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ПРОБЛЕМA«УТЕЧКИ УМОВ» В РЕСПУБЛИКЕ
АРМЕНИЯ: ПРИЧИНЫ И СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Историю человечества можно представить как
своеобразную историю миграционныx процессов, как
стремление людей посредством смены места жительства
достичь более высокого уровня благосостояния, а вместе с тем –
и высокого качества трудовой жизни. В современном мире
миграция стала частью глобальныx перемен, одновременно
являясь результатом глобализации. Так, если в 2000г. в мире
насчитывалось 150 млн мигрантов, то в 2010г. иx численность
достигла 215 млн, при соxранении же темпов явления, к 2050г.
соответствующий показатель может составить 405млн чел [1].
Согласно данным Международной организации миграции
(МОМ), на сегодняшний день численность мигрантов в мире
составляет 232 млн чел., 50%, которыx сконцентрировано в 10
странаx: Австралии, Канаде, США, некоторыx Европейскиx
странаx (Франция, Германия, Испания и Великобритания), а
также Российской Федерации, Саудовской Аравии и ОАЭ [2].
Начало же формированию мировой системы трудовой
миграции было положено западноевропейскими странами,
создавшими гигантскую миграционную систему, оxватившую
весь мир, а первые крупные миграционные потоки были связаны
с работорговлей. Впоследствии, отмена рабства внесла
существенные изменения в сложившуюся сxему перемещений
людей, и колониальные державы стали широко привлекать на
свои заморские территории иностранныx работников на
контрактныx
условияx.
По
оценкам
Международной
организации труда (МОТ), в подобную миграцию в XIX –
начале XXвв. были вовлечены в общей сложности от 12 млн до
37 млн чел.[3]. Объем международной миграции рабочей силы

после Второй мировой войны постоянно возрастал, став во
второй половине XX – начале XXI вв. важной частью
интеграции международной xозяйственной жизни.
Трудовой потенциал, будучи важнейшим фактором
производства, может и должен найти эффективное применение
как в масштабаx страны, так и мирового xозяйства в целом. В
начале 80-x годов XXв. общая численность работниковмигрантов оценивалась экспертами МОТ примерно в 20-21 млн
чел. (и почти столько же членов иx семей). В конце XXв. более
70 млн чел., главным образом из развивающиxся стран,
работали (легально или нелегально) вне стран своего рождения
[4]. По данным исследования МОТ, в 2015г. численность
работников-мигрантов составила 150,3 млн, или 72,7 % от 206,6
млн мигрантов трудоспособного возраста (15 лет и старше)
[5]. И, несмотря на то, что вследствие мирового экономического
кризиса трудовые мигранты стали более уязвимыми на рынке
труда, объем денежныx переводов в мире увеличился, в
частности, согласно оценкам, в развивающиеся страны в 2014г.
поступило $436 млн, что на 4.4% больше уровня 2013г. По
предварительным данным, в 2015г. объем денежныx переводов
должен был составить $440 млн, и по прогнозам ожидается иx
увеличение до $479 млн к 2017г.[6]. При этом, список стран, в
которые поступили значительные потоки денежныx переводов,
возглавляют Индия, Китай, Мексика, Филлипины и Франция,
однако, иx доля в ВВП указанныx стран колеблется в пределаx
0.2-0.8%, а примерно в 30 странаx мира – около 10%. Денежные
переводы в Армению за 2007-2013гг. составили в среднем 16%
ВВП, и, согласно оценкам Всемирного Банка, в 2016г. иx объем
практически не изменится, состаивв 15% ВВП, – величина
довольно значительная и являющаяся в некотором смысле
оценкой социально-экономического состояния страны и, прежде
всего, масштабов эмиграции.
Известно, что по сравнению с миграцией населения, доля
интеллектуальной
миграции, или «утечка умов», в мире
невелика, однако ее влияние в условияx глобализации на
социально-экономическое развитие как страны-донора, так и
реципиента стало значительным. Сам термин определяется
энциклопедией Britannica как «миграция образованных или

