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Тюлегенова Раиса Амиржановна 

 

Уважаемые друзья, вы держите в руках сборник XIV Международной 

научно-практической конференции «Парадигма современной науки глазами 

молодых», посвященной памяти основателей филиала Т.Ж. Атжанова и 

А.М. Роднова, 25-летию Конституции и Ассамблеи народа Казахстана. 

Выбранная для обсуждения тема конференции созвучна с темами и 

знаменательными событиями, к рубежу которых подошла Республика 

Казахстан – государство, которое за период независимости достигло 

высоких успехов в различных сферах деятельности. 

Благодаря проводимой нашим Лидером нации Н.А. Назарбаевым и 

Президентом Республики Казахстан К.Т. Токаевым политике создан 

надежный конституционно-правовой фундамент, направленный на 

развитие межнациональных отношений.  

На постоянной основе укрепляются интеграционные связи между 

Российской Федерацией и Республикой Казахстан. 

Яркий пример подтверждения этих процессов – Костанайский филиал 

«ЧелГУ», где на протяжении многих лет ведется успешная работа по 

подготовке конкурентоспособных специалистов, воспитанию молодежи в 

духе гражданственности и патриотизма. 

За 20 лет функционирования Костанайский филиал «ЧелГУ» стал 

центром межнациональной интеграции, эффективной площадкой 

приобретения новых знаний, умений и навыков, обмена опытом, реализации 

научных и прикладных проектов, обсуждения и решения современных 

научных проблем. 
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«УТЕЧКА УМОВ»: ПРИЧИНЫ, ТЕНДЕНЦИИ И  

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
 

Человеческий капитал, как было признано, играет ключевую роль в развитии 

наций, и поэтому ни одна страна практически не может развиваться, не придавая важные 

значение ее развитию и использованию. Однако несколько факторов не только 

препятствуют его формированию, но и препятствуют его использованию в большинстве 

развивающихся стран. Одним из таких факторов, как показано в теоретической и 

эмпирической литературе, является утечка мозгов, так как за последние десятилетия все 

большее число развитых стран создали различные механизмы для поощрения иммиграции 

только самых талантливых, квалифицированных специалистов из развивающихся стран. 

Прежде чем обсуждать влияние высококвалифицированной эмиграции или 

иммиграции, фактическое определение высококвалифицированного мигранта заслуживает 

более пристального внимания. Обсуждая мы предполагаем что 

высококвалифицированные специалисты и высшее образование являются синонимами, 

опираясь на одну из трактовок основателей теории человеческого капитала Т.Шульца: 

«Если образование влияет на производство то, следовательно это и есть форма капитала». 

Человеческий капитал это особый капитал в форме интеллектуальных способностей и 

практических навыков, полученных в процессе образования и практической деятельности 

человека[1]. 

T. Шульц отмечал что, для развития человеческого капитала необходимо не только 

инвестировать среднее и высшее образование, но и должны быть вложения в миграцию 

(то есть, чтобы помочь людям обосноваться и найти занятие), в самообразование, 

капиталовложения в сферу здравоохранения и науки и выделил пять способов[2]: 

1.Медицинское обслуживание, профилактика заболевании финансируемое 

государством и покрывающее все расходы, которые влияют на продолжительность жизни, 

жизнеспособность людей; 

2. Обучение без отрыва от производства, в том числе обучение в виде менторства, 

организованное работодателями; 

3. Государственные расходы на образование на начальном, среднем и более 

высоком уровнях; 

4. Учебные программы повышения квалификации за счет бюджета; 

5. Миграция людей.  

Большинство исследователей приравнивают образование к навыкам, главным 

образом из-за доступности данных. И эти исследования обычно классифицируют 

высококвалифицированного иммигранта как человека с высшим образованием и 

живущего в стране- направления. Большая часть имеющихся данных по странам 

составляется и распространяется в соответствии с этой классификацией.  

В результате таких договоренностей мир стал свидетелем драматического 

изменения состава мигрантов из развивающихся стран в развитые. За последние три 

десятилетия доля высококвалифицированных мигрантов в общем количестве мигрантов 

резко возросла. Например, Докье и Рапопорт (2006) подсчитали, что в течение 1990-2000 

гг. число рабочих иностранного происхождения с высшим образованием, проживающих в 

странах-членах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 
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увеличилось на 63,7%, в то время как для неквалифицированных мигрантов увеличение 

составило всего 14,4% за тот же период [3]. По данным ОЭСР на 2018 год в странах 

«Большой двадцатки (G20)» из пяти иммигрантов и трудоспособных коренных жителей 

только два имеют среднее образование. В 2015-2016 годах почти 30% населения стран 

G20, родившихся за рубежом, имели высшее образование, но эта доля варьировалась в 

зависимости от стран происхождения. Достаточно низкие доли иммигрантов из Мексики 

(10%), Бангладеш (10%), Марокко (17%) и Казахстана (19%) имели высшее образование. 

