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В ДОКЛАДЕ ПРЕДЛАГАЕТСЯ МЕХАНИЗМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ПОСЛЕДСТВИЯМ "УТЕЧКИ УМОВ" ИЗ НАИБОЛЕЕ БЕДНЫХ 

СТРАН МИРА 
 

Предложение ЮНКТАД могло бы позволить гражданам, 
работающим за рубежом, передавать знания и вкладывать 

инвестиции в странах происхождения 
 
Женева, 26 ноября 2012 года. Образованные и высококвалифицированные 
граждане наиболее бедных стран мира, которые выехали из них для работы в 
других странах, могли бы противодействовать последствиям "утечки умов" для 
своих стран происхождения, способствуя передаче знаний обратно домой и 
направлению в них инвестиций, говорится в новом докладе ЮНТКАД. По 
приведенной в нем оценке, число таких эмигрантов превышает ныне 2 млн. 
человек.  
 
Доклад о наименее развитых странах за 2012 год1 с подзаголовком 
"Использование денежных переводов и знаний диаспоры для развития 
производственного потенциала" опубликован сегодня. 
 
Статистика "утечки умов" из 48 наименее развитых стран (НРС) мира заставляет 
задуматься. Примерно каждый пятый выпускник вузов НРС выезжает для 
устройства на работу в других странах по сравнению с одним из 25 в развитых 
странах. Показатель "утечки умов" выше всего в НРС − 18,4%; намного превышая 
10% по другим развивающимся странам, говорится в докладе. В 6 из 48 НРС за 
границей живет больше высококвалифицированных граждан, чем внутри страны. 
 
Общее число таких эмигрантов из НРС составило в 2000 году 1,3 млн. человек, 
увеличившись на 58% по сравнению с 1990 годом. В настоящее время, по оценкам, 
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эта цифра превысила 2 млн. человек. В докладе утверждается, что при таких 
масштабах эмиграции их отрицательные последствия для НРС могут перевесить 
положительные результаты денежных переводов, т.е. тех миллиардов долларов, 
которые эти работники ежегодно посылают домой своим семьям (см. 
UNCTAD/PRESS/PR/2012/37). В докладе говорится, что "утечка умов" в общем и 
целом закрепляет международное неравенство в обеспеченности 
квалифицированными кадрами и подрывает перспективы долгосрочного 
экономического роста НРС.  
 
Для противодействия этим отрицательным последствиям ЮНКТАД предлагает 
новый международный механизм поддержки, призванный дать 
высококвалифицированным представителям диаспоры НРС возможность внести 
свой вклад в передачу специальных знаний и направление инвестиций в их страны 
происхождения. 
 
Предлагаемая система передачи знаний, которую можно назвать "инвестирование 
в передачу знаний диаспоры", представляет собой финансовый инструментарий, 
ориентированный на граждан НРС, живущих и работающих в других странах. Она 
могла бы ставить задачу привлечения членов этой группы, которые "готовы 
инвестировать в создание знаний и обучение в странах происхождения". Она была 
бы нацелена на увеличение потенциальной пользы от членов диаспоры, которые 
"обладают специальным опытом в конкретной области с высокой составляющей 
знаний, перспективной с точки зрения развития предпринимательства и способной 
внести вклад в формирование производственного потенциала" в их странах 
происхождения, прежде всего в отраслях средних и высоких пределов (например, 
машиностроение, ИКТ и биотехнология), и в секторах, требующих высокой 
квалификации (например, инжиниринг и консалтинг). Термин "производственный 
потенциал" означает способность экономики производить более широкую 
номенклатуру конкурентоспособных товаров и услуг более высокого технического 
уровня. На протяжении ряда лет ЮНКТАД заостряет внимание на том, что 
расширение производственного потенциала НРС служит залогом предоставления 
им и их населению возможности достичь долгосрочного экономического роста и 
вырваться из бедности.  
 
Механизм международной поддержки, предлагаемый в "Докладе о наименее 
развитых странах за 2012 год", призван уменьшить риски, с которыми обычно 
сталкивается диаспора, начиная инвестировать в своих странах происхождения. 
Например, он предоставил бы членам диаспоры привилегированный доступ к 
стартовому капиталу, необходимому для начала инвестирования в своих странах 
происхождения, причем такое финансирование могло бы предоставляться по 
льготным процентным ставкам. Правительства также могли бы предоставлять 
кредитные гарантии по таким инвестициям, говорится в докладе. 
 
