
39

В условиях усиления интеллектуального со-
перничества между странами опережающее 
социально-экономическое развитие того или ино-
го общества в значительной мере определяется 
наличием человеческого капитала, способного 
обеспечивать технологическое лидерство. Осо-
знавая этот факт, высокоразвитые страны Запада 
не только заботятся о приумножении и качествен-
ном росте собственного человеческого капитала, 
но и активно формируют спрос на иностранных 
специалистов. Экспортерами этого фактора со-
временного развития по большей части выступа-
ют развивающиеся страны и страны с переход-
ной экономикой. Будучи не в состоянии обеспе-
чить надлежащие условия жизни, они вынужде-
ны отпускать свою самую ценную рабочую силу 
за границу. 

целью нашего исследования является анализ 
основных потоков и последствий международно-
го движения высококвалифицированной рабочей 
силы.

На пути исследования миграции высококвали-
фицированных работников существуют опреде-
ленные сложности. В первую очередь, это отсут-
ствие четкого статистического учета международ-
ного перемещения высококвалифицированной ра-
бочей силы и общепринятого определения, кого 
нужно считать высококвалифицированным ми-
грантом. Так, английский ученый дж. Солт пола-
гает, что высококвалифицированный мигрант – 
это специалист, имеющий высшее образование 
[14, с.  484–485]. По убеждению его соотечествен-
ника Вильямса, любой мигрант может передавать 
свои знания в стране прибытия, а следовательно, 
считаться высококвалифицированным [16, с. 30]. 
Очевидно, что первое определение является до-
вольно узким, а второе – слишком широким. На 
наш взгляд, приближенным к истине может быть 
толкование, предложенное австралийским ученым 
Р. Иредейлом: высококвалифицированные мигран-
ты – это иностранные работники, которые имеют 
высшее образование или владеют значительным 
опытом в определенной сфере деятельности [11, 
с. 883].

Международная мобильность специалистов 
объясняется их желанием получить более выгод-

ные материальные условия трудоустройства за 
границей. Например, если медработник на Филип-
пинах получает в месяц заработную плату в раз-
мере 146 долларов США, то при переезде в Сое-
диненные Штаты его ежемесячный заработок вы-
растет в 17 раз [3, с. 115]. Кроме того, мотивация к 
переезду за границу может формироваться с уче-
том более выгодных предложений относитель-
но профессиональной самореализации работни-
ка. В первую очередь это касается ученых и педа-
гогов. Значительные их потоки направляются се-
годня в ведущие научно-исследовательские цен-
тры мира. В частности, 15 % всех иностранных на-
учных работников в Великобритании сосредоточе-
но в Кембридже и Оксфорде. В Соединенных Шта-
тах более четверти всех немецких ученых работа-
ет в признанных научных центрах Сан-Франциско, 
Лос-Анджелеса и Сан-диего [7, с. 13]. 

По подсчетам исследователей, на сегодняш-
ний день развивающиеся страны потеряли око-
ло 13 млн специалистов, которые переехали на За-
пад. Из них более половины нашли приют в США, 
остальные – в других странах ОЭСР [2, с. 191]. 
Только на протяжении 90-х годов прошлого века 
развивающиеся страны и страны с переходной эко-
номикой обогатили США на 750 тыс. программи-
стов, веб-дизайнеров и других специалистов от-
расли. Вследствие этого доля иностранцев, в об-
щем количестве занятых в этой сфере, выросла в 
государстве до 18 % [8, с. 72]. В Австралию в кон-
це прошлого столетия ежегодно въезжало свыше 
1 300 работников упомянутых профессий, а по-
требность в них составляла 28 тыс. человек [11, 
с. 893; 9, с.  2]. Главным поставщиком «интеллек-
та» в отрасли компьютерных технологий выступа-
ет Индия. В 90-х годах Соединенные Штаты еже-
годно принимали свыше 55 тыс. индийских специ-
алистов, преимущественно работников компью-
терного профиля [3, с. 114].

Значительный вклад страны-доноры делают и 
в увеличение численности ученых, инженеров и 
техников в странах-реципиентах. Так, в Европей-
ском Союзе среди всех трудовых мигрантов лишь 
ученых, инженеров и технических работников – 
2 млн человек. В научно-исследовательских цен-
трах США их число составляет 1,5 млн человек. 
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В высших учебных заведениях этой страны рабо-
тает 75 тыс. научных работников, в первую оче-
редь выходцев из Китая и Индии, а также предста-
вителей европейских государств. Подобные объе-
мы привлечения иностранного научного потенциа-
ла позволяют США существенно повышать эффек-
тивность инновационного развития [8, с. 71–76]. 
Не осталась в стороне интеллектуального содей-
ствия Соединенным Штатам и Украина. За годы 
независимости мы потеряли почти 50 тыс. ученых 
и технических работников, которые переехали за 
океан. Сегодня они работают на процветание чу-
жой страны, получая многочисленные вознаграж-
дения, патенты и признание [6, с. 7; 4, с. 17].

