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Евразийского экономического п р о  0,3 млн. чел. и китайцев - около 0,2 млн. чел.
стран ства, в за и м о п р о н и к н о в е н и е Данные цифры показывают, что Россия является
центром притяжения для выходцев из других
экономических систем приводит к стиранию
границ между государствами и делает возмож стран. Однако, следует признать, что трудовые
ным свободное перемещение граждан. Создание мигранты по своему уровню профессиональ
глобального межстранового ры нка с разны м ной подготовки не выдерживают конкуренции
уровнем развития экономик стран затрагивают со странами Организации экономического со
вопросы мобильности рабочей силы и между трудничества и развития.
народной трудовой миграции, т. е. напрямую
влияют на изменение рынка квалифицирован
Россия ежегодно насчитывает
ного труда.
от 10 до 12 миллионов
Это хорошо подтверждается статистикой.
иностранцев на своей
По данным Росстата количество проживающих
в России на 1 января 2018 года составила 146,8
территории, из которых
млн. чел. Таким образом, численность населе
больше половины трудовые
ни я с 1993 года практически восстановилась
мигранты.
(на тот момент составляла 148,6 млн. чел.), но
восстановилась за счет миграционного приро
ста, который компенсировал численные потери
На сегодняшний момент миграцию трудо
населения.
вых ресурсов следует рассматривать в качестве
Тем не менее, этого роста явно недостаточ инструмента, с помощью которого можно р е 
но для удовлетворения потребностей россий гулировать не только социальную, но и эконо
ской экономики, так как проблема деф ицита мическую стабильность в стране. В тоже время
трудовых ресурсов не уходит. На сегодняшний эту задачу следует реш ать, прежде всего, ч е 
день коэффициент замещения рабочей силы рез привлечение квалифицированных кадров,
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сократится, по «среднему варианту», на 12,1 млн. Внедрение наукоёмких технологий, появление
чел. Исходя из долгосрочных демографических, новых профессий, находящихся на стыке н е
экономических и политических интересов, Рос скольких дисциплин, цифровизация, построение
сия не сможет обойтись без иммигрантов.
экосистем. То есть, первоочередная заинтересо
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Российской Ф едерации по р азн ы м оцен кам разований становится сокращение персонала,
находится: украинцев - 1,4 млн чел.; таджиков - имеющего низкую квалификацию , что опять
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же не приводит ры нок труда к качественному
улучшению.
Если развивать эту мысль дальше, то и для
стран Е вразийского эконом ического сою за
не возникает преимущ ества от обратного по
тока граждан, которые на время мигрировали
для работы в другую страну и не вы держ али
конкуренции. Низкоквалифицированный спе
циалист так же ничего не может привнести и для
предприятий собственной страны.
Сегодня решение задачи эффективного ис
пользования трудовой м играции носит более
ком плексны й характер и вы ходит за рам ки
обыденного соблюдения паспортно-визовы х
требований. Появляется необходимость не толь
ко в при зн ан и и диплом ов, оценке текущ его
уровня квалификаций, но также и в построении
системы их рекрутирования, переподготовки,
адаптации. Отдельной проблемой выступает за
дача подтверждения профессионального опыта
мигрантов, оценка их благонадежности.

В будущем возникнут
новые специальности
и профессии, обусловленные
не только четвертой
промышленной революцией, но
и факторами, не связанными
с технологиями, включая
демографические проблемы,
геополитические сдвиги
и новые социокультурные
нормы.
В настоящее время государства-члены ЕАЭС
начинают двигаться по пути нахождения точек
соприкосновения системы профессионального
образования и подготовки, механизмов взаим
ного признания квалификации. На территории
России с этого года процедура независим ой
оценки квалификации через применения про
фессиональных стандартов и комплектов оце
ночных средств становится обязательной. В тоже
время, применение оценочных средств, направ
ленных на установление квалификационного со
ответствия, не предполагает оценки компетен

