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Проблема миграции специалистов рассматривается в историко-географическом плане. 
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важность контроля данного процесса.
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Утечкой умов называют процесс, при котором 
страну или регион покидают ученые, специалисты 
и квалифицированные рабочие, как правило, в поис-
ках лучших условий жизни1. Традиция эта давняя. 
Умные и талантливые люди нередко из своих мест 
отправлялись в другие города и страны. Возможность 
получения более высокого заработка и реализации 
своего потенциала привлекает талантливых людей, 
особенно когда заинтересованные в получении квали-
фицированных специалистов стороны предлагают им 
выгодные условия. Но в стране исхода в результате 
массовой миграции специалистов происходят необра-
тимые процессы в развитии науки и промышленности.

Как утверждала в своей книге «День империи. 
Как гипердержавы достигали глобального доминиро-
вания» Эми Чуа, многие страны использовали «утеч-
ку мозгов» в своих целях, привлекали наиболее та-
лантливых иностранцев, были к ним терпимы или 
даже создавали им все условия для работы на благо 
принимающей стороны.

Так, в 1500-е гг. искусные мастера по изготовле-
нию тканей, часов и шляп перебрались из Франции 
в Нидерланды, Швейцарию и Англию, а во Франции 
эти сферы производства пришли в упадок на более 
чем столетие. Из Испании были изгнаны все евреи, 
многие из которых были ювелирами и контролирова-
ли торговлю алмазами. Так возникли новые мировые 
центры торговли и огранки алмазов в Португалии  
и Голландии. И примеров подобного рода в истории 
немало. Лондон в конце XVII в. стал мировым финан-
совым центром, а славу британской науке принесли 
шотландцы – экономист Адам Смит, философ Дэвид 
Хьюм, ученые Джеймс Уатт и Джеймс Нэсмит2.

Все попытки остановить «утечку умов», как пра-
вило, не приводили к успеху. Даже когда мастерам 
и талантам запрещалось покидать родные страны 
под угрозой смертной казни, как венецианским стекло-

«Утечки умов» не следует опасаться, поскольку 
лучшие уже уехали.

Расхожее мнение

дувам или английским и ирландским ремесленникам, 
желавшим перебраться за океан. Германия исполь-
зовала пропаганду – публиковались статьи, в которых 
говорилось о жуткой нищете германских эмигрантов.

Огромную роль «умов» показывает история ки-
тайского ученого Цянь Сюэсэня, который считается 
основоположником китайской космической програм-
мы. В 2003 г. Китай стал третьей страной после СССР 
и США, которая отправила человека в космос. Но обра-
тимся к биографии Сюэсэня. Родился он в Китае    
в 1911 г., в 1936 уехал получать образование в США, 
где сначала изучал аэродинамику в Массачусетском 
технологическом институте, а потом перешел в Кали-
форнийский технологический институт. В военное 
время служил в армии США, был офицером, а после 
окончания войны входил в состав Научного совета 
при ВВС США. Он имел репутацию гения, и в 1949 г. 
именно он предложил концепцию «шатла» – косми-
ческого самолета. Обвиненный в распространении 
коммунизма и высланный в 1955 г. на родину с лише-
нием американского гражданства, Цянь Сюэсэнь 
почти с нуля создал ракетно-космическую промыш-
ленность в Китае. Под его контролем были созданы 
баллистические ракеты, способные нести ядерные 
боеголовки, первый китайский спутник, его работы 
послужили основой для создания пилотируемого кос-
мического корабля. Сюэсэнь, бывший когда-то амери-
канским военным и ученым, сыграл огромную роль 
в деле усиления военного могущества Китая, которым 
теперь так обеспокоено правительство США.

