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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В последние годы в мировой экономической 
литературе получило распространение понятие экономики, основанной на знаниях. 
Непосредственно на ее базе научные достижения определяют экономический рост, 
создавая основу для иішоваций и формирования квалифицированной рабочей силы. 
Знания стимулируют возникновение новых видов деятельности, производств и 
отраслей, становятся движущей силой обновления существующих технологий, 
ключевым фактором конкурентоспособности и благосостояния населения. 

За последние 30 лет создано 90% знаний, которыми располагает человечество; 
90% ученых и инженеров, подготовленных за всю историю цивилизации, - наши 
современники [В.Л. Макаров]. Это наиболее явные признаки перехода от сырьевой 
экономики к инновационной, базирующейся на новых технологиях и 
фундаментальных научных исследованиях. 

Основу новой экономики составляет накопленный человеческий капитал, запас 
способностей, знаний, навыков и мотиваций, определяющий степень социально-
экономического развития современного общества. Человеческий капитал связан с 
инвестициями, в первую очередь, в образование и здоровье. Важную роль в его 
формировании играет также наука, информационное обеспечение, безопасность и 
экономические свободы, культура и искусство. 

С возникновением и развитием теории человеческого капитала произошла 
переориентация экономической науки с количества занятых на проблемы создания 
качественно новой рабочей силы в связи с повышением требований к уровню ее 
профессиональной и общетеоретической подготовки в условиях научно-технического 
прогресса. Специалисты Всемирного банка, обследовав 192 страны на базе данных 
1994 г., сделали вывод, что на долю физического капитала приходится только 16%, 
природного - 20 % и человеческого - 64 % богатства. 

На современном этапе экономического развития человеческий фактор — наличие 
высококвалифицированной и образованной рабочей силы, способной создавать 
знания и эффективно их использовать - является основой экономического развития 
любой страны. Мировой опыт показывает, что отдача от вложений в человеческий 
капитал существенно превышает отдачу от вложений в основной капитал. Как 
отмечает Н.М. Римашевская, «в условиях интенсивных процессов глобализации 
человеческий и интеллектуальный потенциалы, как своеобразный ресурс общества, 
не имеют эффективных способов замещения». 

Количественные и качественные характеристики населения определяют 
возможности социально-экономического развития и напрямую связаны с миграцией, 
которая, влияя на структуру населения, способна либо негативно, либо позитивно 
сказываться на качестве человеческого капитала страны. Чем выше интеллектуально-
образовательный потенциал мигрантов, тем больше их вклад в экономику знаний 
страны-реципиента. Вместе с тем, миграция до сих пор не рассматривается как 
фактор формирования знаний. 
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Недостаточная изученность влияния миграционных процессов на развитие 
человеческого капитала и экономики знаний послужила основой для выбора темы 
диссертационного исследования, определила его актуальность, цели и задачи. 

В силу открытости стран и по мере усиления глобализационных процессов 
международная миграция становится все более важным фактором экономического, 
социального и демографического развития государств. Масштабный отток населения 
всегда является острой проблемой, как для принимающей, так и отдающей страны. 
Большинство развитых западноевропейских государств (Германия, Англия, Дания, 
Финляндия и др.) относятся к странам-реципиентам; Литва, Латвия, Польша 
характеризуются эмиграционной направленностью; Россия, в отличие от многих 
стран, является и донором и реципиентом одновременно. Причем страна в большей 
степени отдает качественный человеческий капитал (за 1990-2000 гг. из России 
эмигрировало более 1 млн. человек; в период 1990-х гг. 20 % эмигрантов имели 
высшее образование, немалая доля среди них была занята ранее в сфере науки, 
научного обслуживания и медицины [Е.С. Красинец]), а принимает менее 
образованных и квалифицированных, заполняющих в основном нишу 
низкооплачиваемого и непрестижного труда. 

В данной работе влияние миграционных процессов на состояние экономики 
знаний в целом и человеческого капитала в частности рассматривается на примере 
Литвы. Выбор страны обусловлен, во-первых, тем, что в последнее время страны 
Европейского Союза столкнулись с новым витком проблем, вызванным массовой 
эмиграцией населения из стран-новичков ЕС-Ю' в страны-ветераны ЕС-152 (в 2007 г. 
сальдо миграции ЕС-25 составило 1,908 млн. человек), среди которых Литва по 
масштабу эмиграции занимает первое место. Во-вторых, развитие Литвы, не 
обладающей значительными природными, энергетическими и другими ресурсами, все 
больше зависит от наукоемких промышленных секторов и сферы услуг. Более 
высокий темп социально-экономической динамики и рост благосостояния в Литве 
может обеспечить лишь экономика, базирующаяся на знаниях и их применении. По 
признанию национальных экспертов, человеческий фактор становится одним из 
основных ограничений развития страны. В-третьих, в стратегических документах 
страны проблема масштабной эмиграции не отображена, и ее влияние на успешность 
формирования и развития общества знаний недооценивается. 

Несмотря на то, что исследование осуществлено на примере Литвы, полученные 
результаты имеют более общий характер и представляют теоретический и 
практический интерес для большинства стран, охваченных миграцией. 

По мнению западных экспертов, среди стран ЕС последствия мирового 
финансового кризиса наиболее сильно отразятся на странах Балтии - в них рецессия 
будет протекать тяжелее в силу ухода инвестиций, недостаточного использования 
транзитных возможностей, а также незначительности собственных ресурсов. Как 

' Страны-новичкн ЕС-10, вступившие в Евросоюз 1 мая 2004 г.: Венгрия, Кипр, Литва, Латвия, Мальта, 
Словакия, Словения, Польша, Чехия, Эстония. (В 2007 г. в ЕС вошли Болгария и Румыния.) 

