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В статье рассматриваются основные этапы формирования зоны свободного перемещения 
трудовых ресурсов в интеграционном объединении КАРИКОМ. Автором выделены основ-
ные тенденции трудовой мобильности в странах-участницах. 
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Экономическая интеграция в регионе имеет долгую историю. В 1968 году бы-
ла создана Карибская ассоциация свободной торговли (КАРИФТА). С 1973 года 
ее заменил КАРИКОМ (Карибское сообщество и общий рынок), представляющий 
региональную интеграционную группировку, созданную Барбадосом, Гайаной, 
Ямайкой, Тринидадом и Тобаго (см. таблицу м1).  

Таблица 1 

Обзор форм интеграции от КАРИФТЫ до КАРИКОМ 

 

КАРИФТА КАРИКОМ 1973 
КАРИКОМ / Кариб-
ский общий рынок 

(КОР) 

Период 1968-1973 1973-1989 После 1989 

Члены 12 англоязычных 
карибских стран* 

13 англоязычных кариб-
ских стран** 

КАРИКОМ: 15 стран 
Общий рынок: 12 

стран*** 
Форма ЗСТ ТС ЭС 

Сфера дея-
тельности 

• торговля товара-
ми 

• торговля товарами; 

• минимальное регули-
рование услуг и потоков 
капитала; 

• политика гармониза-
ции; 
• совместная разработ-
ка природных ресурсов; 
• сельское хозяйство 

• торговля товарами; 

• услуги; 
• капитал; 
• квалифицированный 
труд; 

• макроэкономиче-
ская политика; 

• валютный союз; 

• отраслевая про-
мышленная политика. 
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* Антигуа и Барбуда, Барбадос, Белиз, Доминика, Гренада, Гайана, Ямайка, Монтсеррат, Сент-Китс, Невис и Ан-
гилья, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Тринидад и Тобаго. Четыре страны подписали соглашение в 1965 го-
ду, еще семь присоединился в 1968 году и двенадцатое (Белиз) в 1971 году 

**Договору Чагуарамас в 1973 г. о создании КАРИКОМ. Все 12 страны КАРИФТА стали  членами  Сообщества и 
общего рынка. В 1983 году Багамы стали членом только Сообщества 

*** Пересмотренный Договор о создании КАРИКОМ был подписан в 2002 г. и в 2006 вступил в силу, Суринам 
вступил в Сообщество в 1995 году и Гаити в 2002, в результате общее численность стран возросла до 15. Багамские 
острова и Монтсеррат не участвуют в общем рынке,  Гаити  имеет институциональные проблемы с участием 

Страны Карибского бассейна являются бывшими британскими колониями 
(Монтсеррат и ныне сохраняет колониальный статус), имеют общие политические 
и культурные ценности, общий язык (английский), аналогичные правительствен-
ные структуры. Исключение составляют Суринам и Гаити, не являющиеся англо-
говорящими странами и имеющие лингвистические, этнические и культурные 
различия с большинством стран интеграционного объединения.  

Страны Карибского бассейна имеют ряд особенностей и ограничений, опреде-
ляющих специфику их интеграционных процессов. К ним относят географию, ге-
терогенность в доходах, малый масштаб производства и экспорта, уязвимость от 
внешних рынков. 

Большинство (12 из 15) государств-членов КАРИКОМ являются островами с 
общей площадью 60 000 км2, на континенте находятся 3 страны: Гайана и Сури-
нам – в Южной Америке, а Белиз – в Центральной Америке. Такая островная гео-
графия увеличивает стоимость интеграции. Например, быстрее, проще и дешевле 
перевозить грузы по суше из Мексики в Белиз, чем доставить его в любой другой 
пункт назначения в Карибском бассейне.  

Доходы и население стран-членов Карибского сообщества очень разнятся. Так, 
ВВП на душу населения в 2016 г. на Багамских островах составил 23 124,4 долл., а 
в Гаити – около 740 долл. Все страны-участницы классифицируются международ-
ными организациями как развивающиеся страны. 

Еще одной характеристикой стран Карибского бассейна является малый мас-
штаб производства и экспорта. Хотя они являются открытыми с ориентацией на 
экспорт экономиками, их доля в глобальной и региональной торговле очень не-
значительна (менее 0,2 % и 1,2 % соответственно в 2014 г.). 