В наше время в результате экономического кри-
зиса, наступившего в России после развала Совет-
ского Союза, начался массовый отток профессиона-
лов и специалистов в другие страны. Непосредствен-
ной причиной послужило практически полное пре-
кращение государственной поддержки научной дея-
тельности. Академические и отраслевые институты 

1 «Утечка мозгов» как глобальное явление. Причины и последствия: аналит. портал. URL: https://gtmarket.ru/laboratory/
expertize/2008/1653.

2 Там же.
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захирели, условий для развития и личностного роста 
талантливых кадров не было.

Многие российские ученые, уехавшие из страны, 
занимали заметные позиции в мировом научном со-
обществе, являлись лидерами приоритетных науч-
ных направлений либо обещали таковыми стать.  
С 1991 по 1999 г. число занятых в науке специали-
стов сократилось в России более чем в 2 раза –      
с 878,5 тыс. до 386,8 тыс. человек3. Только в США 
сейчас работают десятки тысяч русских ученых.

Миграция ученых и специалистов обусловлива-
ется в общем теми же факторами, что и миграция 
неквалифицированных работников. Но отъезд неква-
лифицированных кадров позволяет выпускающей 
стране снизить уровень безработицы, а также расхо-
ды социального характера. Кроме того, рабочие, воз-
вращая часть заработанных денег обратно (через 
переводы или лично), тем самым обеспечивают оте-
чественную экономику валютными ресурсами.

Понятие «утечка умов» подразумевает эмигра-
цию высококвалифицированных специалистов ум-
ственного труда различных сфер деятельности. Под-
считать последствия научной миграции в денежном 
эквиваленте достаточно сложно. Как минимум, с отъез-
дом квалифицированных рабочих и специалистов вы-
сокого уровня страна теряет все капитальные затра-
ты, которые были вложены в их подготовку. Это и есть 
очевидный экономический ущерб для России.

Статистические данные относительно динамики 
и масштабов «утечки умов» постоянно представлялись 
и представляются общественности. Однако в отсут-
ствие достоверной государственной статистки по дан-
ной проблеме преобладают преимущественно экс-
пертные оценки, так что специалистам, несущим ответ-
ственность за формирование научно-технической 
политики, поневоле приходится оперировать каче-
ственными или весьма приблизительными данными.

Поток научных публикаций на тему о миграции 
российских ученых за границу в последнее время 
существенно уменьшился, хотя процесс, пусть и в мень-
шем масштабе и в другой форме, продолжается. 
Следовательно, Россия теряет ту интеллектуальную 
элиту, которая стала бы залогом развития экономи-
ки, ухудшает свое положение в настоящем, отпуская 
специалистов, ухудшает свои перспективы, тогда как 
для принимающей стороны все перечисленное обо-
рачивается выигрышем.

Официальная статистика учитывает только 
специалистов, выезжающих за границу на постоян-
ное место жительства. В этой связи известно, что 
массовая «утечка умов» привела к возникновению 
возрастного разрыва, к потере связи между поколе-
ниями в научном сообществе России. В 2000 г. ситу-
ация выглядела так4:

– 10,6 % – ученые младше 29 лет;
– 15,6 % – 30–39 лет;
– 26,1 % – 40–49 лет;
– 47,7 % – старше 50.

По информации из негосударственных статисти-
ческих источников, в первой половине 1990-х гг. из 
России эмигрировало свыше 80 тыс. ученых. По ре-
зультатам исследований можно оценить ежегодную 
утрату Российской Федерации в 1990-е гг. из-за эми-
грации специалистов в 50 млрд долл. «Утечка умов» 
сильно навредила интеллектуальному потенциалу 
страны, который восполнить уже невозможно.

К концу 1990-х гг. огромная часть известных рос-
сийских ученых жила и работала за границей, что впо-
следствии породило довольно оригинальную точку 
зрения: «Утечки умов не следует опасаться, посколь-
ку лучшие уже уехали».