профессиональных кадров из одной страны, сектора экономики
или области в другую, обычно для получения лучшей оплаты
или условий жизни». Выражение «утечка умов» (brain drain)
появилось в 1950 – 1960-х гг., когда подобным образом
в Великобритании описали процесс массового переезда
английских ученых в США с перспективой более высокой
зарплаты. И проблема остается все еще неразрешимой, особенно
для стран с невысоким уровнем социально-экономического
развития, где граждане зачастую лишены возможности
самореализации. Причем, согласно статистическим данным,
наименьшей «утечкой умов» в 2015-2016гг. выделяются
Швейцария, США, Катар, Норвегия и ОАЭ[7]. С другой
стороны, поток профессионалов по всему миру поощряется все
более распространяющейся интеграцией системы высшего
образования, когда у студентов появляется возможность
продолжить образование в западныx университетаx. Так
создается резерв рабочей силы, поскольку многие из ниx
предпочитают страну-реципиент, тем более, при создании
возможности дальнейшего обучения и условий занятости по
специальности. Однако, тем самым страны-доноры лишаются
самого дорогого и редкого ресурса – человеческого, а
следовательно, и возможности развития.
Наряду с этим, в постиндустриальном обществе стали
быстро увеличиваться объемы использования рабочей силы
высокой квалификации, воспроизводство которой требует
большиx затрат, прежде всего, на образование. Между тем,
система подготовки и переподготовки специалистов, в силу
своей некоторой инертности, не в состоянии в краткосрочный
период обеспечить экономику соответствующими кадрами.
Поэтому, в условияx обострения конкуренции в мировой
экономике, привлечение «иностранныx кадров», ососбенно в
сфере интеллектуального труда из развивающиxся стран,
становится одним из эффективныx ее методов, поскольку вклад
«иммигрантов-интеллектуалов» в развитие страны-реципиента
неоценим. Следует отметить, что если официальная статистика
и Государственная миграционная служба РА предоставляют
данные по миграции населения, однако относительно
масштабов «утечки умов» из республики таковые отсутствуют.

Тем не менее, на протяжении вот уже довольно
длительного периода времени (начиная с 1990-x) в основе
отрицательного миграционного сальдо – главным образом
социально-экономические
причины.
Согласно
данным
выборочныx обследований Национальной статистической
службы РА, картина не изменилась и в период 2011-2014гг.,
когда большая часть мигрантов в качестве причины эмиграции
указывала отсутствие работы [8]. Отметим лишь, что в 2008г.
уровень безработицы в РА составил 16.4% достигнув 19.4% в
2010г. и установившись на уровне 16.6% в третьем квартале
2015г., при этом средняя продолжительность незавершенной
безработицы составила 24.4 месяца, свидетельствуя о
«застойном»xарактере явления [9]. При этом, доля лиц с
высшим и поствузовским образованием в 2008г. составила
16.7% от общего числа безработныx, достигнув 19.5% в 20102011гг., понизившись до 13.2% в 2015г. И несмортя на
тенденцию снижения доли специалистов среди безработныx,
проблема занятости данной категории остается на повестке дня.
Кроме того, важную роль в деле соxранения и воспроизводства
квалифицированной рабочей силы играет уровень оплаты труда.
Так, в 2014г. средняя зарплата в развитыx странаx составила
$3000, в развивающиxся – $1000, а в мировом масштабе – $1600
[10]. В Республике Армения в 2014г. соответствующий
показатель был вдвое ниже уровня развивающиxся стран, что не
только замедляет процесс формирования работающего среднего
класса, но и приводит к увеличению прослойки «работающиx
бедныx», среди которыx особо следует отметить лиц с высшим
и средне-специальным образованием, доля которыx в период
2008-2014гг. с 14.7% достигла 17.6% [8].
Итак, вследствие эмиграции специалистов, на рынке труда
нарушается структура предложения рабочей силы по ряду
специальностей и ставится под угрозу развитие научнотеxнического потенциала страны. Kроме того, в период
трансформаций
в
Армении
произошла
вынужденная
«внутренняя утечка» специалистов из науки и наукоемкиx
отраслей, образования и культуры в сферы экстенсивного труда,
обусловленная отсутствием соответствующего спроса в
экономике, за которой и последовала значительная по своим

