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Для начала надо отметить, что такое глобализация рынка труда. 

Глобализация рынка труда – явление, когда он (рынок труда) приобретает 

глобальные, интернациональные масштабы. Конечно, глобализация рынка труда 

связана с глобализацией экономики в целом. Процессы глобализации стали 

проявляться в России в 90-х годах прошлого столетия, но расцвет глобализации 

приходится на наши дни. Ведь общество не стоит на месте, а если оно 

эволюционирует, то и экономика вместе с ним. Конечно, проявлением 
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глобализации является создание и строительство ТНК (транснациональных 

корпораций), также были созданы интернациональные альянсы, которые делают 

процесс внедрения глобализации проще и быстрее. Также важно назвать 

причины, которые способствуют развитию глобализации как в России, так и за 

рубежом. Во- первых, это развитие научно-технического прогресса. Развитие 

технологий помогает людям узнавать то, что происходит на другом конце мира. 

Именно с помощью научно- технического прогресса были созданы и до сих пор 

создаются различные новые технологии производства. И вторая причина, по 

которой глобализация развивается так стремительно – это либерализация 

мировой торговли. В последнее время государство даёт всё больше и больше 

свободы предприятиям и национальным рынкам. 

Очень важно осветить влияние глобализации именно на российский рынок 

труда. Конечно же, глобализация рынка труда в последние семнадцать лет 

оказала значительное влияние на российские рынки. 

Во-первых, людям стало сложнее найти себе работу. С развитием 

глобализации обострилась проблема безработицы в России. Из-за чего это 

происходит? Рынки труда стали более открытыми в 2000-х годах. Люди начали 

работать в глобальных корпорациях и интернациональных сетях, что дало им 

возможность легче покинуть нашу страну, ведь глобальные корпорации 

существуют во многих странах. Это способствовало эмиграции многих 

квалифицированных работников заграницу. В свою очередь, это стало причиной 

сильной безработицы в России 2000-х годов. Также это вызвало огромную 

«утечку мозгов». Так как многие квалифицированные работники уехали, найти 

на их место таких же хороших специалистов было очень сложно. Поэтому, 

компании сильно повысили оклад таким работникам, а это, в свою очередь, 

способствовало большому разрыву между высшими и низшими слоями 

населения, что нехорошо воздействует на экономику России в целом. Также 

стоит отметить тот факт, что с развитием глобализации развился и аутсорсинг. 

Его развитие в нашей стране приходится на 2008-2012 года. И можно сказать, 

что люди, которые работают на аутсорсинг, могут являться практически не 
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существующими для национальной экономики. Ведь виртуальный аутсорсинг не 

даёт поступлений в бюджет. А раз он не даёт поступлений, значит люди 

работают не на российский бюджет, а на бюджет другой страны. Таким образом, 

аутсорсинг также является «утечкой мозгов», хотя специалист работает дома и 

никуда не уезжает.   

Следующая причина развития безработицы из-за глобализации. 

Глобализация в наши дни дошла до такого сильного развития, что многие страны 

зависят в экономическом плане от других. Так, экономика России зависит от 

продажи природных ресурсов, таких как нефть и природный газ в страны Европы 

и США. Можно привести пример из 2014 года. В связи с некоторыми 

политическими событиями, многие страны отказались от поставок природного 

газа из России. Это привело к очень большому кризису. А где есть кризис, там 

есть и безработица. Этот кризис также являлся именно примером негативного 

проявления глобализации в России. 

Третьей и последней причиной безработицы является замещение импорта 

на экспорт. Так, с развитием глобализации многие национальные отрасли 

пострадали от вмешательства новых конкурентов. Это привело к тому, что 

отечественные предприятия захотели сократить издержки, и от этого пострадали 

сотрудники.  Ведь именно расходы на оплату труда работникам являются 

одними из главных издержек. Таким образом, многие работники оказались без 

работы. Конечно, сейчас правительство пытается защитить отечественных 

производителей и стимулировать производство собственных продуктов, но так 

было не всегда. Именно это было одной из главных причин кризиса 2007 года в 

России.    

С другой стороны, если отбросить в сторону проблему с безработицей, 

можно выделить и положительные стороны глобализации на рынке труда в 

России. Так, сейчас на прилавках магазинов можно найти огромный ассортимент 

различных товаров. Почему же их становится больше? Всё дело в том, что с 

развитием глобализации на рынке труда, увеличилось количество различных 

профессий. В Россию пришли многие профессии, которых не было до этого. 
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Менеджер, бариста, дистрибьютер, IT специалист- список можно продолжать и 

продолжать. Это дало людям большой выбор для их профессиональной 

деятельности и самореализации.  

Помимо того, что профессий стало больше, также стало очень важным 

обучить качественных специалистов, способных работать не только у нас в 

стране, но и заграницей. Так было создано много курсов по повышению 

квалификации работников. Многие международные сети сами финансируют 

такие курсы. С одной стороны, это хорошо, что рабочие кадры смогут выполнять 

больше заданий, но с другой стороны эти курсы стимулируют всё большую 

«утечку мозгов» из Российской федерации. Также стало актуальным 

разучивание иностранных языков работниками.  