В последние годы показатель эмигрирующих 
из России специалистов динамично снижается. Пра-
вительство начало предпринимать некоторые дей-
ствия для ограничения негативных последствий 
«утечки умов»: оно пытается вернуть своих лучших 
ученых из-за границы, напоминая о патриотизме. 
С другой стороны, новые стипендии, большое коли-
чество мест в научных институтах и конкурсы долж-
ны поддерживать заинтересованность молодых уче-
ных в развитии своей карьеры именно в России.

Однако массовая «утечка умов» может прояв-
ляться в других своих формах. Существует внутрен-
ний отток специалистов, когда из области научной 
деятельности, исследований и разработок специа-
листы вынуждены идти в сферу обслуживания, ком-
мерческие организации и другие структуры, дале-
кие от направленности их образования и опыта ра-
боты. А многие ученые, которые живут в России, 
работают по различным научным программам, кото-
рые удовлетворяют интересы зарубежных стран, 
но не России. 

Другая скрытая форма «утечки умов» связана с 
наймом на работу лучших специалистов России 
иностранными компаниями – нерезидентами, кото-
рые находятся на территории нашей страны. Можно 
сказать, что эти специалисты «эмигрируют», не вы-
езжая за границу, а результаты их исследований ста-
новятся собственностью иностранного работодате-
ля.

Приведем данные по двум наиболее популярным 
для мигрантов странам – Германии и США (рис. 1, 2) [1].

Как видно из рисунков, количество научных эми-
грантов из России уменьшается, но процесс не пре-
кращается. Основными причинами можно назвать:

– низкий уровень оплаты труда;
– слабое развитие технологий;
– бюрократизм и волокиту, блокирующие возмож-

ность продуктивного труда в своей стране;
– высокую, а иногда завышенную ценность евро-

пейского и американского дипломов о высшем обра-
зовании.

Большую часть эмигрантов составляют студен-
ты, уезжающие учиться, а после окончания обучения 
оставшиеся на постоянное место жительства за ру-
бежом.

3 Там же.
4 Там же.



Сибирская финансовая школа январь–февраль 1’2019

Экономика и управление
15

В 2012 г. Центр стратегических исследований про-
вел опрос 465 выпускников 6 факультетов МГУ [1].

Ответы на вопрос «С какими целями Вы планиру-
ете уехать за рубеж?» распределились следующим 
образом (%):

– 38 – чтобы работать по специальности;
– 34 – чтобы продолжить образование по выбранной 

специальности;
– 8 – чтобы пройти обучение по другой или похожей 

специальности;
– 6 – чтобы работать за границей не по специальности;
– 14 – не определились, но желание уехать за границу 

у них уже есть.

На вопрос «За счет каких средств Вы планируете 
жить в принимающей стране?» ответили так (%):

– 67 – на стипендию принимающего университета;
– 43 – планируется найти работу в стране обучения;

– 32 – получить учебный грант от зарубежных фондов 
или других спонсоров;

– 19 – за счет родителей;
– 10 – за счет заемных средств.

В век высоких технологий каждой стране необхо-
дим интеллектуальный потенциал в большей мере, 
чем прежде. То есть нужны люди, имеющие каче-
ственное высшее образование и способные мыслить 
нестандартно.

В XXI в. нельзя недооценивать тот способ позна-
ния, который формирует связи в представлениях, 
обеспечивает адекватное понимание созданных 
представлений, – фундаментальную науку. 

Фундаментальная наука очень важна, так как не-
возможно изобрести что-то новое, основываясь лишь 
на практических знаниях. Из-за отсутствия фунда-
ментальных знаний специалисты, как правило инже-
неры, становятся ненужными. Процесс модерниза-
ции технологий останавливается или сильно замед-

Рис. 1. Поток научных эмигрантов из России в Германию в 2000–2010 гг., тыс. чел.

Рис. 2. Поток научных эмигрантов из России в США в 1990–2011 гг., тыс. чел.
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ляется, следовательно, специалисты с потенциалом 
тоже не могут реализовать себя. Зарубежные компа-
нии приглашают наших специалистов, предоставляя 
им все условия для саморазвития и развития науки, 
но уже в другой стране.

