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Никита ЛУЦЕНКО 

«УТЕЧКА МОЗГОВ»:  
ТЕНДЕНЦИИ И МЕРЫ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ
Вопрос о том, насколько проблема «утечки мозгов» критична для России, на сегодняшний день является очень дискус-
сионным. Однако меры, принятые государством в последние годы, уже дают свои результаты, что позволяет сделать ряд 
выводов. 
The question of the degree of criticality of «brain drain» in Russia is strongly discussed today. However, the measures taken by the 
state in recent years are yielding results, which leads to several conclusions. 
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ДлясовременнойРоссиинаданномэтаперазвитиястановится
неотложнойпроблемавозрождениясистемыобразованияи
науки.При этом принципиально важной является задача

удержанияхорошихспециалистов,недопущенияоттоканаучного
потенциалазарубеж.
На сегодняшний день позиция исследователей по данному

вопросунеоднозначна.
Авторынекоторыхстатейприводятданныео том,что за годы

послераспадаСоветскогоСоюзатолькоинститутысистемыРАН
иотраслевыеинститутылишилисьдо70%сотрудников1.Приэтом
сокращениечислазанятыхвнаучно-исследовательскойдеятельно-
стизначительнопревысилообщеесокращениечислаработников
вдругихсферахнародногохозяйства,происходящееврезультате
общегокризисароссийскойэкономики.Отдельныеисследователи
(Н.Моисеев,А.К.Мамедов2,И.А.Крылова)убеждены,чтоданная
тенденцияпродолжаетсяипосейдень.
Основнаяпричинаоттокакадров–недостатокпрестижа,соци-

альногостатусаученогоипроблемыфинансирования.
Этипричинывзаимосвязаны.Недостатокфинансированиявле-

чет за собой существенное ухудшениематериальногоположения
научно-техническихработников.Этимвомногомобъясняетсяотсут-
ствиеинтересазначительнойчастиспециалистовкисследователь-
скойдеятельностикакосновномуисточникудоходов.Допоследнего
времениуровеньзарплатыученыхипредставителейпрофессорско-
преподавательскогосостававысшихучебныхзаведенийоставался
ниже,чемвомногихотрасляхнародногохозяйства3.
Втеорииможноговоритьнетолькоовнешней,ноиовнутренней

«утечкемозгов»,связаннойспереходомисследователейвкоммер-
ческиекомпании,гдеихзнанияоплачиваютсязначительнолучше.
Крометого,существуетпроблемаотсутствияреальногоспросавну-
тристраны,аследовательно,ориентациявпервуюочередьпроис-
ходитнавнешниерынки4,выполнениезаказовиностранныхком-
паний.

1 Крылова И.А. Кризис российской науки в глобальном контексте //
Гуманитарныенауки:теорияиметодология,2009,№1.

2МоисеевН.Наука,образованиеисудьбаРоссии//Обществоиэкономи-
ка,1999,№3/4, с. 305–311;МамедовА.К.Утечкаилициркуляциямозгов? //
Мегаполисимиграция,2010,№4,с.31–34.

3КрыловаИ.А.Указ.соч.
4 «Утечка мозгов» из России может обостриться // http://www.dg-yug.

ru/a/2012/12/03/Utechka_mozgov_iz_Rossii
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Государство могло бы существенно
улучшитьситуациюиускоритьразвитие
научнойотрасли,перенявопытведения
делубизнес-структур.Принципиальное
отличиекоммерческогосектораотгосу-
дарственногосостоитвтом,чтобизнес-
организации могут рассчитывать на
рынкетольконасебяипоэтойпричине
работаютэффективнейирациональней,
лучше приспособлены к меняющимся
условиям внешней среды, требованиям
рынка.Вкоммерческойструктуреповы-
шениеэффективностиприводиткувели-
чениюприбылейипремийсотрудникам,
ееснижениеозначаетрискпотерисвоей
доли рынка или прекращения самого
существования. Следует отметить, что
самопосебенаучно-экспертноесообще-
ствовбольшинствеслучаевплохоприспо-
собленокведениюдел,поэтомупривле-
чениепрофессионаловизбизнес-сферы
сихопытомможетвкорнеизменитькак
финансовую,такистатуснуюсоставляю-
щуювсейнаучнойотрасли.Наукенеоб-
ходимо участиене только управленцев,
но и профессиональных маркетологов,
которые будут находить рынки сбыта
проводимыхисследований.
Симбиозисследователяибизнесмена1–

торешение,котороеможеткардинально
поменять ситуацию, сделав научные
исследованиянепростоконкурентоспо-
собнымиивнутригосударства,инамиро-
вом рынке, но и прибыльными. Наука
можетидолжнабытьсильнойотраслью,
мощным двигателем, основой развития
страны.
Однакопрестижпрофессийконструк-

тора,инженера,ученого–этонетолько
вопрос приличной зарплаты. Большую
роль в повышении престижа профес-
сии исследователя может сыграть под-
контрольныегосударствуСМИ,которые
сегодня,ксожалению,частоигнорируют
интересынаучной,инженернойинтелли-
генциииэлитырабочегокласса,которая
былавключенавработывобластивысо-
ких технологий, требующие не только
высокогомастерства,ноинапряженной
интеллектуальнойдеятельности2.
Некоторыемерыможнопринятьидля

того,чтобысделатьменеевыгоднойэми-
грацию специалистов из России. Наше
государство тратит большие средства на

1МоисеевН.Указ.соч.
2Тамже.