Согласно статистическим данным на сектор услуг приходится более 50 % ВВП 
в странах региона и 71,8 % от общего регионального ВВП. В отдельных странах 
показатель был выше, так на Багамских островах – 76,5 %, Барбадосе – 81,7 % и 
Ямайке – 66,3 %. На добычу полезных ископаемых приходилось 34,3 %, обраба-
тывающую промышленность – 17,9 %. Сельское хозяйство – ведущая отрасль на 
Ямайке (32,2 % ВВП), в Суринаме (19,0 %) и Гайане (17,4 %). Добыча полезных 
ископаемых доминирует в Тринидад и Тобаго – 89,3 % от общего объема добычи 
в регионе, Суринаме и Гайане – 3,9 % и 3,6 % соответственно [1]. 

Несмотря на десятилетия развития промышленной политики, страны Кариб-
ского бассейна продолжают показывать пример «экономического дуализма», что 
проявляется в сосуществовании двух различных и в значительной степени само-
стоятельных сфер деятельности. Существование «оффшорной экономики», кото-
рая финансируется главным образом за счет прямых иностранных инвестиций и 
доступу к международным рынкам капитала. Она характеризуется дорогими, 
сложными и капиталоемкими технологиями, бизнес-моделями на основе зарубеж-
ного опыта и требований. С другой стороны существует «береговая экономика», 
которая является трудоемкой отличается низкой производительностью и высоким 
уровнем занятости.  

В 1989 г. была подписана Декларация Гранд Ансе, впервые поставившая це-
лью формирование единого экономического пространства. В соответствии с кон-
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цепцией стран-членов единое экономическое пространство предполагает свобод-
ное перемещение товаров, услуг, капиталов и лиц; координацию и гармонизацию 
макроэкономической политики. На данном этапе свобода перемещения действует 
для определенных категорий, но в дальнейшем предполагается для всех. 

С января 1996 года предоставлена возможность свободного перемещения для 
граждан КАРИКОМ, имеющих высшее образование (не ниже степени бакалавра) 
с целью трудоустройства без разрешения на работу и пребывание. На данный мо-
мент 12 государств приняли необходимые законодательные меры для реализации 
данного права граждан (за исключением Антигуа и Барбуда, Монтсеррат).  

Государствами-членами КАРИКОМ (за исключением Антигуа и Барбуда, Бар-
бадос, Монтсеррат, Сент-Китс и Невис) предоставлена подобная возможность ли-
цам следующих профессий: артистам, музыкантам, спортсменам и работникам 
СМИ (см. таблицу 2) . 

Таблица 2 

Страны-участники КАРИКОМ: согласованность законодательства в связи с созданием 
общего рынка* 

Категории Количество 
требуемых 

согласований 

Количество со-
гласованных 

% согласован-
ных 

Законодательная и институцио-
нальная инфраструктура 

113 77 68 

Свобода перемещения товаров 83 49 59 

Свобода перемещения граждан 88 43 49 

Осуществление экономической 
деятельности в другом государ-
стве 

113 67 59 

Движение капитала 16 11 69 

Свобода перемещения услуг 700 307 44 

Интеллектуальная собственность 45 27 60 

Прочие 8 4 50 

Всего 1166 585 50 

*Антигуа и Барбуда, Барбадос, Белиз , Доминика, Гренада, Гайана, Ямайка,  Сент-Китс, Невис и Ангилья, Сент-
Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Тринидад и Тобаго 

Примечание: Источник – [2, р. 34] 

Важной целью является создание общего рынка труда и свобода перемещения 
рабочей силы в регионе. Согласно данным Секретариата КАРИКОМ, создание 
общего рынка завершено на 64 % [3, р. 87]. 

Большое значение имеет процесс признания квалификаций и навыков в госу-
дарствах-членах Карибского сообщества. Признание квалификации и навыков 
может быть получено как в стране пребывания, так в стране происхождения упол-
номоченным министерством (департаментом). 

По оценкам, лишь 10 % населения региона в настоящее время могут извлечь 
выгоду от принятых мер в области свободы перемещения [3, р. 97]. 

Хотя не существует непосредственных доводов, почему должна ограничивать-
ся мобильность определенных категорий, имеет место озабоченность возрастани-
ем миграции при снятии ограничений на свободное перемещение [4, c. 86]. 
Наибольшее число мигрантов в регионе приходится на Доминиканскую Респуб-



268 

лику – около 434 тыс. чел. Существенная миграция наблюдается между Домини-
канской Республикой и Гаити, поскольку они единственные сопредельные страны 
в регионе. Далее следуют Тринидад и Тобаго, Суринам и Багамские острова.  

Белиз является перевалочным пунктом для мигрантов из Центральной Амери-
ки для миграции в Мексику и далее в США. Антигуа и Барбуда, Гренада, Барба-
дос, Багамы и Сент-Китс и Невис являются странами, которые образуют транзит-
ный коридор для иммигрантов из стран не Карибского бассейна (от Латинской 
Америки до Западной Африки), стремящихся попасть в США. 

