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ходит значительное высвобождение работников. Вы-
пускники 9-11 классов общеобразовательных школ 
попадают на рынок труда, не имея востребованных 
профессий и специальностей. Значительная часть 
выпускников высших и средних профессиональных 
учебных заведений не имеют реальной трудовой пер-
спективы по месту жительства в небольших городах 
и сельских поселениях. Количество обращений вы-
пускников вузов, имеющих профессии бухгалтера, 
экономиста, техника, юриста значительно превышает 
потребность, что практически не оставляет им шанса 
для трудоустройства по полученной профессии. Та-
ким образом, заказчиками по этим профессиям явля-
ются не предприятия и организации, а родители вы-
пускников.

Несоответствие требованиям рынка труда, низкая 
квалификация приводят выпускников на биржу труда. 
Проблемы трудоустройства молодых специалистов и 
рабочих кадров, выходящих на рынок труда Хабаров-
ского края, по-прежнему остаются весьма острыми. 
Основными причинами этого являются:

- несоответствие спроса и предложения рабочей 
силы на рынке труда;

- несоответствие между структурами потребно-
стей рынка труда и выпуска специалистов;

- отсутствие необходимого опыта и навыков рабо-
ты, низкая квалификация выпусков;

- превалирующая ориентация выпускников на за-
нятость в непроизводственной сфере, с установкой на 
высокую заработную плату;

- низкий уровень оплаты труда и отсутствие в 
больнинстве организаций и предприятий социальных 
гарантий (прежде всего перспектив обеспечения жи-
льем);

- недостаточная информированность безработных 
граждан и выпускников учебных заведений о тенден-
циях и навыках поведения на рынке труда.

В заключение могу сказать, что успехов в поиске 
работы в динамичной среде может добиться только 
тот, кто открыт к изменениям, коммуникабелен, раз-
вил в себе способность к постоянному обучению и 
переобучению. Молодым специалистам требуются 
значительные знания в смежных отраслях, дополни-
тельное образование, умение быстро адаптироваться 
в быстроизменяющихся обстоятельствах.

Однако основной проблемой в вопросах трудо-
устройства выпускников вузов, по мнению дирек-
тора агентства по подбору персонала «Карьера-Фо-
рум» Галины ПОПОВОЙ, остается несовпадение 
ожиданий молодых специалистов и работодателей. 
«У многих выпускников действительно слабые 
представления о том, какие компании есть на рын-
ке, какие условия они выдвигают, за что они готовы 
предложить хорошую зарплату, а за что нет. А ра-
ботодатели часто разочарованы тем, что выпускни-
ки не обладают теми знаниями, которые нужны в 
первую очередь на рабочих местах», – говорит она. 
Если говорить об ожиданиях по заработной пла-
те, которую хотят получать выпускники вузов, то 
в прошлом году, по словам Галины Поповой, в 
среднем они запрашивали 30 тысяч рублей. Конеч-
но, были те, кто хотел и 60, но многие начинаю-
щие специалисты были готовы работать и за 10-15. 
Немаловажную роль сегодня в успешном трудоу-
стройстве молодых специалистов играют и их лич-
ностные качества. По словам Екатерины ЧЕРНО-
ВИЦКОЙ, заместителя руководителя департамента 
образования и науки администрации Приморского 
края, главная задача высшей школы – не только дать 
знания и воспитать интеллигентного и образованного 
человека, но и сделать его успешным. А успешным 

человек может стать только тогда, когда найдет себя 
в профессии. Сегодня востребованы не только ди-
плом, в котором хорошие оценки, и хорошие знания, 
сегодня очень важны новые компетенции, которыми 
должен обладать выпускник, и самое важное – это 
человеческие качества. У многих компаний вопросы 
не к диплому, а к самому человеку: способен ли он 
работать в коллективе, способен ли взять на себя от-
ветственность? Это очень важно».

