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МИРОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ, ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
РОССИИ В КОНТЕКСТЕ ПАРТНЕРСТВА ЦИВИЛИЗАЦИЙ

силы, так и в несоответствии профессионально-ква-
лификационной структуры спроса и предложения 
на рынке труда.

Так, например, сегодняшнее поступательное 
развитие крупных мегаполисов, таких как Москва 
и Санкт-Петербург, обеспечивает, прежде всего, та 
часть населения, которая обладает современными 
квалификациями и, что не менее важно, понима-
емой в широком смысле культурой, находящей вы-
ражение в инновационной активности, здоровом 
образе жизни, передаче знаний и образцов жизне-
утверждающего поведения подрастающему поколе-
нию. Чрезвычайно низкий уровень рождаемости 
создает реальную опасность быстрого уменьшения 
как абсолютной, так и относительной (в процент-
ном отношении ко всем жителям) численности наи-
более активной части населения этих городов.

В складывающейся экономической и геополи-
тической обстановке трудовая иммиграция, напри-
мер в Санкт-Петербург, определенного, возможно, 
весьма значительного, контингента неквалифици-
рованных работников, в том числе из стран, входя-
щих в состав СНГ, и развивающихся государств, 
является, по-видимому, неизбежной. Данный про-
цесс таит в себе ряд социальных и экономических 
рисков.

Подавляющее большинство неквалифицирован-
ных мигрантов, не располагая достаточными сред-
ствами на приобретение жилья, будет вынуждено 
проживать в плохих жилищных условиях. В соче-
тании с постоянным нарушением их трудовых прав 
это приведет к появлению весьма значительной по 
численности группы социально обездоленного насе-
ления, что будет негативно отражаться на общей 
социальной атмосфере и характере складывающих-
ся в городе трудовых отношений.

Опыт многих стран свидетельствует, что ино-
странная трудовая иммиграция часто приводит к 
формированию замкнутых этнических сообществ, 
слабо интегрированных в жизнь страны пребыва-
ния. Поддержание постоянного диалога с такими 
сообществами, предотвращение конфликтов между 
ними и остальной частью населения является новой 
и уже в силу этого достаточно сложной задачей для 
таких городов, как Петербург. Наконец, нельзя ис-
ключить, что кризис в определенных отраслях эко-
номики города приведет к тому, что значительное 
число неквалифицированных рабочих и их семей, 
прибывших в Петербург на волне экономического 
подъема, пополнит маргинальные слои населения.

Масштабная трудовая иммиграция неквалифи-
цированной рабочей силы в немалой степени явля-
ется следствием неготовности предприятий к ак-
тивному внедрению передовых технологий, име-
ющих, как правило, трудосберегающий характер. 
Трудовая иммиграция неквалифицированной ра-
бочей силы, создавая иллюзию решения проблемы 
дефицита кадров, может вовлечь экономику в по-
рочный круг, когда недостаточное технологиче-
ское развитие будет стимулировать трудовую им-
миграцию, а последняя, в свою очередь, лишать 

Экономическое   и демографическое развитие 
России непосредственно связано с процессами ми-
ровой интеграции, глобализационными процесса-
ми в экономически развитых и развивающихся 
странах. Качество партнерства стран, народов, ци-
вилизаций в этом аспекте стимулируется процесса-
ми мировой интеграции, в том числе и международ-
ной экономической интеграции. 

Международная экономическая интеграция — 
характерная особенность современного этапа раз-
вития мировой экономики. В конце XX в. она стала 
мощным инструментом ускоренного развития ре-
гиональных экономик и повышения конкуренто-
способности на мировом рынке стран — членов ин-
теграционных групп.

Сегодняшним международным экономическим 
отношениям присущи новые количественные и ка-
чественные характеристики. Основные формы ми-
рохозяйственных связей, международная торгов-
ля, движение капиталов, миграция населения и 
трудовых ресурсов, транснациональная деятель-
ность, акции международных организаций, нако-
нец, интеграционные процессы в мире достигли не-
виданных ранее масштабов. Одним из важных эле-
ментов на международном рынке труда являются 
демографические и миграционные процессы.

На рубеже XX и XXI вв. Россия (как и все эко-
номически развитые страны) столкнулась с серьез-
ными демографическими проблемами, которые 
неизменно влияют на уровень развития матери-
альной, интеллектуальной, социальной, полити-
ческой жизни общества. Сегодня демографические 
показатели относятся к числу обязательных ха-
рактери стик уровня развития цивилизации.

Демографический взрыв в мире и беспрецедент-
ное сокращение численности населения в России 
свидетельствуют о наличии системных противоре-
чий в социально-экономическом развитии страны. 
Продолжительность жизни в экономически разви-
тых странах мира значительно выше, чем в России. 
В Японии, например, она достигает 80 лет (у муж-
чин — 77, у женщин — 83 года), в России же боль-
шинство мужчин не доживают до пенсионного воз-
раста, то есть до 60 лет. 

По оценке государственной статистической 
служ бы, численность постоянного населения РФ на 
1 апреля 2005 г. составляла 143,3 млн чел. Сокра-
щение численности населения происходит из-за ес-
тественной убыли, которая компенсируется за счет 
увеличившегося миграционного прироста. Демо-
графическая ситуация в России оказывает пагубное 
влияние на систему образования и всю экономиче-
скую систему страны и, следовательно, на струк-
турное соотношение потребности в профессиональ-
ных кадрах на рынке труда. Кроме того, необходи-
мо отметить, что демографические проблемы — один 
из основных факторов устойчивого дисбаланса на 
рынке труда. Такой дисбаланс проявляется как в 
превышении спроса над предложением рабочей 
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предприятия стимулов к развитию трудосберега-
ющих технологий.