Необходимо отметить важность и внутрирегиональной миграции. На Багамах 
– 75 % мигрантов выходцы из стран Карибского бассейна, в Барбадосе – 67,2 %, в 
Тринидад и Тобаго – около 50 % [2, p. 25].  

В Карибском регионе отмечаются самые высокие в мире показатели эмигра-
ции высококвалифицированных специалистов и лиц с высшим образованием. По 
данному показателю Гайана (89,0 %), Гренада (85,1 %), Ямайка (85,1 %), Сент-
Винсент и Гренадины (84,5 %), Гаити (83,6 %), Сент-Китс и Невис (78,5 %), Сент-
Люсия (71,1 %), Кабо-Верде (67,5 %) входят в первую десятку стран в мире [5]. 

В основном миграционные потоки высококвалифицированных специалистов 
из Карибского бассейна имеют направление Юг-Север. Около 4 % приходится на 
потоки внутри региона, чему способствует наличие университета Вест-Индии 
(Барбадос, Ямайка и Тринидад и Тобаго), а также университета Жоржа в Гренаде 
и технологического университета на Ямайке. 

С точки зрения секторов, которые наиболее пострадали от миграции высоко-
квалифицированной рабочей силы, то это сектор здравоохранения в Ямайке и 
Тринидаде и Тобаго. Поток мигрантов в США, Великобританию и Канаду создал 
нехватку квалифицированного персонала в регионе, особенно медсестер и учите-
лей [6]. Некоторые страны прибегают к импорту трудовых услуг медсестер из Ин-
дии, Африки и Восточной Азии. Например, медсестры из Индии и Филиппин тру-
дились в Тринидаде и Тобаго и Барбадосе. 

Поскольку создание общего рынка еще не реализовано в Карибском регионе и 
нет полной мобильности, тем не менее, рассмотрение миграционных потоков поз-
воляет определить общие тенденции. 

Как уже отмечалось, страны КАРИКОМ сильно дифференцированы по эконо-
мическим показателям. Так, наибольший объем ВВП создается в Тринидаде и То-
баго и Ямайке. Лидерами по ВВП на душу населения являются Багамские острова, 
а аутсайдером – Гаити, с разрывом более, чем 30 раз. Различия наблюдаются и в 
средней оплате труда: самая высокая заработная плата в Ямайке – около 1000 
долл. США, самая низкая – в Гаити, менее 90 долл. США. 

На структуру экономики и рабочей силы оказывают влияние размер, состав, 
темп роста и размещение населения. Так, в Карибском регионе наблюдается су-
щественное замедление роста населения, что вызвано снижением рождаемости. 
Происходит увеличение доли лиц пожилого возраста и снижение доли молодежи. 

Эмиграция из региона оказывает влияние не только на численность населения 
и рабочей силы, но и на качество трудовых ресурсов. Значительная часть эмигран-
тов состоит из квалифицированных специалистов, которые необходимы для Ка-
рибского сообщества. 

В странах КАРИКОМ наблюдается два миграционных потока: первый – внут-
рирегиональная миграция, где экономические мигранты перемещаются из стран с 
низкими доходами в страны с более высокими, предоставляя рабочую силу для 
туризма, строительства и др.; второй – экономические мигранты выезжают за пре-
делы сообщества (как правило, в Северную Америку и Великобританию), что 
предоставляет потенциальную угрозу для регионального развития, так как в 
большей степени это рабочая сила высокой квалификации. Мигранты в страны 
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ОЭСР из данного региона хорошо образованны (высшее образование есть у 36 % 
из Багамских островов и Сент-Люсии до 90 % из Суринама). 

Миграционные потоки являются экономически мотивированными, низкоква-
лифицированные работники перемещаются внутри регионального союза, а высо-
коквалифицированные предпочитают развитые страны, прежде всего США и Ве-
ликобританию. 
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Система мотивации и стимулирования работников крупных компаний, как составная 
часть системы управления результативностью труда персонала и роста человеческого потен-
циала, является инструментом воздействия на трудовое поведение персонала. Такие совре-
менные концепции, как системы коллективного стимулирования заслуживают внимания и 
апробации как доказавшие высокую эффективность в международных компаниях. Также в 
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The system of motivation and incentive for employees of large companies, as an integral part of 
the system for managing the performance of personnel and the growth of human potential, is a tool 
for influencing the labor personnel behavior. Such modern concepts as collective incentive systems 