Список литературы
1 Силиванова, Н. Основные проблемы экономики на дальнем 

востоке / Н. Силиванов. – М.: Юнити, 2010. – 341 с.
2 Вишневская, А. Экономика на дальнем востоке/ А. Вишнев-

ская. – М.:. Экономист,  2011. - 255с.
3  Богатуров, А. Д. Восточная Азия: перспективы развития. Рос-

сийский Дальний Восток в новых геопространственных измерениях 
Восточной Евразии / А. Д. Богатуров. – М.: Ника-центр, 2006, - 293 с.

«УТЕЧКА УМОВ» В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: 
РИСКИ ДЛЯ РОССИИ
Яковлева Т.А., Юхлин Р.

Комсомольский-на-Амуре Государственный Технический 
университет, Комсомольск-на-Амуре, Россия

Международная миграция рабочей силы, как один 
из факторов развития мировой экономики существует 
на протяжении нескольких столетий, тем более по-
стиндустриальная экономика не может существовать 
без обмена рабочей силой. Специфика современного 
развития мировой экономики состоит в том, что ни 
одна страна, даже самая развитая, не в состоянии 
обеспечить опережающее развитие науки и техники 
только национальными кадрами. Например, в США 
более 40% изобретений регистрируют эмигранты. 

В условиях глобализации мирового хозяйства 
возрастает взаимодействие хозяйствующих субъек-
тов разных стран в сфере воспроизводства и приме-
нения трудовых ресурсов и интеллектуального труда. 
Высококвалифицированных специалистов, обладаю-
щих эксклюзивными профессиональными навыками, 
значительно меньше относительно общей величины 
спроса на них, поэтому возрастает их мобильность, в 
том числе на международном уровне. Таким образом, 
«утечка умов» представляет собой одну из форм ми-
грационного поведения, а именно выезд за границу 
на постоянную работу высококвалифицированных 
специалистов, не находящих применения своим спо-
собностям или не получающих ожидаемой отдачи в 
«родной» стране.

Большинство квалифицированных мигрантов 
стремятся попасть в развитые страны. Так количе-
ство образованных агентов, мигрировавших в США 
за последние десять лет, увеличилось на 60%, в Ев-
ропу – на 88%, в Азию – на 35%. Количество неква-
лифицированных мигрантов выросло за этот же про-
межуток времени в США лишь на 29%, в Европе – на 
9%, в Азии – менее чем на 1%. В эпоху глобализации 
явление «утечки умов» превратилось в проблему для 
многих стран. В Западной Европе все больше моло-
дых людей предпочитают получать образование в 
собственной стране, но работать уезжают, как прави-
ло, в США. 

Основную массу квалифицированных эмигрантов 
из России сейчас составляют молодые люди с выс-
шим образованием. Причины их отъезда очевидны – 
это низкая зарплата и отсутствие перспектив профес-
сионального роста. Так, по официальной статистике, 
до 60% россиян – победителей международных олим-
пиад уезжает на работу за границу, а обратно возвра-
щаются лишь 9%. С целью трудоустройства за грани-
цей Россию ежегодно покидают до 15 % выпускников 
вузов.
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В качестве активных «стран-импортеров» россий-
ских талантов традиционно выступают США, Герма-
ния и Великобритания. Относительно недавно вектор 
направления интеллектуальной миграции начал сме-
щаться в сторону активно развивающихся стран, та-
ких как Южная Корея или Бразилия.

Миграция высококвалифицированных специали-
стов осуществляется в следующих формах [2]: 

- обмен мозгов (brain change) – подразумевает дву-
сторонний обмен специалистами между странами. В 
случае, когда одно из направлений становится преоб-
ладающим говорят либо об «утечке умов», либо об 
их притоке;

- утрата мозгов (brain waste) – подразумевает ми-
грацию специалистов в новых формах занятости, ко-
торые не требуют применения способностей и опыта, 
используемого на предыдущем месте работы;

- циркуляция мозгов (brain circulation) – подраз-
умевает циклические перемещения: заграницу для 
обучения и работы, а затем с учетом полученных но-
вых профессиональных знаний и опыта обратно на 
родину;

- утечка мозгов (brain drain). Считается, что от-
ток высококвалифицированных кадров подрывает 
способность страны к социально-экономическому 
развитию, что ведет к снижению в ней уровня жизни 
населения;

- приток мозгов (brain gain);
- обратная утечка мозгов (reverse brain drain), т.е. 