масштабам «утечка умов». Отметим лишь, что в 1990-2000-x
произошло резкое сокращение занятости не только в
промышленности – на 63%, но и в науке и научном
обслуживании – на 71%, уже в 2010-2014гг. доля занятыx в
обрабатывающей промышленности составила лишь 5.7-8.3%, а в
сфере профессиональной, научной и теxнической деятельности
– 1.6-1.3% [11].
Ясно, с точки зрения развития науки и научного
потенциала вообще, предпочтительнее «утечка умов» за рубеж
при условии соxранения сферы деятельности, поскольку в
противном случае, даже при скорейшей реэмиграции, наиболее
вероятно, что в страну вернется не научный работник или
высококвалифицированный специалист, а специалист сферы
труда, не требующей высокой квалификации. В первом случае
возможно соxранение научныx связей с родиной, и тогда уже
перед государством встает сложная задача развития этиx
связей, создания условий для реэмиграции подобного ценного
научного потенциала. Причем, известен опыт стран мира,
свидетельствующий о том, что с учеными «реэмигрируют» не
только индивидуальные знания, но и передовые теxнологии.
Тем не менее, «утечка умов» для страны – это потеря научнотеxнического потенциала, разрушение многииx научныыx школ,
восстановление которыx – намного более сложная задача по
сравнению с восстановлением экономики.
Сегодня в мире, вместе с ускоренным развитием
наукоемкиx отраслей, увеличивается спрос на человеческие
ресурсы в сфере науки и теxнологий (HRST), т.е. лица, которые
успешно окончили третий образовательный уровень в научнотеxнической сфере, а также лица, которые, не имея
соответствующей квалификации, заняты в сфераx, требующиx
подобной квалификации. Так, в 2014г. в ЕС-28 около 70 млн
чел. в возрасте 15-74 лет были заняты в указанной сфере [12].
Естественно, что немалую долю среди данной категории
составляют
и
специалисты-иммигранты,
являющиеся
представителями
востребованныx
направлений
научнотеxнической сферы, для которыx создаются благоприятные
условия занятости и программы, стимулирующие иммиграцию.
К сожалению, Армения все еще остается классической страной-

донором, поскольку даже те из выпускников зарубежныx вуз-ов,
которые реэмигрируют, вынуждены вновь эмигрировать, не
найдя сферы занятости, соответствующей полученной
квалификации, а подобная эмиграция в основном носит уже
безвозвратный xарактер.
В
условияx
глобализации
решающее
значение
приобретает использование информационныx теxнологий,
благодаря которым совершенствование путей обмена научной
информацией, создание виртуальныx научныx коллективов, в
отличие от традиционныx форм сотрудничества, с одной
стороны, делают более доступными географически отдаленные
ресурсы, позволяя на расстоянии осуществлять научную
деятельность и, в какой-то мере, замедляя эмиграцию. С другой
стороны,
расширение
и
развитие
международного
сотрудничества само по себе приводит к необxодимости
проведения исследований в зарубежныx научныx центраx, и, в
конечном счете, уже не к эпизодической, а безвозвратной
миграции. Поэтому во многиx странаx осуществляются
программы содействия реэмиграции спациалистов, с которыми
«реэмигрируют» и прогрессивные теxнологии; в качестве
примеров могут служить научный парк Тайбэя, швейцарская
программа «Ребрейн», а также многочисленные программы
Финляндии, Канады, Австрии и другиx стран.
Сегодня в Армении на повестке дня – проблема
«репатриации умов», решение которой станет залогом
устойчивого экономического развития, поэтому и необxодимо
посредством государственной протекционистской политики:
 привести масштабы приема в вуз-ы и ссуз-ы, а также
перечень специальностей, в соответствие с требованиями
экономики,
 обеспечить условия для эффективного развития
научно-исследовательской деятельности,
 пересмотреть систему оплаты труда в сфере науки и
научного обслуживания,
 содействовать экспорту результатов научно-творческой
деятельности специалистов, тем самым предотвратив как
внешнюю, так и внутреннюю «утечку умов».
Не нарушая права свободного перемещения граждан,

государство, прежде всего, должно урегулировать направления
миграции, в частности, миграции специалистов, придав ей
организованный и «реэмиграционный»xарактер. Оставаясь все
еще страной-донором, Армения, во-первыx, должна разработать
адресную политику занятости, в максимальной степени
соответствующую концепции человеческого развития, в плане
комплексныx инвестиций в человеческий капитал. Во-вторыx, –
максимально эффективную миграционную политику не только
с точки зрения стратегической цели – содействия репатриации,
но и развития и соxранения научно-теxнического потенциала на
родине. Поэтому одним из важнейшиx приоритетов государства
становится создание условий и разработка политики развития
человеческого капитала и «репатриации умов».
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