2 Страны-ветераны ЕС-15: Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, 
Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Финляндия, Франция, Швеция. 
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отмечается в Меморандуме Международной организации по миграции (MOM) «О 
влиянии мирового финансового кризиса на миграцию», «в периоды экономических 
спадов именно трудящиеся мигранты зачастую первыми теряют работу», что может 
привести к росту реэмиграции, увеличит безработицу в странах-донорах, ухудшит 
социально-экономическое положение населения, создав опасность социальных 
потрясений. 

Отмечаются изменения в миграционной мобильности жителей Литвы, 
проявляющиеся в более активном поиске работы за границей, вызывая рост 
незаконной эмиграции и торговли людьми. Возможно, в ближайшее время 
увеличится поток возвращающихся литовцев. Национальные эксперты полагают, что 
финансовый кризис менее всего коснется эмигрантов, занятых в наукоемких секторах 
экономики. В 2008 г. обратившихся на Биржу труда было на 30 % больше, чем в 
2007 г., в 2 раза выросло число коллективных сокращений занятости, на 17% 
уменьшилось количество вакантных мест; только за два месяца 2009 г. в стране было 
зарегистрировано 176,4 тыс. безработных (на 40 % больше показателя марта 2008 г.). 

Цель диссертационного исследования - комплексное рассмотрение процессов 
миграции и их влияния на формирование экономики знаний в качестве основы 
эффективного развития страны. 

Реализация указанной цели предполагает выполнение следующих задач: 
• провести сравнительный анализ состояния экономики знаний в странах ЕС; 
• выделить основные факторы формирования экономики знаний; 
• рассмотреть миграцию в контексте экономического развития; 
• определить миграцию в процессе развития человеческого капитала; 
• разработать рекомендации по совершенствованию миграционной политики в 

современном обществе. 

Объект исследования - население Литвы в процессе миграции и ее влияние на 
экономическое развитие. 

Предмет исследования - миграция как фактор экономики знаний. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили труды 
классиков теории человеческого капитала Гэри С. Беккера и Теодора У. Шульца, а 
также их последователей — Е. Ф. Денисона и Дж. Кендрика, Дж. Минцера; 
исследования, отчеты, монографии и другие труды литовских исследователей, ученых 
различных институтов и университетов, специалистов в области рынка труда, 
демографии, миграции, науки и образования - В. Багдонавичене, К. Глесайте, 
В. Гонтиса, Б. Гружевскиса, Г. Кадзиаускаса, А. Казлаускене, Р. Крипайтиса, 
Д. Кузмицкайте, Л. Лабанаускаса, Р. Лазутки, Р. Марцинкявичене, А. Мацейки, 
Б. Невераускаса, А.П. Пискарскаса, А. Поцюса, О.Г. Ракаускене, Б. Ромикайтите, 
Й. Рузгиса, Г. Самуолиса, Д. Свидлярене, А. Сипавичене, В. Снитки, В. Станкунене, 
Б. Столите, Р. Стяпанаускаса, И. Цибурене, Л. Эриксонаса, Р. Янушаускаса и др. 
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В работе также использовались труды российских ученых и исследователей, 
занимающихся проблемами рынка труда, миграции, демографии, науки и 
образования, развития человеческого капитала - А.Г. Вишневского, 
В.Е. Гимпельсона, Ж.А. Зайончковской, В.Л. Иноземцева, Р.И. Капелюшникова, 
А.В. Корицкого, А.Г. Коровкина, Ю.А. Корчагина, Е.С. Красинца, Е.С. Кузнецовой, 
Н. Кутеповой, Т.Д. Лапиной, Л. Леденевой, B.C. Магуна, А.Р. Маркова, 
В.Л. Макарова, Ф. Павлова, А.В. Полежаева, Н.М. Римашевской, Л.Л. Рыбаковского, 
СВ. Рязанцева, Р.Х. Симоняна, И.В. Соболевой, В. Супяна, Е.В. Тюрюкановой, 
А.И. Уткина, В. Щетинина, Л.И. Якобсона; а также работы специалистов по 
качественным исследованиям - В.И. Ильина, С.А. Белановского. 

Методология диссертации включает методы научной абстракции, комплексного 
экономико-статистического анализа, SWOT-анализа (метода анализа в 
стратегическом планировании) и социологического исследования. 

Информационную базу исследования составили стратегические документы, 
аналитические материалы и исследования, а также статистические данные 
Министерства экономики, Министерства труда, Министерства просвещения, МИД, 
МВД, Департамента статистики при правительстве Литвы, Академии наук Литвы, 
Вильнюсского технического университета им. Гедиминаса, Вильнюсского 
государственного университета, Каунасского технологического университета, 
Университета им. Миколаса Ромериса, Университета Витаутаса Великого, Института 
гражданского общества, Института свободного рынка Литвы, Института трудовых и 
социальных исследований, Института физики, Комитета по просвещению, делам 
молодежи, культуре и спорту Вильнюсского горсовета, Биржи труда Литвы, 
Государственного патентного бюро. 

В работе также использовались научные труды, исследования, статьи, 
статистические сборники и данные, стратегические, нормативно-правовые документы 
министерств, ведомств, различных институтов и организаций России, стран ЕС и 
США, среди которых Евростат, Европейский комитет по социально-экономическим 
вопросам, Федеральная служба государственной статистики России (Росстат), а также 
Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк, Организация 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Организация объединенных 
наций (ООН), Международная организация труда (МОТ), Международная 
организация по миграции, Европейский инновационный центр, Всемирный 
экономический форум (ВЭФ). 

