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Любое современное государство ведет активную работу в области 

миграционной политики, учитывая экономические, демографические, 

социокультурные факторы развития своей страны. Международная миграция 

научных кадров явление объективное и закономерное, которое подразумевает 

движение научных кадров и капитала туда, где для этого создаются 

комфортные условия наилучшего их применения. В настоящее время в эпоху 

глобального развития технологий и коммуникаций важнейшим ресурсом 

любого государства является научный кадровый потенциал страны.   

Высококвалифицированные представители профессий выступают товаром, 

которой в наибольшей степени пользуется спросом.  

 

Обзор литературы 

Вопросы, связанные с понятием миграции находят отражение в работах 

классиков и современных ученых. Среди них – Д.Массей [10], У.Эко [19], 

М.Критц [8], А.Алейникофф [20], В.Мукомель [12], А.Вишневский [4], 

Е.Тюрюканова [17], Л.Рыбаковский [15], Ю.Арутюнян [3], В.Ивахнюк [7], 

Е.Нарочницкая [13], В.Волох [5], В.Малахов [9] и др. Каждый из них 

акцентирует свое внимание на исследовании тех или иных аспектов миграции. 

 Рассмотрим различные подходы к определению миграции (см. табл. 1).  
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Таблица 1 

Подходы к понятию миграции 

Учёный Сущность миграции 

А.Алейникофф Классическое определение миграции как трехстороннего 

взаимодействия между индивидом, государством-реципиентом и 

государством-донором не отражает всей сути этого феномена. 

«Более широкое понимание миграции включает различных акторов - 

страны-транзита, социальные сети мигрантов (созданные дома и на 

новом месте), контрабандистов и торговцев, негосударственных 

акторов» [20]. 

М.Критц Происходит развитие понятия миграции. Так, исследователь 

отмечает, что переселенческая миграция, которая доминировала в 

миграционных потоках в течение нескольких веков, практически 

прекратилась. По его мнению, «переселенцы — это постоянные 

мигранты, которые переезжают из одной страны в другую, часто 

вместе с семьями, с намерением начать за границей новую жизнь. 

Сегодня большинство международных мигрантов в мире 

передвигаются не как постоянные мигранты, а скорее как временные 

с разрешениями на работу или визами, которые предоставляют им 

права на временное проживание или временное осуществление 

бизнеса, учебы, работы» [8]. 

С.Сассен Автор занимается вопросами урбанистики, глобализации и 

международной миграции. Она выявила «сложную, напоминающую 

симбиоз, связь между глобализацией и миграцией: глобализация 

увеличивает миграцию, тогда как миграция содействует 

глобализации» [25]. 

А.Ричмонд Миграция анализируется сквозь призму социологических теорий. 

Исследователь вводит термин «реактивных мигрантов» - «тех, кто 

обеспечивает жизнеспособность глобальной социальной системы». 

Среди факторов, повышающих вероятность «реактивной миграции», 

- экстремальный дисбаланс богатства и ресурсов между различными 

странами и регионами мира. 

В.Малахов В определении миграции отмечает, что народ воспринимает 

миграцию как аномалию, а оседлость как норму: «Миграция 

мыслится как явление, внеположное народу, случайное, не 

затрагивающее его сущности. Миграция в истории народа 

подвергается вытеснению[4]. 

В.Волох Миграция – элемент среды политической системы: «Сегодня 

миграция является одним из многих феноменов, составляющих 

социальную среду политической системы и оказывающих 

непосредственное влияние на многие еѐ процессы, одновременно 

формируя новые вызовы и угрозы. Миграция населения позитивно 

или негативно влияет на социальный, демографический, этнический, 

конфессиональный состав государств, становится позитивным 

специфическим процессом общественного развития либо 

источником социальных конфликтов и противоречий» [5]. 
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Мнения ученых на счет понятия миграции и ее видов достаточно 

обширны, ввиду сложности и многогранности этого процесса.  Обобщим все 

представленные определения миграции и сформулируем подход с разных 

позиций к ее определению (см. рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Группы подходов к понятию миграции 

 

Стоит отметить, что большой спектр различных трактовок понятия 

миграции свидетельствует о многогранной природе этого явления.  

В основе мотивов миграции населения лежит совокупность различных 

факторов – экономических, геополитических, религиозных, социальных и т.д., 

которые объединяясь в совокупности дают представление в целом о состоянии 

развития внутреннего климат страны, а показатели, характеризующие 

миграцию, выступают в роли индикаторов.   

Динамика численности научных и высококвалифицированных 

кадров 

Для того, чтобы провести анализ процесса миграции 

квалифицированных кадров в Российской Федерации рассмотрим показатели, 

которые характеризуют в целом научный потенциал страны: 

- численность аспирантов; 
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- численность докторантов; 

- численность иностранных граждан, обучающихся по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в РФ; 

- показатели миграции.  

Рассмотрим каждый из этих показателей для того, чтобы получить 

представление о состоянии образовательной отрасли в стране, в динамике за 

последние одиннадцать лет, с 2010 по 2021 гг. (см. табл. 2).  