отток специалистов, прибывших в страну. 
Несмотря на сохранение значимости традицион-

ных форм «утечки умов», все большую актуальность 
приобретают ее новые формы, например, утечка идей, 
не сопровождающаяся физическим перемещением 
российских граждан. Немало отечественных НИИ 
работает на зарубежных заказчиков, таких как, «Сан 
Микросистем», «Коминг», «AT энд Бэлл Лаборато-
риз», «Форд Моторз», «Дженерал Электрик» и дру-
гих. Около восьми тысяч живущих в России ученых 
работают более чем по 40 научным программам, осу-
ществляемым в интересах зарубежных заказчиков. 
От такого «сотрудничества» Россия теряет ежегодно 
600-700 млн долл США, а от того, что наши произ-
водители интеллектуальной продукции не умеют ее 
продавать, ежегодные потери составляют 3-4 млрд 
долл США. 

За счет прямых потерь (миграция специалистов 
за границу или перемещение из российских пред-
приятий в фирмы с участием иностранного капитала) 
каждые 5–7 лет Россия лишается в среднем одного 
годового бюджета. Если же посчитать упущенную 
выгоду от нереализованных идей и оценить потери от 
разрушения научных школ, то эта цифра возрастет не 
менее чем на порядок.

Очевидно, что проблема «утечки мозгов» - это 
острейшая проблема снижения интеллектуального 
потенциала страны, представляющая угрозу нацио-
нальной безопасности России. В современных усло-
виях, когда в произведенном общественном продукте 
доля интеллектуального труда достигает 70 и более 
процентов, можно уверенно говорить, интеллектуаль-
ный ресурс стал главным фактором обеспечения без-
опасности любого государства.

Затормозить «утечку мозгов» можно, создав ус-
ловия для жизни и творческой деятельности интел-
лигенции, повысив престиж и социальный статус в 
обществе научного работника, грамотного инженер-
но-технического, квалифицированного рабочего. Это 
очень сложный и продолжительный процесс, требую-
щий активного нормативного и финансового участия 
со стороны государства.

Возможные меры по остановке массовой «утечки 
умов» из страны могут быть следующими [1]:

1. Повышение уровня оплаты труда научной 
интеллигенции, инженерно-технического корпуса, 
квалифицированных рабочих. Например, в Южной 
Корее с целью предотвращения «утечки мозгов» от-
крыты лаборатории, в которых установлена оплата 
труда ученых на уровне американских стандартов.

2. Создание федерального агентства по связям с 
интеллектуальными кадрами соотечественниками за 
рубежом для создания и поддержки совместных на-
учных и научно-технических исследовательских про-
грамм, укрепление профессиональных связей и соз-
дание условий их возвращения на родину.

3. Разработка и реализация национальной полити-
ки, направленной на приоритетное финансирование 
тех исследований, которые отвечают научным инте-
ресам страны, поддержку научных школ, талантли-
вых ученых, особенно молодых, с которыми связано 
будущее России.
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Отлаженная система обучения студентов в совет-
ский период отличалась глубиной и широтой научной 
подготовки, фундаментальностью, а также сбаланси-
рованностью с учетом потребности экономики и при-
знавалась лучшей в мире. 

В последние 20 лет в стране ярко обозначена 
тенденция бесконтрольной подготовки в вузах как 
по отраслям и направлениям, так и по количеству 
студентов. Если в советский период все это было в 
компетенции Госплана, то сейчас сама жизнь диктует 
необходимость новых инструментов количественного 
и структурного решения проблемы подготовки моло-
дых кадров.

Число студентов вузов, по данным Росстата, уве-
личивалось до 2008 года, достигнув максимума в 7,5 
млн. В 2009 году произошел спад почти на 100 тыс. 
человек. Далее наблюдается постепенное ежегодное 
снижение численности студентов. В 2012 году сниже-
ние произошло на 400 000 студентов, что составило 
6,59 % [рис. 1].