Кроме специалистов с опытом работы за рубеж 
уезжает талантливая молодежь. Наши школьники и 
студенты, победители и призеры международных 
конкурсов и олимпиад, не видя для себя перспектив 
в России, также уезжают за границу. Только в 2017 г. 
наши школьники привезли на родину 18 золотых, 14 
серебряных и 6 бронзовых медалей, завоеванных на 
международных олимпиадах. Самыми успешными 
для нас стали олимпиады по физике и естественным 
наукам. Этот потенциал надо сберечь.

Для страны-донора процесс «утечки умов» отри-
цательно сказывается на экономике, политике и дру-
гих сферах. Охарактеризуем последствия эмиграции 
специалистов для России [1]:

– низкая инновационная активность и слабая ав-
томатизация предприятий. В России только 5 % 
предприятий применяют новейшие научные дости-
жения, тогда как в развитых странах этот показатель 
достигает 87 %;

– нехватка молодых специалистов, мыслящих 
по-новому. С 2002 по 2012 г. приток молодых кадров 
в РАН уменьшился почти в 3 раза. За эти 10 лет чис-
ло молодых ученых в России сократилось на 50 %;

– в период с 2002 по 2012 г. Россия снизила свою 
долю в мировом производстве наукоемкой продук-
ции в 9 раз;

– при наличии десятой части ученых мира Рос-
сия в 2012 г. занимала 0,3 % доли рынка наукоемкой 
продукции, 39 % на этом рынке составляла продук-
ция США, 30 % – Японии, 16 % – Германии.

Решить проблему «утечки умов» непросто. Мож-
но предпринять ряд мер по удержанию научных 
специалистов в стране [1]:

– совершенствовать российский рынок труда в 
целях обеспечения его качественными рабочими ме-
стами для ученых;

– готовить специалистов в соответствии с по-
требностями развивающихся отраслей экономики, 
обеспечивать необходимую финансируемую госу-
дарством переподготовку квалифицированных, но 
ставших безработными в результате структурных из-
менений специалистов;

– разработать национальную политику, ориенти-
рованную на приоритетное финансирование иссле-
дований, отвечающих интересам страны;

– обеспечить поддержку передовых научных 
школ;

– подготовить программы поддержки молодых 
ученых после защиты ими кандидатских и доктор-
ских диссертаций;

– создать организации по связям с соотечествен-
никами за рубежом для реализации совместных на-
учных и научно-технических исследовательских про-
грамм, укрепляющих профессиональные связи и 
создающих условия для их возвращения на родину;

– возобновить программу строительства жилья для 
молодых специалистов, посвящающих себя науке;

– развивать ипотечное кредитование с последу-
ющим списанием части кредита для тех, кто плодот-
ворно работает на российскую науку.

По поводу объемов, причин и последствий «утеч-
ки умов» из России постоянно ведутся дискуссии, но 
многие российские эксперты считают, что она пред-
ставляет собой серьезную угрозу для безопасности и 
экономического развития страны.

Несмотря на то, что «утечка умов» в России со-
кратилась по сравнению с 1990-ми гг., эта проблема 
остается актуальной. На наш взгляд, даже с помо-
щью вышеуказанных мер проблему можно только 
ослабить. Решить ее полностью практически невоз-
можно, так как при любом проявлении государствен-
ной политики, как внутренней, так и внешней, одни 
факторы порождают другие. При комплексной оцен-
ке государственной политики выявляется множество 
факторов, влияющих на «утечку умов», которые 
нельзя оставлять без внимания и давать им усили-
ваться. Всегда найдутся те, кто будут искать лучшей 
жизни, а также амбициозные люди, которым важны 
перспективы, и с большей вероятностью все это по-
лучат специалисты высокого класса за границей.
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