ций, способностей и потенциала соискателей,
что достаточно важно понимать работодателю
через призму кросс-культуральных различий.
Процедура взаимного признания квалифика
ции сопряжена и с такой проблематикой, как
соответствие международным стандартам, что
создаёт трудности при осуществлении призна
ния уже сформированных у специалиста ком 
петенций с требованиями работодателя. Далеко
не все российские профстандарты в процессе
разработки ориентировались на сложившиеся
международные требования, систему сертифи
кации, ставшей на постсоветсвом пространстве
распространенным явлением.
Например, в Европе результаты обучения,
полученные разны м и способами, стали п р и 
знаваться одновременно с введением в систему
образования компетентностной модели обуче
ния. В мире создаются многочисленные центры
разработки моделей оценки сформированных
навыков, призванные помогать, с одной сторо
ны, различны м организациям реализовывать
данную систему на практике, с другой стороны,
мигрантам, имеющим разные уровни сформированности их компетенций:
■ международная сеть обучения IMPART, объ
единяющая страны центральной Европы,
разработала процедуру экспертной оценки,
акцентируя внимание на сложный набор
требований работодателя и уникальность
характеристик, которыми обладает каждый
человек;
■ австралийский проект AMES, предлагает
классифицировать вновь прибывших м и 
грантов на группы в соответствии с разным
уровнем образования и опы том работы,
т.е. набором компетенций, в зависимости
от которых, каждому соискателю предла
гается определённая трудовая траектория;
■ проект, объединяющий скандинавские стра
ны, предлагает модель процессов валидации
результатов предшествующего обучения,
оценки и сертификации квалификации.
Т аким об разом , м ы говори м о том , что
нужна достаточно комплексная система рабо
ты с мигрантами, поддерживаемая на уровне
государств-членов ЕАЭС, а не просто признание
или оценка квалификации. Вполне возможно,
что правительства заинтересованны х стран
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придет к решению о создании так называемых
«ресурсных центров», позволяющих удовлет
ворять текущ ие потребности работодателей
в специалистах нужного профиля в любой точ
ке присутствия, используя источник трудовой
миграции.
И последнее, на чем хотелось бы заострить
внимание в этой статье. Несмотря на положи
тельное воздействие технологий на экономиче
ский рост, важно учитывать их возможное н е
гативное влияние на рынок труда как минимум
в краткосрочной перспективе.
В будущем возникнут новые специальности
и профессии, обусловленные не только четвер
той промыш ленной революцией, но и ф акто
рами, не связанными с технологиями, включая
демографические проблемы, геополитические
сдвиги и новы е социокультурные нормы. Их
трудно прогнозировать сейчас, но есть пони
мание того, что основным производственным
фактором все-таки будет не капитал, а кадровый
потенциал. По этой причине именно дефицит
компетентных кадров, а не наличие капитала,
будет являться сдерживающим ограничением
для инноваций, конкурентоспособности и ро 
ста. Это вызовет разделение рынка занятости
на сегменты рабочей силы в разрезе их ц ен 
ности и стоимости, а также изменит основание
пи рам и ды проф ессиональны х навы ков, что
в свою очередь приведет к усилению социаль
ного напряжения, если мы не начнем готовится
к такому сценарию уже сегодня.
Указанные проблемы заставят пересмотреть
само понятие «высокой квалификации» в кон
тексте четвертой промыш ленной революции.
С учетом технологий И ндустриализация 4.0
будет уделять особое вним ание способности
работников к постоянной адаптации и усво
ению новы х навы ков уже в р азн о о б р азн ы х
контекстах. Наша работа через Евразийский
центр управления человеческими ресурсами
ФБА ЕАС показывает, что порядка половины
руководителей HR-подразделений не чувствует
себя уверенными в кадровой стратегии своей
организации по подготовке к таким сдвигам.
Основными препятствиями является недопо
н и м ан и е характера проры вны х изм ен ен и й ,
отсутствие корреляции между кадровой и и н 
новационной стратегией компании, давление

фактора прибыльности. Как следствие возникает
несоответствие между грядущ ими перем ена
м и и относительной локальностью действий,
предпринимаемых компаниями для реш ения
таких проблем.

Нужна достаточно
комплексная система
работы с мигрантами,
поддерживаемая на уровне
государств-членов ЕАЭС,
а не просто признание или
оценка квалификации.
Таким образом, мы видим, что глобализация
рынков труда увеличивает миграционный по
ток, а изменения, связанные с инновационным
перевооружением экономики, уже предъявляют
новые требования к профессиональному уровню
специалистов. Значит пора переходить к долго
временной и системной работе с миграционным
потоком, в основе которой - квалификационная
составляющая.
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