Для привлечения необходимых средств могут потребоваться разнообразные 
источники финансирования, говорится в докладе. В нем отмечается, что 
квалифицированные эмигранты из НРС живут в основном в развитых странах. 
Средства, требующиеся для запуска такой системы, могли бы быть привлечены от 
развитых стран и других стран, которые имеют возможность внести такие средства, 
а также от международных и региональных финансовых учреждений, полагают 
авторы доклада. 
 
В целом очевидно, что необходим специальный план, призванный заинтересовать 
квалифицированных членов диаспоры НРС в оказании помощи в формировании 
базы знаний и инновационного потенциала своих стран происхождения, говорится 
в докладе. В нем высказывается мнение, что предлагаемый механизм мог бы 
находиться в ведении региональных банков развития, таких как Африканский банк 
развития, Азиатский банк развития и Межамериканский банк развития, 
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работающих в тесном контакте с национальными банками развития. Конкретные 
моменты этой системы можно было продумать более подробно, в частности на 
основе будущих исследований, говорится в докладе. 
 
В ряде НРС правительство предпринимает усилия по задействованию 
возможностей своих диаспор по предоставлению знаний и технологии, которые 
могут быть использованы дома, однако пока что эти попытки не принесли особых 
результатов. Необходимы новые промышленные стратегии и политика, говорится в 
докладе, и их следует разрабатывать с учетом квалификации и возможностей 
эмигрантов. В числе прочего имеется потенциал формирования эффективных 
сетей знаний диаспоры, отмечается в докладе. 
 
Доклад рекомендует, чтобы сети знаний диаспоры − вместе с 
предпринимательскими ассоциациями и академическими сетями − стали 
механизмами поиска, позволяющими наладить связи между людьми и 
соответствующими учреждениями и тем самым создавать сети знаний, которые 
могли бы использоваться для определения того, в какой области страна имеет 
производственные преимущества. 
 
Для укрепления того аспекта инвестиционных проектов, начатых в рамках новой 
системы, который связан с обменом знаниями, и для передачи их полезных 
результатов внутренним субъектам с помощью производственных связей можно 
было бы способствовать созданию совместных предприятий с участием местных 
фирм. Тем самым эти системы могли бы послужить катализатором 
распространения знаний и обмена ими. В свою очередь, вкладом местных 
партнеров в эти совместные предприятия могли бы стать знание ими местных 
условий предпринимательской деятельности, а также те контакты, которые они 
поддерживают с помощью предпринимательских сетей своих стран, рекомендуется 
в докладе. 
 
В развитых странах отношение числа работников с высшим образованием к числу 
малоквалифицированных работников в 10 раз выше, чем в НРС, отмечается в 
докладе. В самых бедных странах мира на каждого специалиста с высшим 
образованием приходится 42 работника с формальным образованием меньшей 
продолжительности. Такой перекос в обеспеченности кадрами уже ограничивает 
перспективы развития НРС и существенно тормозит усилия НРС по 
диверсификации своей экономики. В докладе содержится предостережение, что, 
если нынешние тенденции оттока квалифицированных кадров не будут обращены 
вспять, НРС с их глубокими структурными трудностями, возможно, будет непросто 
удержать их ныне высокие темпы роста. 
 
В исследовании отмечается, что ситуация с "утечкой умов" хуже всего в таких 
секторах, как здравоохранение и образование, а также там, где предпринимателям 
требуется интенсивное использование науки и технологии. "Утечка умов" наносит 
большой ущерб бедным странам, лишая их тех самых людей, которые больше 
других способны помочь им в ускорении экономического роста. Эта проблема 
вызывает ныне тем большую озабоченность, утверждается в докладе, что НРС 
отстают от глобального роста экономики и стремительного прогресса технологии. 
Эти страны должны провести индустриализацию и сделать это быстро. Им также 
необходимо обеспечить обновление и адаптацию технологий, которые повысят 
уровень жизни и одновременно будут охранять окружающую среду. Например, в 
НРС в несоразмерно бобльшей степени ощущаются разрушительные последствия 
изменения климата. Для решения этих проблем необходимы квалифицированные, 
хорошо образованные граждане, утверждается в докладе. 
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