. – 7335, в 2008 г. – 
6204, в 2009 г. – 4178 человек), а количество иностранных граждан и лиц 
без гражданства, въехавших в Республику Беларусь для работы, увеличилось 
(в 2007 г. – 1496, в 2008 г. – 2463, в 2009 г. – 4835 человек) [12].

Лидерами по приему трудовых мигрантов в 2009 г. являлись наиболее 
промышленно развитый регион Республики Беларусь – г. Минск (2955 че-
ловек) и Брестская область (727 человек). Иммигранты в республике за-
няты преимущественно в качестве сельскохозяйственных рабочих, строи-
телей, на должностях руководителей, в качестве спортсменов-инструкторов, 
тренеров, поваров и других специалистов.

Потоки выезжающих из Беларуси трудовых мигрантов направлены как 
в ближнее, так и в дальнее зарубежье. Как и прежде, основной поток на-
правлен в Россию (2656 человек). Граждане Беларуси выезжали также в 
США (1263), Польшу (116), Чехию (46) и другие страны.

Подавляющее большинство мигрантов из числа граждан Республики 
Беларусь выезжают на работы, связанные с физическим трудом (строитель-
ные и сельскохозяйственные (сбор ягод), перерабатывающие предприятия), 
а также в сферу обслуживания (работа в гостиницах, на круизных лайнерах). 
Большинство мигрантов, несмотря на образование (среднее, среднее специ-
альное, а иногда и высшее), заняты в основном ручным, наименее при-
влекательным, тяжелым и низкооплачиваемым трудом. Такие рабочие ме-
ста, как правило, не пользуются спросом у местного населения.
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Трудовые мигранты, занятые на выезде умственной деятельностью, 
составляют лишь около 10–11 % их общей численности. Из 4178 выехав-
ших – 452 руководители и специалисты [13].

В целях достижения устойчивого развития белорусской экономики сле-
дует уделять особое внимание перераспределению трудового потенциала 
путем внутренней и внешней миграции по отраслям и регионам. Высоко-
квалифицированные специалисты и рабочие требуются не только в столич-
ном регионе и областных центрах, но и в малых городах. С этой целью 
предприняты конкретные шаги со стороны государства. Например, при-
нята и практически выполнена Государственная комплексная программа 
развития регионов, малых и средних городских поселений на 2007–2010 г., 
охватывающая 187 населенных пунктов, которая направлена, прежде всего, 
на реализацию инвестиционных проектов (около 1000, в том числе 195 
важнейших), создание новых рабочих мест (более 19 тыс.), снижение уров-
ня безработицы (до 1 %), повышение качества жизни людей [13]. Для ре-
шения проблем, связанных с развитием и реализацией трудового потен-
циала с учетом его оптимального перераспределения в целом, была 
принята Государственная миграционная программа на 2006–2010 гг. Она 
была сформирована исходя из приоритетных направлений регулирования 
миграционных процессов в Республике Беларусь, которыми выступили:

·	 использование миграционного потенциала стран Содружества Неза-
висимых Государств и государств Балтии в интересах социально-экономи-
ческого и демографического развития республики;

·	 содействие интеграции и адаптации мигрантов, в том числе в целях 
миграционного замещения естественной убыли населения страны;

·	 создание условий для снижения эмиграционного оттока научно-тех-
нических и творческих кадров, а также молодых специалистов из страны;

·	 развитие временной трудовой миграции граждан Республики Бела-
русь в развитые страны как средства повышения их квалификации,

·	 стабилизация внутреннего рынка труда и рост инвестиций в эконо-
мику государства;

·	 участие в международном сотрудничестве по вопросам вынужденной, 
незаконной и других видов миграции [14].

В результате осуществления вышеперечисленных программ на нацио-
нальном уровне удалось повысить эффективность реализации трудового 
потенциала. В настоящее время наблюдается тенденция снижения количе-
ства выезжающих граждан Республики Беларусь в целях трудоустройства 
на основании подписанных договоров и контрактов за рубежом. Увеличение 
масштабов въехавших трудовых мигрантов на основании подписанных 
договоров и контрактов на территории Республики Беларусь является след-
ствием экономической либерализации в стране, проведения политики со-
вершенствования инвестиционных проектов и регулирования привлечения 
иностранной рабочей силы.
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Каждое государство стремится оптимизировать миграционные про-
цессы с целью повышения уровня трудового потенциала путем реализации 
грамотной национальной миграционной политики. Поскольку трудовой 
потенциал является основным ресурсом международного рынка труда, ко-
торый может перераспределяться в соответствии со спросом и предложе-
нием на него в рамках международных миграционных потоков, то при 
разработке мер миграционной политики следует учитывать положительный 
зарубежный опыт и стремиться унифицировать требования национальных 
рынков труда, учитывая процессы глобализации.
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Г. Н. Гаврилко 

РОЛЬ ПРОФСОЮЗОВ В УСЛОВИЯХ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Всеобъемлющее воздействие глобализации не обошло стороной и сферу 
социально-трудовых отношений и внесло важные коррективы в деятельность 
профсоюзов во всем мире. Результатом возникновения новых всемирных си-
стем производства стало объединение целей национальных и международных 
профсоюзов. Перед профсоюзами сегодня стоит двойная задача: 1) эффек-
тивно представлять трудящихся в быстро изменяющихся условиях мировой 
экономики и 2) содействовать изменению механизма глобализации, чтобы ее 
достижения распределялись равномернее и способствовали устойчивому и 
справедливому в социальном отношении развитию государств.

The overall impact of globalization has not come by the sphere of social and labour 
relations and has made important amendments to the activity of trade-unions in the 
world. The creation of new world production systems resulted in the consolidation of 
goals of the national and international trade-unions. At present the trade-unions face 
a dual task: 1) to represent the interests of working people under the rapidly chang-
ing conditions of the world economy most effectively and 2) further the alteration of 
the mechanism of globalization so that its achievements could be spread more uni-
formly and contribute to a steady and socially just development of the countries.

Гаврилко Галина Николаевна – доцент кафедры международных эконо-
мических отношений факультета международных отношений БГУ, кандидат 
экономических наук, доцент