По сравнению, более половины иммигрантов из Индии имели высокий уровень 

образования и высокие доли иммигрантов с высшим образованием из Великобритании 

(49%), Китая (48%), Российской Федерации (43%) и Германии (42%)
11

. Такое ускорение 

утечки мозгов, возможно, является одной из самых ярких черт глобализации.  

Является ли поток квалифицированных мигрантов из развивающихся стран в 

развитые страны проклятием или благословением для отправляющих стран, является 

спорным вопросом среди экономистов на протяжении нескольких десятилетий.  

«Новая экономика утечки мозгов» подчеркивает возможные преимущества утечки 

мозгов.  

Одно из последних направлений начатое новаторской работой Одеда Старка и 

соавторов (Stark, Helmenstein, & Prskatwetz), признает, что возможность миграции 

повышает отдачу от образования и ведет к увеличению уровня человеческого капитала, 

который в конечном итоге может оказаться выгодным для отправляющих стран - 

выгодная «утечка мозгов» (brain drain ) или «увеличение мозгов» (brain gain)[4]. Шифф  

подвергает сомнению подход публикации о `новой утечке мозгов" и утверждает, что 

преимущества увеличения мозга переоценены. Он приводит простой пример своей идеи: 

поскольку в устойчивом состоянии все переменные должны быть постоянными, это 

должно иметь место и для числа образованных людей. Таким образом, после эмиграции 

не может существовать никакого чистого увеличения мозга. Результаты работы Шиффа 

(основаны на трех допущениях: 1) человеческий капитал существует в фиксированном 

объеме, и люди выбирают действительно следует ли им получать образование; 2) въезд за 

границу основан на квотах; 3) эмиграция является постоянной. Когда образование 

рассматривается как непрерывная переменная, вполне возможно, что число образованных 

людей постоянно, но уровень их образования выше. Кроме того, селективная 

иммиграционная политика все чаще основывается на требованиях к человеческому 

капиталу, а не на квотах. В таком случае неверно, что вероятность въезда уменьшается по 

мере увеличения числа квалифицированных рабочих. Наконец, игнорирование 

возможности обратной миграции может, в свою очередь, привести к переоценке реальных 

масштабов утечки мозгов[5] . 

Таким образом, большинство ученых склоняются к тому, что массовая 

интеллектуальная эмиграция наносит значительный ущерб, в первую очередь для 

экономики отправляющих стран. 

Прямое влияние «утечки умов» - это замедление экономического роста в стране. 

Выявлено, что интеллектуальная эмиграция приводит к снижению среднего уровня 

человеческого капитала и замедляет экономическое развитие. Эмпирические 

исследования, проведенные в Восточной Европе, выявили, что экономический рост 

замедлился из-за эмиграции квалифицированных работников в 1990-х гг. [6]. 

Азиатские страны, такие как Китай, Пакистан, Россия и Индия, также 

сталкиваются с проблемами утечки мозгов. Безработица, демографический взрыв и 

коррумпированные политические системы, недостаточные расходы на науку и 

образование являются основными причинами миграции квалифицированных рабочих из 

Азии. В таких странах, как Индия, Пакистан, Бангладеш и т.д. выпускники, научные 

                                                           

11
 IMD World Talent Ranking 2019 
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сотрудники, опытные и квалифицированные специалисты не получают достаточно 

возможностей для развития и успеха. Поэтому с мечтами о развитии эти профессионалы 

покидают родную страну в поисках лучшего будущего. Эта утечка мозгов является 

большой потерей для этих развивающихся стран. 

Странам-реципиентам (прежде всего развитым) иммиграция научных кадров 

выгодна. В частности, широко известен вклад интеллектуальной иммиграции в развитие 

американской экономики. Так, по статистическим данным, 40% из пришедших на рынок 

труда США в 80- и 90-е годы докторов наук в области инженерных и компьютерных 

дисциплин были иммигрантами; 25% преподавателей технических предметов в вузах - 

тоже иммигранты [7]. Привлечение квалифицированной и образованной рабочей силы 

усиливает конкурентоспособность и обеспечивает долгосрочное процветание, особенно в 

динамичной среде, где робототехника и другие новые технологии переопределяют 

текущие и будущие задачи для бизнеса, политиков и образовательных учреждений. 

Международный институт управленческого развития (IMD) каждый год представляет 

публикацию Всемирного рейтинга талантов в которой оценивается степень развитости 

экономики, привлечения и удерживания высококвалифицированных специалистов. IMD 

оценивает 63 стран по трем факторам: инвестиций и развития, привлекательности и 

готовности. Фактор инвестиций и развития измеряет ресурсы, выделенные для развития 

собственного человеческого капитала. Фактор привлекательности оценивает степень, в 

которой страна привлекает местных и иностранных специалистов. Наконец, фактор 

готовности количественно определяет качество навыков и компетенций, доступных в 

стране. В 2019 году в мировом рейтинге талантов IMD количество изучаемых критериев 

по факторам составил 32 пункта.  