В последнее время развитые страны ощущают 
острую потребность в медработниках разного про-
филя. В частности, в США нехватка медицинских 
работников низшей категории оценивается свы-
ше 100 тыс. человек, вместе с тем в экономике го-
сударства уже работает такое же количество мед-
сестер иностранного происхождения. Более того, 
четвертая часть врачей-практиков в Соединенных 
Штатах является выходцами из других стран. По-
хожая ситуация и в Великобритании, где треть всех 
врачей получила свое образование за границей [2, 
с. 177].

достаточно распространенным способом 
«утечки умов» на запад является привлечение к 
обу чению талантливой иностранной молодежи. 
Как свидетельствует статистика, в начале этого 
века за границей училось почти 1,7 млн студентов. 
Причем 82 % из них было сосредоточено в таких 
странах, как США, Великобритания, Германия, 
Франция и Австралия [2, с. 192]. Главными доно-
рами международных студентов являются государ-
ства восточной и юго-восточной Азии. Как отме-
чают западные специалисты, около половины всех 
иностранных студентов в США и Канаде являют-
ся гражданами азиатских стран. Большинство тех, 
кто учится за границей, стремится любой ценой 
остаться на чужбине и после получения высшего 
образования. Яркое подтверждение тому – пример 
тайваньских соискателей высшего образования в 
США. Лишь каждый четвертый из них после по-
лучения диплома уезжает на Тайвань [10, с. 162].

до недавнего времени переманивание высоко-
квалифицированной рабочей силы из слаборазви-
тых стран высокоразвитые государства истолковы-
вали как своеобразную помощь первым. Мол, бла-
годаря привлечению специалистов из других стран 
в последних снижается уровень безработицы, к 
ним поступают валютные переводы из-за границы, 
что положительно сказывается на развитии эконо-
мики [5, с. 22–23]. Подобные доводы сегодня все 
чаще звучат из уст и некоторых отечественных ис-
следователей, которые в массовом оттоке украин-

ской рабочей силы за границу видят скорее благо, 
чем зло [1].

Однако мы убеждены, что за мнимым «меце-
натством» Запада стоит голый расчет, продикто-
ванный собственными неотложными потребно-
стями. К ним, в первую очередь, следует отнести 
демографический кризис, который набирает обо-
роты в традиционных центрах притяжения высо-
коквалифицированных кадров: ЕС, США, Кана-
де, Австралии и Новой Зеландии. Так, если в на-
чале этого века в странах Европейского Союза 
проживало более 60 млн граждан в возрасте свы-
ше 65 лет, то, по подсчетам западных ученых, 
до 2050 года их число увеличится почти на 70 % 
[12, с. 33]. А это значит, что уже в скором буду-
щем страны Западной Европы будут вынуждены 
решать целый комплекс серьезных проблем, глав-
ными из которых станут резкое сокращение насе-
ления трудоспособного возраста и усиление нало-
гового бремени на трудящихся. В этой ситуации 
международная миграция трудовых ресурсов – это 
именно тот фактор, который сможет ослабить по-
следствия демографического кризиса в этих стра-
нах. Похожей является ситуация в США. Увели-
чение продолжительности жизни и незначитель-
ный естественный прирост населения уже через 
10 лет обусловит необходимость ежегодного при-
влечения страной иностранных работников в объ-
еме 18 млн человек. Причем выбор будет делать-
ся в пользу высококвалифицированной рабочей 
силы. Как свидетельствует статистика, постоян-
ный иммигрант-специалист в США платит в сред-
нем фискальных сборов на сумму почти 200 тыс. 
долларов [2, с. 175–176].

Наряду с мощным «потоком интеллекта», кото-
рый устремляется в направлении высокоразвитых 
стран, следует также отметить меньшие по объе-
му и значимости перемещения высококвалифици-
рованной рабочей силы в обратном направлении, а 
также международный обмен специалистами меж-
ду развивающимися странами. 