Еще к одной позитивной части влияния глобализации на российский рынок 

труда является то, что с ростом глобализации увеличивается и инвестирование. 

Открытие российского рынка труда способствовало тому, что произошло 

привлечение иностранных инвестиций в Россию. Этому способствовали ТНК. 

Конечно, это можно рассматривать с положительной точки зрения. Так, 

российские компании смогли выбиться на международный рынок. Увеличился 

спрос на их продукцию, и это привело к укреплению страны на международном 

рынке. Но с другой стороны, можно рассматривать факт инвестирования с 

отрицательной стороны. Произошёл рост масштабов и значения иностранного 

инвестирования, что плохо влияет на внутренние сегменты страны. Усиливается 

влияние зарубежных стран на экономику нашей страны. А о негативных 

последствиях я уже писала. 

Выше было упомянуто об «утечке мозгов» из России. Но в миграции 

специалистов можно найти и положительный аспект. Люди не только уезжают, 

но и приезжают в Российскую Федерацию работать. Таким образом, многие 

иностранные специалисты могут приехать работать в Россию. Уже сейчас можно 

заметить, что не только рабочие профессии, связанные с физическим трудом, 

выполняют иностранные рабочие, но и умственные. Главное найти способ 

привлечь иностранных специалистов в нашу страну. И опять же стоит привести  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(40) 2020              

Alley-science.ru   

минусы данного утверждения. Когда происходит увеличение миграции, 

происходит и увеличение нелегальной миграции. Создается «черный» рынок 

труда. Конечно, это больше проблема развитых стран, таких как США, 

Германия, Франция, но и Россия сильно страдает от нелегального притока 

рабочих из стран Ближнего востока и Азии. Таким образом, в 2014-2017 годах в 

России было отмечен приток нелегальных работников в размере 3 млн. людей. 

Правда сейчас отмечают, что в этом году приток сократился до 2,3 миллионов 

иностранных граждан. Также можно сделать другой вывод. Замечено, что чем 

больше инвестирование в развивающихся странах, тем меньше становится отток 

специалистов и больше приток «мозгов». 

Также развитие глобализации способствует тому, что по всему миру 

устанавливаются хоть и минимальные, но важные стандарты и трудовые нормы. 

С одной стороны, можно сказать, что это хорошо, так как теперь уменьшается 

разрыв между отстающими и развитыми странами. Но с другой стороны, нужно 

отметить тот факт, что влияние развитых стран снова увеличивается. Ведь в 

основном они диктуют условия этих норм. И именно они воздействуют на 

мировой рынок. 

И снова можно отметить тот факт, что с ростом глобализации 

увеличивается количество слияний экономик стран чуть ли не в единое целое. С 

отрицательной точки зрения этот вопрос уже был рассмотрен, а с положительной 

стоит сказать, что такие альянсы помогают странам не только выровнять 

экономику, но и поддерживать друг друга в финансовом и политическом плане. 

Также стоит добавить, что глобализационные процессы проявляются не во 

всех сферах жизни общества. Так, в последние несколько лет в России, 

глобализация очень сильно распространилась на IT сферу. Именно IT 

специалисты сейчас более подвержены на воздействие сторонних 

глобализационных процессов. Другие же сферы менее подвержены влиянию 

интернациональных изменений. Это говорит о том, что в России пока влияние 

глобализации распространилось выборочно, не равномерно.   
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После всего вышеупомянутого стоит сделать несколько выводов о влиянии 

глобализации на рынок труда в России. 

Во-первых, если посмотреть на прошлый опыт России, то можно сказать, 

что глобализация усиливает социальные конфликты. Это происходит потому, 

что границы между странами почти стираются. Рост мигрантов приводит к росту 

безработицы, росту преступности и уменьшению благосостояния народа. Также 

вытесняется отечественное производство, и многие люди остаются без места 

работы. 

Во-вторых, несмотря на минусы, которые вызывает глобализация, также 

есть и множество положительных сторон этого процесса. Таким образом, в 

России увеличился темп экономического роста и средняя продолжительность 

жизни населения. Немаловажным фактором стало то, что увеличилось 

количество новых профессий и мест работы. Так, многие люди смогли найти 

себе род деятельности, который подходит именно им. Также в Россию приехали 

работать зарубежные специалисты, что помогло выровнять экономическое 

положение страны на международном рынке. 

В-третьих, за эти 17 лет глобализация на рынке труда сформировала очень 

гибкую систему международных трудовых рынков, способную реагировать на 

изменения, происходящие в мире. С помощью глобализационных процессов 

Россия объединилась в экономическом плане с другими странами. У людей стало 

больше возможностей улучшить свою жизнь и найти себя. 

В-четвертых, если рассматривать глобализацию с отрицательной точки 

зрения, государства должны защищать и поддерживать своё производство. Чем 

больше другие страны будут вмешиваться в наше производство, тем больше 

наших рабочих кадров останутся на улице безработными.     

И в-пятых надо добавить, что глобализация очень сложный процесс. У неё 

есть как плюсы, так и минусы. Процессы глобализации очень противоречивы, 

поэтому, по моему мнению, надо постоянно изучать и наблюдать за тем, чтобы 

страны были готовы к дальнейшим преобразованиям на международном рынке. 
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