В то же время существует реальная возмож-
ность использования положительного потенциала 
миграционных процессов. В ближайшие десятиле-
тия можно ожидать обострения конкурентной борь-
бы крупнейших городов мира за привлечение насе-
ления, обладающего навыками, востребованными 
современной экономикой. Конкурентным преиму-
ществом Москвы и Петербурга в этой борьбе явля-
ется наличие значительного числа высокоопла-
чиваемых рабочих мест, требующих высокой про-
фессиональной квалификации, главным образом в 
сфере финансов, банковской деятельности, аудита, 
а также в ряде компаний, часто транснациональ-
ных, действующих в сфере промышленности и те-
лекоммуникаций. Есть основания полагать, что в 
условиях экономического роста число таких мест 
будет увеличиваться.

Поскольку Петербург является вторым после 
Москвы крупнейшим университетским центром, то 
можно ожидать, что город сможет привлекать на-
целенных на профессиональную карьеру выпуск-
ников, приехавших на учебу из других регионов 
РФ и стран СНГ. Привлечение данной группы спе-
циалистов тем более важно, что в ближайшие годы 
Петербургу вряд ли удастся избежать утечки умов 
в наиболее развитые страны мира. Положительно 
скажется на экономике города и привлечение — 
на временной или постоянной основе — квалифи-
цированных рабочих из депрессивных регионов РФ, 
а также из Белоруссии и, возможно, ряда других 
стран СНГ.

Таким образом, сохранение положительных 
темпов экономического роста в сочетании с отрица-
тельными темпами естественного прироста населе-
ния Санкт-Петербурга с высокой степенью вероят-
ности повлечет за собой существенную по масшта-
бам трудовую иммиграцию в Петербург. Подобную 
тенденцию нельзя однозначно оценивать ни поло-
жительно, ни отрицательно. Ее влияние на жизнь 

Петербурга будет определяться способностью горо-
да использовать позитивный потенциал миграции 
и нейтрализовать связанные с нею потенциальные 
риски.

Наряду с этим нельзя исключать и пессимисти-
ческий сценарий развития событий — стагнацию 
или спад в экономике Санкт-Петербурга в целом 
или в ее отдельных отраслях. В этом случае трудо-
вая миграция в город будет значительно меньшей. 
Однако при таком развитии событий проблемной 
окажется группа населения, состоящая из недав-
них мигрантов, потерявших из-за кризиса работу, 
а нередко и жилье. Таким образом, сегодня в эконо-
мике все больше ощущается рост потребности в по-
вышении общеобразовательного уровня кадров, 
увеличивается спрос на профессиональное обра-
зование. Если существующие в настоящее время 
тенденции воспроизводства квалифицированных 
кадров сохранятся, то в ближайшей перспективе 
можно ожидать рост безработицы среди неквали-
фицированного населения, и прежде всего молодых 
людей, которые не продолжают образования, не 
имеют профессии и должной квалификации. Даль-
нейшее демографическое развитие России будет 
протекать в динамичных средах — социальной, по-
литической, экономической и экологической, эф-
фекты взаимодействия которых сейчас не вполне 
предсказуемы. Существует значительная область 
стратегической неопределенности, в которой при 
неблагоприятном развитии событий могут форми-
роваться болезненные узлы демографических, эко-
номических и социальных проблем. Эти проблемы 
увеличивают риск падения образовательного по-
тенциала России, что в итоге может привести к 
снижению уровня экономической безопасности 
страны.

В заключение можно констатировать, что взаи-
мовыгодное экономическое партнерство России и 
других стран и цивилизаций — необходимое усло-
вие для решения многих демографических, эконо-
мических и социальных проблем.

В. И. Михайлов1

ОПЫТ ПАРТНЕРСТВА ЦИВИЛИЗАЦИЙ: 
ПРИМЕР РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКОЙ КОММУНИКАЦИИ 

В СФЕРЕ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАУКОЕМКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Деловые и информационные коммуникации 
культур и государств играют если не основопола-
гающую, то весьма значительную роль в диалоге 
государств и цивилизаций. Различия западной и 
восточной ментальности, индивидуалистической и 
коллективистской установки, непонимание друг 
друга часто проявляются на простых примерах. 
Приведу один из них. 

В период 1992–2000 гг. автор статьи, как инди-
видуальный предприниматель с лицензией на ту-
ристскую деятельность и предпринимательским 
свидетельством на научные исследования, сотруд-
ничал с американской компанией Harris/Ragan 

1 Профессор кафедры управления СПбГУП, доктор техни-
ческих наук.

Management Group. Основная область деятельности 
американской компании Harris/Ragan Management 
Group — консалтинг социальной политики в раз-
личных сферах бизнеса — от туризма, гостинично-
го бизнеса до производства товаров, издательской 
деятельности, маркетинга, финансовой политики 
бизнеса, научных и инженерных разработок. Ком-
пания имеет штаб-квартиры в Лос-Анджелесе, 
США, а также в Вашингтоне, Лондоне, Панаме и 
Москве; успешно работает с 1974 г. по настоящее 
время.

Предметом сотрудничества было установление 
взаимовыгодных отношений. Переговоры велись 
в Москве и Петербурге с президентом компании 
Годфри Харрисом, который является профессо-
ром Калифорнийского университета по экономике 
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