Эмпирическую основу работы составляют данные статистики, результаты 
качественного исследования, проведенного автором в апреле 2008 года с целью 
выявления причин масштабной эмиграции и проблем, характерных для 
образовательного и научного сектора Литвы, а также национального рынка труда, 
определения причинно-следственных связей и возможных путей решения данных 
проблем. Целевую выборку составили десять экспертов, являющихся крупными 
специалистами, занимающих руководящие позиции в университетах, НИИ и 
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структурах власти. Экспертный опрос включал несколько тем - одну 
непосредственно связанную с трудовой деятельностью эксперта, и две относящиеся к 
занятости респондента косвенно (в силу взаимосвязанности тем между собой). 

В качестве компьютерного обеспечения исследования был использован 
программный продукт MS Excel 2003. 

Научная новизна исследования основывается на выявлении зависимости 
экономического развития от качества человеческого капитала и его движения в 
рамках миграционных процессов. Основные результаты сводятся к следующему: 

• Сформирован новый взгляд на миграцию, как на один из ключевых факторов 
развития экономики знаний. Выявлено, что на качество и количество 
человеческого капитала оказывает влияние не только образование, наука и рынок 
труда, а также внешняя миграция. Масштабный отток качественных трудовых 
ресурсов отрицательно сказывается на развитии экономики знаний в стране-
доноре. 

• Миграционные процессы являются одновременно и причиной, и следствием 
проблем, возникающих в образовании, научной сфере и на рынке труда, что 
необходимо учитывать при определении миграционной политики. Взаимовлияние 
проявляется в росте эмиграции высокообразованной и квалифицированной 
рабочей силы, вызванной условиями ее функционирования, не позволяющими 
самореализоваться и иметь достойную оплату интеллектуального труда. «Утечка 
умов» обостряет проблемы науки вследствие старения преподавательских кадров, 
снижения уровня научных разработок, возникновения провалов в преемственности 
знаний, нехватке квалифицированных специалистов, что, в конечном счете, 
вызывает снижение темпов роста производительности труда и другие негативные 
последствия. 

• Установлено, что выталкивающим из страны фактором является не только 
экономическая составляющая (низкая заработная плата, высокая безработица), 
но отсутствие возможности карьерного роста и динамики социального статуса. 
По разным оценкам, от 40 до 60 % трудовых эмигрантов из Литвы имели работу 
на родине. В 2006 г. каждый пятый эмигрировавший житель Литвы имел высшее 
образование, в 2007 г. - каждый четвертый. 

• Определено влияние социально-экономических условий жизни населения на 
развитие человеческого капитала и его миграцию. Востребованность образования 
на рынке труда и его адекватная оплата, наличие качественных рабочих мест 
определяют характеристики рабочей силы. Литва лидирует среди стран ЕС по 
показателю трудоспособных жителей с третичным образованием (44 %, а среднее 
значение для ЕС - 21,5 %). В то же время, по уровню ВВП на душу населения 
страна находится на 24-м месте. В Англии, Люксембурге, Ирландии средняя 
годовая заработная плата в10 раз выше, чем в Литве. В 2006 г. 37,1 % безработных 
страны имели высшее образование, вместе с тем на рынке труда чувствуется 

7 



нехватка высококвалифицированной рабочей силы. Только 51,3 % выпускников 
вузов считают, что полученное образование соответствует требованиям, 
предъявляемым работодателями, более трети из них не работают по 
специальности. Литва занимает первое место среди стран ЕС по масштабу 
эмиграции. За 15 лет эмигранты составили 10,9% от численности населения в 
1990 г. За 2004-2006 гг. численность рабочей силы сократилась на 53,6 тыс.; 
потери трудоспособного населения за тот же период достигли 110 тыс. 

• Выявлена необходимость построения модели профессиональной карьеры, 
влияющей на развитие человеческого капитала и сказывающейся на масштабах 
эмиграции. Она связана с востребованностью молодого специалиста, 
зависимостью оплаты его труда от опыта и умения использовать знания, с 
существованием перспективы профессионального роста, возможностью 
самореализации. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в следующем: 
• Исследование содержит результаты для разработки практических рекомендаций 

по формированию и реализации государственной политики в области миграции с 
целью повышения качества человеческого капитала. 

• Использованный в диссертации системный подход служит основой для 
углубленных разработок, посвященных проблеме повышения качества 
человеческого капитала в условиях развития экономики знаний. 

• Полученные результаты задействованы в преподавании спецкурсов по актуальным 
проблемам миграции, развитию экономики знаний, а также для повышения 
квалификации управленческих кадров, от которых зависит разработка и принятие 
решений. 

Апробация результатов исследования. Основные положения, выносимые на 
защиту, и выводы диссертационного исследования были изложены автором и 
получили одобрение на расширенном заседании Лаборатории миграционных 
исследований и Лаборатории тендерных проблем Института социально-
экономических проблем народонаселения РАН. 

Результаты работы докладывались на международной научной конференции 
«Развитие международного бизнеса: глобализация, возможности, вызовы», 
организованной Международной школой предпринимательства Вильнюсского 
университета, состоявшейся 15-16 мая 2008 г., на круглом столе «Проблемы женской 
миграции в современной России», прошедшем 16 марта 2009 г. в Москве, а также 
представлены в материалах межвузовской научно-практической конференции 
студентов, аспирантов и молодых ученых, 06 декабря 2007 года в Москве. 

