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Аннотация: в данной статье авторы рассматривают проблему утечки
молодых умов из России: как c усилением межгосударственной, глобальной интеграции и кооперации, все более существенное место занимает международная миграция, и с каждым годом процент граждан Российской Федерации, получивших образование и оставшихся работать за рубежом, растет. Проведено
исследование, включающее в себя анализ источников, изучение статистических
данных и обобщение полученных сведений. Результаты показали, что интеллектуальный ресурс – путь к развитию экономики государства и необходимо создать все условия для того, чтобы ученые, исследователи и научные деятели не
покидали страну и реализовывали свой потенциал на Родине, а не за рубежом.
На рубеже двадцатого столетия стало очень популярным среди молодежи
получать образование и ученые степени за рубежом, а также трудоустраиваться
в западных странах на высокооплачиваемую работу. Это стало возможно благодаря либерализации миграционного законодательства, которая является частью
политики демократизации России. Вопрос интеллектуальной миграции, в том
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числе среди молодежи, следует связывать с именами таких отечественных ученых как Ионцев В.А., Леденева Л.И., Малаха И.А., Тюрюканова Е.В.,
Юдина Т.Н. и др. Но, не смотря на всевозможные исследования в данном направлении, проблема утечки молодых умов из России не решена.
В своем исследовании я поставила цель изучить современное состояние
«утечки молодых умов» из России, а также причины и последствия данного явления.
В конце ХХ века мы вошли в такую фазу развития общества, которая основана на новых знаниях. В таких условиях экономическое и социальное развитие
существенно будет зависеть от получения и использования разнообразных форм
знаний. При этом современная инновационная деятельность в большей мере опирается на результаты фундаментальных научных исследований, требует ускорения их внедрения в практику, что повышает роль «человеческого капитала» в
экономическом и социальном развитии.
Негативное влияние на решение данных проблем в России оказывает интеллектуальная миграция молодого поколения. Согласно данных официальной статистики (данные с сайта Российской Академии Наук) в России численность
граждан, выезжающих на работу за границу, ежегодно составляет более 60 тысяч
человек. При этом доля молодежи, среди «выезжающих», составляет за последние годы в среднем 30% (рис. 1).
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Рис. 1. Доля молодежи в структуре численности российских граждан,
выезжающих на работу за границу
Анализ численности российских граждан, приведенный на рисунке 2 выезжающих на работу за границу, по уровню образования показывает, что доля лиц,
имеющих высшее профессиональное образование, составляет около 40% (данные службы Федеральной Государственной статистики).

Рис. 2. Доля лиц с высшим образованием в структуре российских граждан,
выезжающих на работу за границей
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Корни масштабной «утечки мозгов» из нашей страны лежат в плоскости
экономического кризиса 90‐х годов, когда на порядок было урезано финансирование, со стороны государства, научной деятельности и вынудили промышленность отказаться от проведения научных исследований. Сегодня, цифры потрясают и заставляют задавать вопросы: а зачем это было сделано? Неужели руководство страны не осознавало, к каким последствиям это может привести. За рубежом сегодня работает около 700 тысяч (по некоторым данным до 800 000)
научных сотрудников из России (данные службы Федеральной Государственной
статистики). Чтобы оценить реальный размер потерь интеллектуального ресурса страны, это число нужно, по крайней мере, удвоить или даже утроить, поскольку молодые учёные эмигрируют с жёнами и детьми, увозя из страны людей,
генетически предрасположенных к интеллектуальному труду. По подсчётам экспертов ООН отъезд за рубеж одного человека с высшим образованием наносит
стране ущерб размере от 300 тысяч до 800 тысяч долларов (данные статистики
Организации Объединенных Наций).
Миграция за рубеж в рамках профессиональной подготовки может быть рассмотрена с двух сторон. С одной стороны молодые россияне получают доступ к
современным технологическим разработкам, осваивают иностранные языки, интегрируются в международное научно‐профессио-нальное сообщество и при воз-

вращении на родину после завершения учебы могут способствовать развитию
отечественной науки и подъему экономики. С другой стороны, как показывает
практика, выезд за рубеж на учебу молодых россиян чреват для России потерей
в их лице интеллектуального потенциала, то есть той самой «утечкой умов» в
случае их невозвращения. В большинстве случаев учеба за границей – форма
продолжения образовательного процесса, повышения квалификации до стандартов мирового уровня и средство выхода на международные рынки профессионального труда.
Если страну покидает интеллектуальный ресурс, темпы развития её экономики сокращаются, в значительной степени снижается уровень образования
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в государстве, а это, в свою очередь, создает угрозу индивидуальной и национальной безопасности.
Проведенное мной исследование дало возможность систематизировать основные причины и последствия «утечки молодых умов» (рис. 3).

Рис. 3. Причины и последствия интеллектуальной эмиграции
молодого поколения
В последние годы власти нашего государства прилагают существенные усилия по ограничению негативных последствий этого явления. Правительство в
2005 году (данные Министерства науки и образования Российской Федерации)
включило в список объявленных Президентом Владимиром Путиным национальных проектов – науку и образование. В поддержку науки и образования будет развиваться целая система бонусов: появятся новые стипендии, места в науч-
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ных институтах и конкурсы, то есть то, что должно поддерживать заинтересованность молодых людей в научной карьере на Родине. Взывают власти и к патриотическим чувствам.
В поиске путей решения сложившейся проблемы, возможны и принципиальные меры. К таким, например, можно отнести законодательный запрет переезда заграницу некоторых узких специалистов: врачей, учителей, химиков и др.
В рамках системной работы по данному направлению необходимо принятие государственной программы с целью возвращения уехавших ученых и специалистов в Россию, внедрения для них стимулирующих мер, а также поддержки инновационных предприятий. Это один из главнейших и самых действенных рычагов. Мы поздно поняли, что именно интеллектуальный ресурс является, и будет являться еще долгие годы основным фактором устойчивости и «живучести»
страны. Теперь необходимы решительные действия, требующие четких стратегических управленческих решений со стороны государства.
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