Международная миграция профессионалов из 
развитых государств связана, в первую очередь, с 
деятельностью транснациональных корпораций 
(ТНК). В последние годы в мире насчитывалось 
70 тыс. таких компаний, в распоряжении которых 
находилось 700 тыс. филиалов (половина из них со-
средоточена в развивающихся странах). Совокуп-
ная численность работников ТНК составляет поч-
ти 60 млн человек [7, с. 9–10]. Глобальный характер 
деятельности корпораций предопределяет форми-
рование миграционных потоков их специалистов 
в пределах транснациональных структур в разви-
вающихся странах. Так, в начале 90-х годов свыше 
80 тыс. работников японских ТНК были перебро-
шены в дочерние компании за границей [10, с. 162].
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Факторы, побуждающие ТНК перераспреде-
лять собственные трудовые ресурсы в рамках раз-
ветвленной сети компании, существенно отлича-
ются от тех, что влияют на формирование и раз-
витие международной мобильности специалистов, 
чья деятельность не связана с транснациональны-
ми компаниями. для ТНК рабочая сила – это всего-
навсего «человеческий материал», который в слу-
чае зарубежных капиталовложений компании дол-
жен сопровождать инвестиции с целью их эффек-
тивного использования. Учитывая это, перемеще-
ние специалистов в пределах ТНК объясняется не-
обходимостью передачи управленческих знаний и 
опыта на местах. Кроме того, транснациональные 
образования, перекачивая за границу собственные 
трудовые ресурсы, стремятся взять под контроль 
управление финансовой деятельностью филиалов, 
назначая на руководящие должности самых пре-
данных работников. По мнению западных ученых, 
к причинам международного движения кадров в 
рамках ТНК необходимо также отнести возмож-
ные кризисы в деятельности самой корпорации. 
В случае ухудшения ситуации на рынке и закрытия 
филиалов ТНК в одной стране часть персонала мо-
жет быть перемещена в другие представительства 
компании [13, с. 1038–1040].

Отдельные представители Запада пытаются се-
годня избегать самого понятия «утечки умов», под-
менивая его так называемой «циркуляцией ума». 
Они утверждают, что благодаря иностранным ка-
питаловложениям ТНК в развивающиеся страны и 
страны с переходной экономикой, а также движе-
нию специалистов в их направлении, сегодня соз-
дается альтернатива «оттоку интеллекта» из слабо-
развитых государств [10, с. 161–162]. Однако мы 
далеки от того, чтобы разделять их точку зрения. 
Во-первых, подобные сравнения являются необо-
снованными, поскольку число специалистов, кото-
рых принимает Запад, намного больше от количе-
ства управленцев ТНК, двигающихся в обратном 
направлении. Во-вторых, если иностранные спе-
циалисты, что трудоустраиваются в странах ОЭСР, 
в будущем остаются жить на чужбине, то служа-
щие ТНК через определенное время, проведенное 
в заграничной командировке, возвращаются до-
мой. В-третьих, значительная часть перемещений 
рабочей силы в пределах ТНК вообще не касается 
развивающихся стран, так как движение происхо-
дит между самими высокоразвитыми государства-
ми. К слову, в 2002 году Соединенные Штаты вы-
дали около 60 тыс. виз на въезд в страну работни-
кам транснациональных корпораций. В Велико-
британии подобных разрешений было выдано поч-
ти 20 тыс. штук [7, с. 10]. В-четвертых, с разви-
тием современных средств связи, а также благода-
ря росту доверия к управленческим способностям 

местного персонала сегодня прослеживается чет-
кая тенденция к уменьшению объемов междуна-
родного перемещения высококвалифицированных 
кадров в пределах ТНК. Таким образом, попытки 
западных ученых приравнять международное дви-
жение служащих транснациональных компаний к 
оттоку специалистов из развивающихся стран не 
имеют под собой реальных оснований.

Отъезд специалистов из высокоразвитых стран 
может и не быть связанным с деятельностью ТНК. 
Известны примеры, когда жители стран Запа-
да, при достижении пика карьеры или, напротив, 
не найдя себе достойного применения на роди-
не, стремятся трудоустроиться за границей. Под-
тверждение тому – результаты исследований ка-
надских ученых. Они утверждают, что в конце 90-х 
годов в Украине работало около 3 тысяч канадских 
специалистов украинского происхождения. Преи-
мущественно это были юрисконсульты, советни-
ки при Верховной Раде, Кабинете Министров и не-
которых неправительственных организациях [15, 
с. 203–204].