По теме исследования вышли четыре публикации автора общим объемом 3,9 п.л., 
две из которых - в журналах «Народонаселение» и «Международная экономика», 
входящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, 
рекомендованных ВАК для публикации основных научных результатов диссертаций. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

• Сравнительный анализ индикаторов экономики знаний в странах ЕС показал, что 
интенсивность ее развития во многом зависит от качественных и 
количественных характеристик человеческого капитала. Успешнее всего 
экономика знаний развивается в Дании, Швеции и Финляндии. Литва находится на 
18-м месте среди ЕС-25, уступая свои позиции по всем составляющим индекса 
развития человеческого капитала (ИРЧП=0,862 - 23-е место среди ЕС-25). В 
2004 г. в Литве в сфере НИОКР трудилось 25,1% занятых (22-е место), в 
Финляндии - 35,5 %, в Дании - 39,3 %. По удельному весу выпускников вузов в 
области инженерии, производства и строительства Литва занимает 3-е место, в 
области естественных наук, автоматики и информационных технологий - 9-е, 
Дания - 8-е - 5-е места соответственно. Литва характеризуется сокращением 
численности населения (с 3,446 млн. человек в 2004 г. до 3,385 млн. в 2007 г.) как 
за счет естественной его убыли, так и в силу отрицательного сальдо миграции, 
которое за три года составило -28,495 тыс. человек (0,84 % от численности 
населения). По уровню эмиграции страна занимает первое место среди ЕС-25. В то 
же время прирост населения Дании за счет миграции 2004-2007 гг. составил 
42,043 тыс. человек (0,77 % от численности населения в 2007 г.); сальдо миграции 
в Финляндии - +40,350 тыс. (0,76 %). 

• Миграционные процессы являются одним из ключевых факторов развития 
экономики знаний. Масштабная эмиграция отрицательно сказывается на 
стране-доноре. По уровню занятых в высокотехнологичных отраслях Литва 
находится на одном из последних мест. В 2005 г. экспорт высоких технологий 
составлял всего 6,1 % от экспорта промышленных товаров (20-е место среди ЕС-
25); среди 29-ти Европейских стран Литва занимала 15-е место по объему вклада в 
развитие инноваций, а по удельному показателю результативности вложений -
предпоследнее место; страна характеризуется низкой долей производимой 
наукоемкой продукции, медленными темпами развития сектора информационных 
технологий. 

• Проблемы миграции должны решаться комплексно, включая изменения во всех 
сферах социально-экономической жизни страны, учитывая влияние принимаемых 
стратегических решений на миграционные процессы. Среди причин, вызвавших 
рост эмиграции, эксперты выделяют неудовлетворенность жизнью в стране, как в 
социально-экономическом, так и культурном плане; недоверие к государству; 
отсутствие перспектив для молодежи, возможностей профессионального и 
карьерного роста; недостаточную интеграцию представителей национальных 
меньшинств; дефицит качества преподавания в вузах страны; проблемы в научном 
секторе; феодальные отношения работодателей с работниками, отсутствие 
трудовой культуры, социальных и др. гарантий на рабочих местах. 

• Высокая доля высокообазованных в составе рабочей силы не всегда является 
гарантией конкурентоспособности экономики, а наличие вузовского диплома не 

9 



всегда служит гарантом материального благополучия. Важное значение имеют 
качество образования и состояние рынка труда. В 2005 г. Литва среди ЕС-25 
занимала 3-е место по числу имевших третичное образование в области 
естественных, технических и прикладных наук, в то же время, по уровню ВВП на 
душу населения и среднегодовой заработной платы (нетто) в обрабатывающей 
промышленности была на 24-м месте. Доля занятых в высокотехнологичных 
отраслях промышленности высшего и среднего уровня сократилась с 3,0 % в 
2003 г. до 2,2 % в 2007 г. В 2006 г. 37,1 % безработных Литвы имели третичное 
образование. 

• Сохранение и дальнейшее развитие научного потенциала являются важнейшими 
условиями устойчивого роста экономики знаний. С целью сокращения «утечки 
умов», привлечения в научный сектор молодежи, повышения качества 
разработок, необходимо безотлагательное решение накопившихся в научном 
секторе проблем. В 2006 г. расходы на НИОКР в Литве составили лишь 0,8 % 
ВВП, в то время как в странах, ориентированных на экономику знаний, данный 
показатель превышает 2-3 % ВВП. Из-за бюрократии и стагнации в научной сфере 
85 % уехавших ученых не поддерживают никаких связей с научными институтами 
страны-донора. Статистика свидетельствует о старении научных кадров и 
сокращении численности ученых, занимающихся научной деятельностью; 
удельный показатель аспирантов, кандидатов и докторов наук, работников 
НИОКР и исследователей остается неизменным и на низком уровне. 

• Роль экономики знаний и качественного человеческого капитала неоднозначно 
воспринимается обществом, бизнес-структурами и государственными 
институтами, что ведет к его обеднению и потере, в том числе, в силу внешней 
миграции. Социально-экономическая политика должна быть направлена на 
повышение качества образования, развитие науки, наукоемких отраслей 
производства и сферы услуг, улучшение состояния рынка труда. Отмечается 
снижение мотивации студентов хорошо учиться, низка доля лиц, задействованных 
в системе непрерывного образования, недостаточное финансирование науки, 
сокращение масштабов исследований, деградация научной инфраструктуры, 
низкий уровень внедрения инноваций, отсутствие взаимодействия науки и 
предпринимательского сектора. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав и 
заключения, содержит библиографический список из 174 источников. 
Иллюстративный материал включает 53 таблицы и 43 авторских рисунка (графики, 
диаграммы, гистограммы, схемы). Рисунки и полный текст углубленного интервью 
представлены в четырех приложениях. 
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2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение включает обоснование актуальности темы исследования, определение 
цели и задач, новизны, значимости и апробации диссертации. 