 

Таблица 2  

Подготовка научных кадров (аспирантура), чел.  

 

 

Период 

Численность 

аспирантов  

на конец  

отчетного 

года 

Прием  

в 

аспирантуру  

в отчетном 

году 

Выпуск из аспирантуры  

в отчетном году 

всего из него 

 с защитой 

диссертации 

% 

Всего 

2010 157437 54558 33763 9611 28,47 

2011 156279 50582 33082 9635 29,12 

2012 146754 45556 35162 9195 26,15 

2013 132002 38971 34733 8979 25,85 

2014 119868 32981 28273 5189 18,35 

2015 109936 31647 25826 4651 18,01 

2016 98352 26421 25992 3730 14,35 

2017 93523 26081 18069 2320 12,84 

2018 90823 27008 17729 2198 12,40 

2019 84265 24912 15453 1629 10,54 

2020 87751 27710 13957 1245 8,92 

2021 90156 27992 14326 1500 10,47 
Источник: составлено автором по данным официального сайта Федеральной служба государственной 

статистики. - URL:  https://rosstat.gov.ru/statistics/education (дата обращения 27.04.2022). – Текст: электронный 

 
 

Анализируя данные таблицы становится очевидно, что динамика 

подготовки научных кадров в аспирантуре отрицательна. Так, за последние 

одиннадцать лет существенно сократилось число аспирантов. В 2021 году 

данный показатель снизился на 42,7%, прием поступающих в аспирантуру 

сократился более чем на 48%. Наихудшие показатели в динамике 
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относительно выпускников аспирантуры, так всего выпуск сократился боле 

чем на 57%, а число кадров с защитой кандидатской диссертации упало более 

чем 85%. Причин столь отрицательной динамики может быть множество, 

например, ухудшение благосостояния населения, не востребованность на 

рабочих местах, а также непосредственно отток обучающихся и работающих 

кадров зарубеж.  

Далее рассмотрим, как обстоит ситуация с докторантами, которые также 

являются высококвалифицированными сотрудниками в своей области (см. 

табл. 3). Стоит отметить, что в России докторантура является последней, 

завершающей ступенью образовательного процесса. Серди обучающихся 

здесь зачастую кадры, претендующие на развитие дальнейшей карьеры в 

области науки по отрасли своей деятельности.  

 

Таблица 3 

Подготовка научных кадров (докторантура), чел.  

Период Численность 

докторантов  

на конец 

отчетного 

года 

Прием  

в 

докторантуру  

в отчетном 

году 

Выпуск из докторантуры  

в отчетном году 

всего из него  

с защитой 

диссертации 

% 

2010 4418 1650 1259 336 26,69 

2011 4562 1696 1321 382 28,92 

2012 4554 1632 1371 394 28,74 

2013 4572 1582 1356 323 23,82 

2014 3204 166 1359 231 17,00 

2015 2007 419 1386 181 13,06 

2016 921 397 1346 151 11,22 

2017 1059 439 253 65 25,69 

2018 1048 393 330 82 24,85 

2019 955 386 356 82 23,03 

2020 979 351 339 63 18,58 

2021 932 210 354 87 24,58 
Источник: составлено автором по данным официального сайта Федеральной служба государственной 

статистики. - URL:  https://rosstat.gov.ru/statistics/education (дата обращения 27.04.2022). – Текст: электронный 

 
 

 Если анализировать полученные данные, то динамика также 

характеризуется отрицательными показателями. Так, численность 
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докторантов сократилась порядка на 79%, прием в докторантуру на 87%, а 

выпускники с защитой диссертации на 72%.  

Таким образом получается, что численность общающихся 

высококвалифицированных специалистов снижается с каждым годом. Если 

учитывать, что многие специалисты уже имеющие образование мигрируют за 

пределы Российской Федерации, проблему повышения престижа образования 

высококвалифицированных сотрудников и дальнейшая их мотивация для 

работы должны стать первоочередной задачей политики государства в 

направлении образовательной деятельности.  

Как же тогда обстоят дела, с теми, кто приезжает в Россию, чтобы 

получить образование. Рассмотрим численность иностранных граждан, 

обучающихся в Российской Федерации (см. рис. 3)  

 

 
Источник: составлено автором по данным официального сайта Федеральной служба государственной 

статистики. - URL:  https://rosstat.gov.ru/statistics/education (дата обращения 27.04.2022). – Текст: электронный 

 

Рисунок 2 - Численность иностранных граждан и лиц без гражданства, 

обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки 
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Здесь динамика свидетельствует об обратном, так за анализируемый 

период в два года, численность иностранных граждан по программам 

подготовки научно-педагогических кадров выросла более чем на 32% в 

отчетном году по сравнению с базисным. Учиться в российских вузах 

приезжают студенты со всего мира, но наиболее актуально это для стран СНГ 

и Азии. Большинство приезжих из СНГ (Туркмения, Армения, Азербайджан и 

т.п.) владеют русским языком и не испытают трудностей связных с разницей 

менталитетов и языковых барьеров.  