поддержание и модернизацию системы
образования, поэтому отъезд каждого
специалиста,выпущенногороссийскими
вузами, становится не только потерей
потенциальныхблаг,которыеонмогбы
принести, но и реальных средств, уже
затраченныхнаегообучение.Сегодня,к
сожалению,вотличиеотнекоторыхдру-
гихстран,напримерКитая,который«тре-
буетдляэмигрантовполноговозмещения
расходовнаобучениеввузе,российское
государствоготовитдлязаграницыкадры
бесплатно»3.
Многое уже сейчас делается государ-

ством для того, чтобы изменить ситуа-
цию в лучшую сторону. В последнее
времявсебольшеечислоисследователей,
вчастностиС.Е.Шишов,М.Адоманис,
А.М.Айзенштадт4,пишутотом,чтонега-
тивнаятенденцияослабевает.
Действительно,впоследниенесколько

лет можно было наблюдать ряд мер,
направленных на развитие научной
сферы.Каждыйгодгосударствоиниции-
руетконкурсныепрограммы,победители
которых получают гранты и стипендии
наразвитиесвоихидей,создаютсятехно-
градыитехнопарки,былпостроеннауч-
ный центр Сколково, правительством
были разработаны и реализуются про-
граммыпоулучшениюпозицийроссий-
ских университетов на международном
уровне(всентябре2012г.былазапущена
программа,согласнокоторойк2020г.не
менее5российскихвузовдолжнывойтив
первуюсотнюведущихмировыхунивер-
ситетов).
Статистика также подтверждает поло-

жительную динамику в образователь-
ной сфере. Для анализа взяты данные,
предоставленныеФедеральной службой
государственной статистики5 и графики

3РуткевичМ.Н.Воспроизводствонаселенияи
социально-демографическая ситуация в России
// Социологические исследования, 2005, № 7,
с.22–30.

4 Шишов С.Е. Подготовка высококвалифи-
цированных кадров в России и «утечка моз-
гов» // Вестник ФГОУ ВПО МГАУ, 2010, № 4,
с. 28–32; Адоманис М. Миф об утечке моз-
гов из России // Forbes, США // http://www.
inosmi.ru/russia/20130228/206450483.html;
Айзенштадт А.М. : интервью // Аккредитация и
образование,2008,февр.,с.18.

5ПорталФедеральнойслужбыгосударственной
статистики//http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/
demography/#
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ОЭСР1, отражающие число граждан
России,выбывающихзаграницу.
Приведем некоторые данные по эми-

грациигражданРФвнаиболеепопуляр-
ныесредиученыхстранымира–США,
Германию,Канаду.

США.В1990–1999гг.вСШАэмигриро-
валивсреднемоколо40000гражданРФв
год,в2000–2009гг.–менее20000,в2010–
2011гг.–немногимболее5000чел.вгод.

Германия. С 2000 г. по 2004 г. в сред-
немболее 30 000 гражданРФуезжали в
Германию.К2006г.ихчислосократилось
до15000исохранялосьнаэтомуровнедо
2010г.

Канада.Впериодс2002по2005г.всред-
немболее3500гражданРоссииполучали
вКанадевиднажительство.К2011г.их
числоупалодоотметкиниже2000чел.
вгод.
Для сравнения: по даннымРосстата в

1990 г. из России выбыло в зарубежные
страны729тыс.чел.,в2000г.–145тыс.
чел.,ав2011г.–36тыс.чел.
Несмотря на то что западные цифры

понекоторымгодамотличаютсяотдан-
ных,предоставленныхРосстатом,общая
тенденция, указывающая на последова-
тельноеснижениеэмиграцииизРоссии,
в обоих случаях неизменна.По данным
ОЭСР в некоторых случаях снижение

1 Сайт журнала Forbes // http://blogs-images.
f o r be s . com/markadoman i s / f i l e s / 2013/02/
CanadaRussianEmigration.png

эмиграциидостигает80%посравнениюс
1990-мигг.(США).
Нас это особенно интересует в связи

с примерным составом эмигрирую-
щих, среди которых, согласно данным
Института демографических исследова-
ний2, 39% приходится на специалистов
свысшимобразованием,изкоторых9%
–высококвалифицированныеинженеры
итехнологи,8%–ученые,5%–бизнес-
мены,2%–юристы.
Как видноиз статистики,предприни-

маемыевпоследниегодымерыужедали
положительный результат, однако об
успехе говоритьещерано,Россиинеоб-
ходимо вести последовательную поли-
тику по укреплению и развитию науч-
ной сферы и удержанию специалистов.
Финансирование систем образования и
науки,поддержкамолодыхученых,строи-
тельствоновыхиукреплениесуществую-
щихнаучныхцентров,внедрениепрове-
ренныхмаркетинговыхиуправленческих
методовработынагосударственныхнауч-
ныхпредприятиях,использованиесредств
массовойинформациидляподнятияпре-
стижапрофессийученого,конструктора,
инженера – вот направления работы,
которыемогутстатьначаломвозрождения
сильнойнаукивРоссии.

2 Институт демографических исследований
// http://www.demographia.ru/articles_N/index.
html?idR=44&idArt=1286