Главную роль в формировании общества и экономики знаний, где оно призвано 
сыграть решающую роль в решении экономических и социокультурных задач, играет 
человеческий фактор. Рассматривая развитие экономики знаний посредством 
улучшения человеческого капитала необходимо учитывать вопросы образования, 
здоровья, демографии, культуры, тендера, окружающей среды. Важное значение 
приобретают ИКТ, а также сферы науки, информатики, высоких технологий. 

Среди факторов, влияющих на развитие человеческого капитала, следует выделить 
внешнюю (трудовую) миграцию, которая непосредственным образом влияет на 
количественные и качественные характеристики населения. 

В первой главе - «Экономика знаний на современном этапе развития» — 
рассматривается сущность экономики знаний и человеческого капитала в контексте 
экономических теорий, описываются показатели и методики измерения. Приведен 
сравнительный анализ развития экономики знаний в Литве, странах Евросоюза и 
России. В ходе исследования определены ключевые факторы и выявлены основные 
проблемы успешного развития экономики знаний и человеческого капитала. 

С ростом социальной роли науки под экономикой знаний стали понимать 
определенный ее тип, где сектор знаний играет решающую роль, а их производство 
становится источником роста экономики. 

Сбором и анализом данных, характеризующих успешность стран в развитии 
экономики и общества знаний, занимаются Департамент науки и технологии при 
штаб-квартире ОЭСР, Комиссия ООН по науке и технологии, а также Всемирный 
Банк. Ими сформированы системы индикаторов, которые позволяют сопоставить 
уровни и динамику развития секторов повышенного спроса на знания в различных 
странах. Методика измерения экономики знаний, разработанная специалистами 
Всемирного Банка, включает комплекс из 83 индикаторов. Определяются также 
сводные индексы экономики знаний (ИЭЗ) и знаний (ИЗ). Широко используются 
показатели наукоемкости и наукоотдачи, которые, в свою очередь, характеризуются 
долей расходов на НИОКР в ВВП; численностью исследователей на Ютыс. 
населения; ВВП на одного занятого; индексом конкурентоспособности; долей 
высокотехнологичного экспорта в общем товарном экспорте. Большой интерес 
представляют показатели обеспеченности населения страны магистральными 
телефонными линиями, мобильными телефонами и выходом в Интернет. 

Национальная политика Литвы ориентирована на развитие экономики знаний, о 
чем свидетельствуют принятые и действующие в стране стратегические документы, 
однако по показателям Литва значительно уступает многим развитым странам: по 
ИЭЗ занимает 18-е место среди ЕС-25 (рис.1), по уровню финансирования НИОКР — 
19-е место; на последнем месте находится по удельному показателю патентных 
заявок, приходящихся на 1 млн. жителей, и стоит на 22-м месте по доле патентных 
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заявок в области высоких технологий (данные 2002 г.). В 2004 г. в сфере НИОКР 
трудилось 25,1 % занятых (22-е место среди ЕС-25); в стране на тысячу жителей 
приходится 282 пользователя Интернета (20-е место). В 2005 г. в списке 29-ти 
Европейских стран Литва занимала 15-е место по объему вклада в развитие 
инноваций, однако результативности вложений была на 28-м месте. 

П Институциональный режим экономики 
(19 показателей) 

1 Инновации 
(24 показателя) 

• Образование 
(14 показателей) 

ИИКТ 
(]2 показателей) 

• ИЭЗ 

Рис.1. Индекс экономики знаний и его составляющие, 2008 г. 
Источник данных: hnp://info.worldbank.orii/ctooLs/kam2004 

Успешнее всего экономика знаний развивается в Дании, Швеции и Финляндии. 
Эффективность развития Дании и Финляндии при относительно небольшой 
численности населения свидетельствуют о том, что эти страны обладают более 
качественным человеческим капиталом. По индексу развития человеческого 
потенциала (ИРЧП) в 2005 г. Финляндия занимала 5-е место (значение индекса -
0,952), Дания - 7-е место (0,949), Литва - 23-е место (0,862). 

нни-піііщніі 

• Частный сектор 
а Государство 

ННьгПШНІ.НІІ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ К 
КАШТТ.АЛ 
(КАЧЕСТВО) 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ Y' 
КАЛИТА! 

(КОЛИЧЕСТВО) 

Рис.2. Основные факторы формирования экономики знаний 
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Конкурентные преимущества экономики знаний определяются накопленным в 
стране и задействованным качественным человеческим капиталом. Именно люди с их 
образованием, профессиональным опытом и квалификацией определяют 
возможности экономического развития страны. Отток за границу наиболее 
талантливых, образованных и активных означает объективное снижение 
интеллектуального потенциала и ослабление конкурентоспособности страны в целом. 
Факторами формирования экономики знаний выступают образование, наука и рынок 
труда, которые, с одной стороны, влияют на миграционные процессы, с другой, - от 
них зависят, что в целом сказывается на качестве человеческого капитала (рис.2). 

Во второй главе - «Миграция как фактор формирования экономики знаний» 
- на примере Литвы исследуются демографические и миграционные процессы сквозь 
призму их влияния на развитие человеческого капитала, а вместе с ним - на 
экономику знаний. 
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Рис.3. Динамика рождаемости и смертности в Литве, 1990-2006 гг. 