Для полного представления ситуации сложившейся в нашей стране в 

области миграции населения необходимо рассмотреть показатели миграции 

(см. табл. 4).  

Таблица 4 

Динамика численности высококвалифицированных мигрантов, прибывших в 

Российскую Федерацию и выбывших из нее (человек) 

 Число мигрантов, 

имеющих высшее 

профессиональное 

образование 

Имеющих ученую степень 

доктора наук кандидата наук 

 2012 2015 2018 2012 2015 2018 2012 2015 2018 

Международная миграция, в т.ч. 

Прибывшие 56383 104885 93263 146 227 216 440 444 320 

Выбывшие 13990  36889  68675  40  110  157  194  198 280 

Миграционный 

прирост 

42393  67996  24588  106  117  59  246  246 40 

Со странами СНГ  

Прибывшие 48205  96631  86362  109  192  183  347  379  274 

Выбывшие 8332  28449  60908  25  76  127  135  137  214 

Миграционный 

прирост 

39873  68182  25454  84  116  56  212  242  60 

С другими странами 

Прибывшие 8178 8254  6901 37  35 33  93  65  46 

Выбывшие 5658  8440  7767 15  34  30  59 61  66 

Миграционный 

прирост 

2520  -186 –866  22  1  3 3 34 4  –20 

Источник: составлено автором по данным официального сайта Федеральной служба государственной 

статистики. - URL:  https://rosstat.gov.ru/folder/12781 (дата обращения 27.04.2022). – Текст: электронный 
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В целом показатели международной миграции растут, число прибывших 

из-за рубежа увеличилось за анализируемый период на 65%, при этом число 

выбывших, за период с 2012 по 2018 год выросло непропорционально (более 

чем в 3,5 раза). На протяжении всего периода миграционный прирост 

отмечается положительными значениями.  

Таким образом, получается, что численность квалифицированных 

кадров внутри страны снижается, при этом в страну приезжают люди, 

имеющие высшее профессиональное образование, но поток выбывающих 

квалифицированных кадров несоизмерим по объемам с числом приезжих.  

Каковы же причины такой динамики и что необходимо делать для того, 

чтобы такая тенденция поменяла свое направление? Рассмотрим одно из 

перспективных направлений для развития высококвалифицированных кадров, 

особенно молодых специалистов - сферу IT-технологий. В 2022 году ситуация 

в стране складывалась не лучшим образом, за февраль и март 2022 г. Россию 

покинули 70 тыс. IT-кадров. В апреле 2022 г. их примеру последовало еще 100 

тыс. человек. Обосновываются такие показатели обострившейся 

геополитической ситуацией в мире. По оценке Российской ассоциации 

электронных коммуникаций, (РАЭК) это лишь первая волна 

квалифицированных кадров, покинувших страну и в дальнейшем этот 

показатель будет лишь расти.  

Предпосылки формирования такой ситуации на рынке труда 

формировались задолго до обострения геополитической ситуации и 

последовавших за ней пактов санкций. Основной причиной был уровень 

оплаты труда высококвалифицированных специалистов, с которым они не 

хотели мириться. 

На данный момент со стороны государства ведется активная работа по 

поддержке специалистов в области IT – технологий, так, например, компании 

получили налоговые льготы, различные гранты и возможность отсрочить 

платежи о действующим обязательствам посредством кредитных каникул. 
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Поддержать сферу IT стремятся, и крупные игроки банковского сектора 

расширяя свои штаты вакансий и предоставляя специалистам возможности 

для развития и работы.  

Отрасль IT является хорошим примером, ведь именно в ней 

сосредоточено наибольшее число молодых, амбициозных и 

квалифицированных кадров, но при этом на не единственная сфера, откуда 

происходит отток высококвалифицированных специалистов. Таким образом 

главная задача Российской Федерации возвращением талантливых 

соотечественников, которые могут исправить нехватку квалифицированных 

работников и способствовать развитию инноваций и предпринимательства. 

Заключение 

Перед многими странами в настоящее время остро стоит вопрос 

реформирования миграционной политики. Именно сейчас, когда в экономике 

страны происходят глобальные изменения, становится очевидным тот факт, 

что главной ресурсной базой и ценностью являются 

высококвалифицированные специалист в различных областях.  

Анализ, проведенный в работе на основе обобщения статистических 

данных показал, что за последнее десятилетие существенно снижается 

численность кадров, получающих образование в аспирантуре и докторантуре. 

Помимо этого, несоизмеримым с количеством прибывающих специалистов в 

нашу страну становится показатель людей, ее покидающих, и если из года в 

год число приезжих меняется равномерно, то число мигрирующих из страны 

квалифицированных кадров резко увеличилось более чем в три раза за 

последние пять лет.  

В этой связи чтобы привлекать высококвалифицированных кандидатов 

необходимо не только создать им такие условия, в которых их дальнейшая 

карьера будет предсказуема, но прежде всего показать им что в них 

заинтересованы. А для этого государство и российские работодатели должны 
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понять, что борьба за кадры начинается именно в конкурентной среде и ближе 

к студенту. 
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