В 2019 году по исследованиям данного института верхние три строчки рейтинга 

возглавляют Европейские страны, которые имеют высокий уровень инвестиций в 

образование и более высокое качество жизни. Швейцария на первой и Дания на второй 

позиции прочно лидируют в рейтинге уже седьмой год подряд, за ней следует Швеция. 

Из постсоветских стран в общем рейтинге Эстония занимает 27-место, Литва -28, 

Латвия- 34, Казахстан- 38, Украина- 44, Россия- 47 (рис.1). В прибалтийских странах 

рост позиции в рейтинге связано с улучшением факторов инвестиции и развитие 

отечественных талантов учитывающие критерии государственных инвестиций в 

образование, качество образования с помощью показателей, связанных с отношением 

ученика к учителю, развитие женской рабочей силы преимущественно на передовых 

местах. По способности страны привлекать высококвалифицированную иностранную 

рабочую силу или же удержать отечественных "мозгов" всех постсоветские государства 

занимают нижние строки ранга. 

На ухудшение позиции Республики Казахстан в общем рейтинге в 2019 году на 8 

пунктов сравнительно с 2017 годом повлияло снижение составляющих необходимых для 

развития человеческого капитала: государственных расходов на образование, 

медицинского обслуживания, качества жизни, утечки мозгов (табл.1). Статистика 

последних лет показывает отрицательное сальдо миграции населения по уровню 

образования, трудоспособное лица с высшим образованием все больше покидают 

республику (рис. 2). Согласно данным Комитета по статистике МНЭ РК из 

эмигрировавших в 2018 году 40 % приходится на специалистов с высшим образованием, 

из которых большую долю составляют высококвалифицированные инженеры и 

технологи, педагоги и врачи. 

Как видно из данных, Казахстану необходимо вести последовательную политику 

по укреплению и развитию образовательной сферы и удержанию специалистов. 

Финансирование систем образования и науки, медицины, поддержка молодого поколения, 

использование средств массовой информации для поднятия престижа востребованных для 

отечественной экономики профессий - основные направления работы которые могут 

развивать человеческий капитал. 
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Рис. 1- Ранги постсоветских стран в общем рейтинге Всемирного рейтинга 

талантов за последние пять лет 

 

 

Таблица 1 - Казахстан во Всемирном рейтинге талантов по факторам 

 

Факторы 

2017 2019 

значение место значение место 

Инвестиции и развитие 

Общее государственные 

расходы на образование  

3,7%  

от ВВП 47 

2,8%  

от ВВП 60 

Обучение персонала 6,63
* 

14 7,13
*
 7 

Инфраструктура 

здравоохранения  5,34
* 

35 4, 88
*
 40 

Привлекательность 

Индекс стоимости жизни 50,7  2 57, 4 1 

Привлечение и сохранение 

талантов  6,61
*
 36 6, 78

*
 34 

Утечка мозгов  4,64
*
 36 3, 17

*
 53 

Зарубежные 

высококвалифицированные 

кадры  6,51
*
 17 5, 96

*
 23 

Качество жизни  5,52
*
 44 5, 02

*
 48 

Готовность 

Прирост рабочей силы -0,84%  59 1, 38%  23 

Квалифицированный труд  6,58
*
 10 5, 90

*
 28 

% выпускников в области ИКТ, 

инженерии, математики и 

естественных наук - - 23, 18 33 

Примечание: составлено по источнику IMD World Talent Ranking 2017, IMD World Talent 

Ranking 2019 
*
оценено по опросу в баллах от 0 до 10 

Казахстан; 2015; 36 

Казахстан; 2016; 44 

Казахстан; 2017; 30 

Казахстан; 2018; 40 
Казахстан; 2019; 38 

Эстония 

Литва 

Латвия 

Казахстан 

Украина 

Россия 
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Рис. 2 - Сальдо внешней миграции населения с высшим образованием Республики 

Казахстан в 2015-19 гг. 
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МЕМЛЕКЕТТІҢ ДАМУЫНДА ШАҒЫН БИЗНЕСТІҢ ҚЫЗМЕТІ 

 

Тәуелсіздік алғаннан бастап елде шағын және орта бизнес саласының даму 

тенденциялары келешекте экономиканың қалыптасуына қомақты ҥлес қосатын 

салалардың бірі болатының қазіргі уақыттан да белгілі. Дамыған елдерде бҧл сектор ЖІӚ-

нің қалыптасуына ҥлкен ҥлесін қосады. Бҥгін де Қазақстанда экономиканың берілген 

секторын кең қолданысы мен дамуына байланысты кӛптеген шаралар жҥргізілуде. 

  страны СНГ; 2015; 
-5590   страны СНГ; 2016; 

-7229 
  страны СНГ; 2017; 

-8009   страны СНГ; 2018; 
-9454 

  страны СНГ; 2019; 
-10020 другие страны; 

2015; -144 
другие страны; 

2016; -420 другие страны; 
2017; -481 

другие страны; 
2018; -610 

другие страны; 
2019; -514 

другие 
страны 

  страны 
СНГ 
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