Источник данных: Департамент статистики Литвы 1іир:/Лѵѵѵ\ѵ.ца1.£іоѵ.Іі 

В Литве на протяжении почти 20 лет наблюдаются негативные демографические 
тенденции. Рождаемость ежегодно сокращалась на протяжении 1990-2002 гг. И хотя с 
2003 г. отмечается рост, численность новорожденных в 2006 г. составила лишь 55 % 
от их числа в 1990 г. (рис.3) Суммарный коэффициент рождаемости в период 1990-
2006 гг. снизился с 2,03 до 1,31. Начиная с 1994 г., смертность превышает 
рождаемость; на начало 2007 г. лица в возрасте 60 лет и старше составляли 20,4 %, а в 
ряде регионов доля пенсионеров достигает 25-30 %. В 2006 г. показатель ожидаемой 
продолжительности жизни при рождении был на уровне 71,12 лет. 

Согласно прогнозам, численность молодежи Литвы в возрасте до 30 лет в 2015 г. 
сократится на 32 %, по сравнению с 2004 г., лиц пенсионного возраста станет на 4,7 % 
больше. Высокая смертность взрослого населения (25 % - в трудоспособном 
возрасте) существенно укорачивает время использования полученных знаний и 
уменьшает отдачу затрат на образование, а старение нации обусловливает рост доли 
старших возрастных групп в составе активной части населения. Положение 
усугубляется эмиграцией трудоспособных. 

Можно выделить три этапа протекания миграционных процессов в Литве: 
советский период, период независимой Литвы до вступления в Евросоюз, период 
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после вступления страны в ЕС. Наибольший интерес представляет третий этап, 
продолжающийся в настоящее время, так как он носит явно выраженный трудовой 
характер. 

Потеря населения за 15 лет составила 10,9% от средней годовой численности 
жителей Литвы в 1990 г. За 18 лет население Литвы в результате эмиграции 
уменьшилось на 265 тыс. (рис.4). Следует учесть, что лишь каждый второй-третий 
эмигрант официально заявляет о своем отъезде. 
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Рис А. Динамика международной миграции в Литве, 1990-2007 гг. 

Источник данных: Департамент статистики Литвы http.vVwww.Stat.gov Jt 

За семь лет (2001-2007 гг.) из страны вместе с родителями официально 
эмигрировало 24,7 тыс. детей в возрасте до 15 лет. В 2005 г. 50,1 % официальных 
эмигрантов были в возрасте 20-35 лет, в 2007 г. - 44,6 %. 

По уровню жизни и доходов население Литвы отстает от большинства стран ЕС. В 
2006 г. из 18-ти стран Евросоюза по уровню минимальной месячной заработной 
платы Литва оказалась на 17-м месте и на 24-м месте из 25-ти по таким показателям, 
как среднегодовая заработная плата (нетто) в обрабатывающей промышленности и 
ВВП на душу населения (по ППС). ВВП на душу населения в Литве составляет лишь 
52,1 % от среднего значения для ЕС-25. 

Эмиграция из Литвы приобрела трудовой характер. Неудовлетворенность жизнью 
вынудила искать работу за рубежом и затем лишь эмигрировать. Первостепенной 
причиной эмиграции эксперты считают морально-психологическую 
неудовлетворенность работой и жизнью в стране. 

В 2006 г. каждый пятый неофициально эмигрировавший житель Литвы 
трудоспособного возраста имел высшее образование, в 2007 г. - каждый четвертый. 
Страна может лишиться еще не менее 65-70 тыс. молодых специалистов, если 
студенты, заявлявшие о готовности эмигрировать, осуществят свое намерение. 

Масштабность эмиграции свидетельствует о накопившихся проблемах в 
социально-экономической жизни страны. Среди выталкивающих факторов (в порядке 
уменьшения их значимости) можно выделить следующие: невозможность найти 
достойную работу, как в плане профессиональной самореализации, карьерного роста, 
так и в плане отношений внутри коллектива и особенно отношений работодателей с 
работниками, сложности с трудоустройством, в том числе по специальности, 
отсутствие социального пакета; низкая заработная плата и высокая безработица; 
общая неудовлетворенность жизнью в стране, отсутствие каких-либо перспектив, в 
первую очередь для молодежи. 
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Мужчины и женщины Литвы эмигрируют практически в равной мере. В среднем 
за 2001-2005 гг. 56% от общего числа неофициальных эмигрантов составляли 
молодые люди в возрасте 25-30 лет с высшим, средним профессиональным или 
средним образованием. Чуть меньше половины мужчин-эмигрантов имеют семьи 
(42%), почти 45% женщин, выезжающих из страны, замужем. В 2005 г. 17,3% 
неофициальных эмигрантов были вынуждены оставить детей дома, 16,6 % уехали 
вместе с ними. В стране сложилась ситуация (отчасти из-за патриархального 
менталитета населения), когда молодые талантливые женщины не могут найти 
достойной работы, сделать карьеру и реализовать себя. Дополнительной причиной 
роста эмиграции среди молодых женщин является невозможность найти достойного 
спутника жизни и создать семью. 

Основные факторы «утечки умов» - недостаточная государственная поддержка 
научных исследований и разработок, и как следствие - низкая заработная плата и 
плохая материально-техническая база. Для исследователей важна возможность 
профессиональной самореализации, наличие научной среды. В Литве наиболее остро 
стоит проблема возможной утечки за рубеж молодых специалистов и студентов, в 
связи с чем возникает угроза воспроизводства интеллектуальной элиты страны. 85 % 
уехавших ученых не поддерживают связей с научными институтами страны. В 
сложившейся ситуации уместно говорить о «переносе» за рубеж интеллектуальной 
собственности, а не об обмене опытом и обогащении отечественной науки, как 
полагают некоторые специалисты. 