Бурное развитие новых индустриальных стран 
(НИК) (Гонконга, Индонезии, Малайзии, Южной 
Кореи, Сингапура и Тайваня) вынудило их наряду 
с экспортом высококвалифицированной рабочей 
силы способствовать импорту иностранных специ-
алистов. Недостаток специалистов разного профи-
ля обусловил активный обмен трудовыми ресурса-
ми между азиатскими тиграми. В частности, в на-
чале 90-х годов из Южной Кореи ежегодно выез-
жало 300 тыс. профессионалов. Подавляющее их 
большинство следовало в Гонконг и Тайвань. Зна-
чительными являются также объемы специали-
стов, уезжающих из Сингапура в Индонезию, Ма-
лайзию, Филиппины, Таиланд и Китай. В основ-
ном их переезд сопровождает инвестиции в эти го-
сударства. В то же время в обратном направлении 
отправляется значительное число технических ра-
ботников, в которых нуждается экономика Синга-
пура [11, с. 898–899]. 

Последствия международной миграции специ-
алистов слишком противоречивы. для стран Запа-
да, в основном принимающих иностранную рабо-
чую силу, они носят преимущественно позитив-
ный оттенок. Ведь именно благодаря иммиграции 
высококвалифицированных трудовых ресурсов 
страны прибытия в значительной мере удовлет-
воряют собственные потребности в них. Подсчи-
тано, что увеличение численности иммигрантов в 
США на 10 % приводит к росту объемов государ-
ственного экспорта на 5 % [2, с. 197]. Квалифици-
рованные иммигранты дают возможность стране 
экономить значительные средства на подготовке 
собственных специалистов. В частности, Австра-
лия лишь на протяжении 2001–2002 годов, приняв 
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свыше 45 тыс. иностранных специалистов, сэко-
номила свыше 20 млрд долларов США, необходи-
мых для их подготовки собственными силами [2, 
с. 178]. Экономят страны иммиграции также и на 
оплате труда иностранной рабочей силы. Не се-
крет, что зачастую иностранец получает меньшую 
плату по сравнению с местным специалистом та-
кой же квалификации. Кроме того, они реже пре-
тендуют на разнообразные социальные выплаты, 
которые может предоставлять государство. 

достаточно часто иностранные мигранты везут 
с собой значительный капитал, который впослед-
ствии приносит пользу чужой стране. Так, четвер-
тая часть всех фирм в Силиконовой долине (США) 
принадлежит выходцам из Китая и Индии. Ими 
создано свыше 50 тыс. рабочих мест, а ежегодные 
объемы продаж оцениваются в 17 млрд долларов 
США [8, с. 76]. «Импорт» иностранных студентов 
позволяет странам-реципиентам существенно по-
полнять собственные бюджеты. Как свидетельст-
вует статистика, ежегодная прибыль государств 
ОЭСР от экспорта образовательных услуг (учеба 
иностранцев в этих странах) составляет 30 млрд 
долларов. В Соединенных Штатах, например, по-
ступления в бюджет от иностранных студентов 
оцениваются свыше 12 млрд долларов в год [8, 
с. 77; 2, с. 178].

Привлечение специалистов из-за границы спо-
собствует повышению квалификационного уров-
ня местной рабочей силы. В условиях роста кон-
куренции на рынке труда граждане принимающих 
стран вынуждены постоянно повышать собствен-
ные профессиональные качества. Более того, в 
США, например, функционирует система выдачи 
временных виз для специалистов, предусматрива-
ющая уплату 1 тыс. долларов компанией, где будет 
работать иммигрант. Эти средства направляются 
на повышение образовательно-профессиональных 
характеристик местных трудовых ресурсов [2, 
с. 206].

К негативным проявлениям иммиграции спе-
циалистов в страны Запада отдельные исследова-
тели относят рост конкуренции, а следовательно, и 
рост безработицы среди собственных профес сио-
налов. Известны также единичные случаи, когда 
местные абитуриенты теряют возможность полу-
чить высшее образование, поскольку на их потен-
циальное место принимают иностранца.

В целом, осуществленный нами анализ дает 
основания утверждать, что выгоды Запада от «вы-
качивания интеллекта» из менее развитых стран в 
сотни, а то и тысячи раз превышают его потери. 
Кроме того, разговоры о том, что Запад якобы по-
могает бедным странам, предлагая тамошним вы-
сококвалифицированным представителям работу, 
вызывает у нас, по меньшей мере, удивление. На 

наш взгляд, в этом контексте обоснованной являет-
ся точка зрения тех исследователей, которые счи-
тают, что «не развитые государства помогают раз-
вивающимся странам, а напротив, эти последние 
оказывают квалифицированную помощь и без того 
не бедным странам Запада» [11, с. 903]. Правда, не 
все представители западной научной мысли склон-
ны признавать этот факт.