В Литве эмиграционные настроения были всегда. Соотношение численности 
иммигрантов и эмигрантов (в среднем за 16 лет 1:6) свидетельствует о том, что 
массовой реэмиграции населения ждать не приходится. Незначительная по масштабу 
иммиграция не в состоянии ни перекрыть потери от эмиграции, ни компенсировать 
естественную убыль населения. Низкая иммиграция говорит о непривлекательности 
Литвы в глазах жителей других стран и свидетельствует об отсутствии 
заинтересованности страны в их привлечении. Вместе с тем правильная 
иммиграционная политика - одна из реальных возможностей частично решить, как 
демографические проблемы, сопряженные с естественной убылью населения и 
старением нации, так и проблемы рынка труда, обусловленные нехваткой рабочей 
силы и квалифицированных кадров, а также снизить нагрузку на социальную 
систему. 

В целом следует отметить, что 1) существующие на рынке труда, в сфере 
образования и науки проблемы могут послужить выталкивающим фактором при 
принятии решения об эмиграции; 2) преодоление проблем требует комплексного 
подхода и более активного участия государства с целью сокращения масштабов 
эмиграции и поддержания реэмиграции человеческого капитала, зависящих от 
состояния науки, образования, рынка труда; от степени развития социальной сферы, 
медицины и культуры; от учета эмиграционного аспекта при разработке стратегий и 
принятии стратегических решений; 3) в ближайшее время сократить масштабы 
процесса вряд ли получится. 
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В третьей главе - «Образование, рынок труда, наука и миграция» - сферы 
высшего образования и науки, а также рынок труда анализируются сквозь призму их 
взаимодействия и взаимовлияния, и как результат — воздействия на миграционные 
процессы. В силу негативных демографических тенденций и массовой эмиграции, 
наблюдаемой после вступления Литвы в состав ЕС, страна столкнулась с проблемой 
сокращения численности рабочей силы, уменьшившейся за 10 лет (1998-2007 гт.) на 
6,6 %. Это коснулось наиболее восприимчивого к новшествам 20-35-тилетнего 
населения: потеря составила 115,7 тыс. человек. Рабочая сила в возрасте 20-24 лет 
сократилась на 19,3%, 25-29 лет - на 21,0%, 30-34 лет - на 14,4%. Удельный вес 
специалистов упомянутых возрастных групп в общей численности занятых 
сократился с 9,7 до 8,4%, с 13,6 до 11,5% и с 14,0 до 12,8% соответственно. 
Уменьшение доли молодых негативно сказывается на возможности эффективного 
развития экономики знаний. 

Количественную и качественную потерю человеческого капитала Литвы отчасти 
обусловили проблемы рынка труда (высокая безработица, включая застойную, 
низкий уровень заработной платы, невостребованность интеллектуального труда, 
взаимоотношения работодателя и работников и т.п.). Значительное сокращение 
уровня безработицы, наблюдаемое в последнее время, произошло не столько из-за 
положительных изменений на рынке труда, сколько в силу эмиграции 
трудоспособного населения. 

В стране происходят неблагоприятные структурные изменения в составе занятых в 
определенных секторах экономики, вызванные внешней и внутренней миграцией, 
проблемами рынка труда и образования. Сокращается доля занятых в 
высокотехнологичных отраслях промышленности высшего и среднего уровня (в 
2004 г. Литва по данному показателю занимала 22-е место среди ЕС-25), удельный 
вес работающих в наукоемком секторе услуг составляет лишь 25,0 % (19-е место). 

Основа современного экономического развития - это третичное образование. В 
2004 г. в Литве доля лиц с такой подготовкой в численности населения достигла 
25,2%: высшее образование имели 19,1%, среднее профессиональное - 6,1% 
жителей, в 2007 г. - 23,1 и 5,8% соответственно (всего 28,9% с третичным 
образованием). Однако данный показатель дает количественную оценку 
образованности населения, но никак не отображает качество образования, которое 
играет решающую роль в формировании интеллектуального, технического и 
профессионального потенциала. 

В структуре профессиональной подготовки лиц с третичным образованием 
наблюдается проблема дисбаланса, получившая свое отражение в отраслевом 
распределении выпускников. Студенты вузов социально-гуманитарные науки 
предпочитают техническим, что отрицательно сказывается на состоянии рынка труда, 
т.к. ощущается перенасыщенность предложений со стороны первых и острая нехватка 
предложений со стороны последних. Между тем, для развития наукоемких отраслей 
производства необходимы специалисты в области естественных, технических и 
прикладных наук. 
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Говоря о качестве образования, следует отметить, что оно ориентирует учащихся 
и студентов на запоминание конкретного содержания дисциплин, а не на умение 
применять полученные знания. Согласно опросу, в 2003 г. 46,6 % выпускников вузов 
страны свою готовность к профессиональной деятельности оценили отрицательно. 
Отмечалась нехватка навыков самостоятельной работы, умения критически и 
творчески думать, самостоятельно анализировать ситуацию, планировать время. В 
общей сложности 80,2% выпускников и 75,1% работодателей придерживаются 
мнения, что окончившим вузы страны молодым специалистам не хватает опыта и 
умения применять на практике полученные фундаментальные знания. Эксперты 
отметили все меньшую заинтересованность студентов в знаниях и все большую их 
ориентацию на приобретение формального статуса. 