Что касается последствий международной ми-
грации специалистов для стран-доноров, то они в 
большей степени негативны. Во-первых, развива-
ющиеся страны и страны с переходной экономикой 
после отъезда своих граждан за границу теряют 
самый ценный человеческий капитал, без которо-
го эффективное развитие национальных хозяйств 
становится сомнительным. Во-вторых, уже сегод-
ня эти государства ощущают острый недостаток 
профессионалов различного профиля, что со вре-
менем может угрожать национальный безопасно-
сти. Скажем, 80 % выпускников-врачей и 90 % мед-
сестер ежегодно оставляют Ямайку и направляют-
ся в США [3, с. 115–116]. Подобные объемы по-
терь медицинского персонала ставят под сомнение 
существование самой системы здравоохранения в 
этом государстве. Индия чувствует серьезный не-
достаток в системе технического образования, где 
вакантными являются 10 тыс. мест преподавателей 
[2, с. 195]. В-третьих, государства эмиграции не-
сут огромные материальные убытки в результате 
подготовки специалистов с высшим образованием 
не для себя, а для чужих стран. Приведем простой 
расчет. Принято считать, что развивающиеся стра-
ны тратят в среднем 20 тыс. долларов на подготов-
ку одного специалиста. Если учесть, что «отток 
интеллекта» из них составляет не меньше 13 млн 
человек, то потери этих государств измеряются в 
размере 260 млрд долларов. В-четвертых, с отъез-
дом специалистов в стране существенно уменьша-
ются фискальные поступления в бюджет. По под-
счетам ученых, налоговые потери Индии в связи с 
эмиграцией ее специалистов только лишь в США 
составляют 12 % доходной части бюджета, кото-
рая формируется с учетом налоговых сборов с фи-
зических лиц [2, с. 194]. В-пятых, не нужно также 
забывать и о личных потерях, которые испытыва-
ют трудовые мигранты. Миграция за границу пре-
дусматривает значительные финансовые расходы, 
на которые должен решиться человек при переез-
де в другую страну. Кроме того, мигрант должен 
быть готовым к физическим и моральным испыта-
ниям на чужбине. В-шестых, международное пе-
ремещение высококвалифицированных кадров мо-
жет нести угрозу деквалификации, ведь многочис-
ленными являются случаи, когда по тем или иным 
причинам человек устраивается на работу, которая 
не соответствует его профессиональному уровню.
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К позитивным последствиям международной 
мобильности специалистов для стран-поставщиков 
принято относить денежные переводы, которые 
поступают от мигрантов их семьям. Однако, как 
правдиво отмечает Г. Глущенко, потоки валютных 
переводов высококвалифицированной рабочей 
силы со временем ослабевают из-за интенсивной 
ассимиляции специалистов в принимающем обще-
стве в сравнении с неквалифицированными работ-
никами [2, с. 195]. Вследствие этого связи, суще-
ствующие между трудовыми мигрантами и роди-
ной, разрушаются, а следовательно, исчезает сама 
потребность осуществлять денежные переводы в 
страну происхождения. 

Среди аргументов в пользу миграции про-
фессионалов можно также выделить то, что по-
сле возвращения домой специалист везет с собой 
и приобретенный за границей ценный опыт, ко-
торый может быть использован во благо родного 
государства. Кроме того, интеллектуальная рабо-
чая сила может быть источником поступлений ин-
вестиций на родину. В частности, сегодня в Ки-
тае большинство фирм, специализирующихся на 
предоставлении интернет-услуг, было создано ки-
тайцами, которые учились за границей, но вер-
нулись впоследствии домой. Однако пример Ки-
тая – скорее исключение, чем правило, поскольку 
большинство специалистов не возвращаются из-
за границы. Скажем, из Индии в США ежегодно 
эмигрируют 45 тыс. высококвалифицированных 
специалистов, а возвращаются всего лишь 1,5 ты-
сячи [8, с. 78]. В этом случае если и можно гово-
рить о позитиве, то только в том смысле, что вы-
игрыш имеют сами мигранты. В случае удачного 
трудоустройства им и их семьям выпадает непло-
хой шанс улучшить материальные условия сво-
ей жизни, реализовать большинство собственных 
профессиональных потребностей, обеспечить 
спокойную старость.

Таким образом, осуществленный нами ана-
лиз дает основания утверждать, что в резуль-
тате массового оттока высококвалифицирован-
ной рабочей силы развивающиеся страны и стра-
ны с переходной экономикой несут ощутимые 
социально-экономические потери. Во избежание 
их в будущем страны-доноры должны проводить 
политику, направленную на сохранение и приу-
множение своего человеческого капитала. 
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