Несоответствие уровня экономического развития страны уровню образования 
населения можно объяснить, наряду с другими причинами, как недостатками 
обучения, так и низкой эффективностью рынка труда, не позволяющего полностью 
реализовать имеющийся потенциал. Проблема возникла в результате 
несогласованности действий образовательных учреждений и рынка труда, т.к. 
подготовка специалистов проходит без учета востребованности специальностей и 
квалификации, вследствие чего рынок труда переполнен предложением со стороны 
образованной рабочей силы и, вместе с тем, испытывает острую нехватку 
квалифицированных специалистов. Отсутствие мониторинга в области образования и 
рынка труда отрицательно сказывается на экономике в целом. 

Недостаточное внимание уделяется повышению квалификации. Заниматься 
дополнительным обучением своих сотрудников могут лишь крупные предприятия и 
фирмы, а получение второго образования сопряжено с большими денежными и 
временными затратами. 

С целью повышения качества предоставляемого образования учебные заведения 
должны уметь быстро реагировать на меняющиеся экономические условия и 
требования работодателей путем создания новых программ, постоянного пересмотра 
существующих и ликвидации устаревших. 

Развитие экономики на базе наукоемкого производства невозможно без наличия 
научного потенциала. Среди проблем, с которыми столкнулся научный сектор, можно 
выделить несколько основных: низкий уровень финансирования; нехватка 
специалистов, занятых в области НИОКР; старение научных кадров; «утечка умов». 
Такая ситуация не в последнюю очередь сложилась из-за непрестижности науки и 
невостребованности интеллектуального труда. 

Успешное развитие экономики знаний возможно там, где наука и образование 
поддерживаются государством и обществом, т.к. основной источник финансирования 
НИОКР - государство. В 2004 г. в Литве расходы на НИОКР составили 0,76 % ВВП 
(в среднем для ЕС-25 - 1,9 %; в некоторых странах ЕС показатель превышает 3 %); 
участие предпринимательского сектора с каждым годом сокращается, т.к. крупный 
бизнес не проявляет должного интереса к инновациям, а малый и средний не имеет 
достаточных средств на разработку наукоемких и модернизированных технологий. В 
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Литве расходы на фундаментальные исследования значительно превышают расходы 
на прикладные. Вместе с тем, эксперты считают, что фундаментальную науку в малой 
стране развивать практически невозможно, и упор необходимо делать на прикладные 
направления. 
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Рис.5. Динамика распределения научного потенциала Литвы на 10 тыс. жителей 
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Удельный показатель численности кандидатов и докторов наук, работников 
НИОКР, а также ученых (исследователей) остается неизменным и на низком уровне 
(рис.5). Абсолютный рост численности аспирантов - явление положительное, однако 
не все из них защищают диссертации, и очень немногие остаются работать в научной 
сфере и в своей стране. Специалистами отмечается снижение качества защищаемых 
диссертаций, лишь незначительная часть работ представляют технические области 
науки. Несмотря на абсолютный рост числа аспирантов, доля их в составе студентов в 
последние годы стала уменьшаться. По состоянию на 2003 г. в Литве на 1 млн. 
жителей пришлось 106 защитившихся аспирантов, в то время как, например, в 
странах Северной Европы данный показатель составлял 236. 

Лишь незначительная часть научных сотрудников занимается разработками, 
непосредственно связанными с производством. Так, в 2003 г. доля исследователей, 
занятых на производстве, составляла всего 4,9% - 512 человек по сравнению с 
10,552 тыс. занятых НИОКР! (в среднем в ЕС-25 - 49,0 %.), в то время как в сфере 
высшего образования - 78,7 %. 

Несмотря на существующие в научном секторе Литвы проблемы, в стране 
сформировался сильный потенциал в ряде областей науки (в биотехнологии, 
биохимии, химии, физике, математике, экологии), который занимается прикладными 
разработками и способен выполнять серьезные заказы. По некоторым направлениям 
(оптическое и медицинское оборудование, продукция в области биотехнологий) 
научная компетенция и связи науки с бизнесом позволяют развивать и постоянно 
обновлять производство высоких технологий. 

По индексу технологий Литва значительно отстает от большинства стран 
Евросоюза. На данный момент высокотехнологичную продукцию она больше 
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импортирует, чем экспортирует. По удельному показателю числа жителей с 
третичным образованием в населении трудоспособного возраста Литва лидирует 
среди стран ЕС, однако по уровню занятых в секторах повышенного спроса на знания 
(высокотехнологичных отраслях) она занимает одно из последних мест. 

Предпринимательский сектор Литвы мало инвестирует в науку в силу ряда 
причин: 1) существующие промышленные отрасли (пищевая, текстильная, 
нефтеперерабатывающая) применяют «привозные» технологии, обслуживаемые 
иностранными специалистами, а свои остаются невостребованными; 2) ученым не 
хватает навыков «продажи» своих идей, они не располагают достаточными 
средствами для патентования своих работ; 3) заказчики часто требуют примитивных 
решений, которые не очень интересны в научном плане; 4) рабочая сила в Литве 
дешевая, что также не способствует росту интереса к усовершенствованию 
технологических процессов. 

Предприниматель нацелен на быструю отдачу вложенных средств, и науку готов 
рассматривать исключительно с точки зрения прибыли. Государство могло бы 
подстегнуть сотрудничество научного и предпринимательского секторов экономики, 
используя, например, фискальные механизмы для поощрения бизнеса, 
инвестирующего в человеческий капитал и инновации. 

Основные препятствия решения проблем - это падение в стране уровня культуры, 
отсутствие системы ценностей, изоляция власти от народа и ее недостаточная 
компетентность и квалификация. Среди экспертов нет единства по поводу причин 
возникновения той или иной обсуждаемой проблемы. Разнообразие мнений позволяет 
взглянуть на ситуацию с разных сторон, подойти к решению проблем комплексно. 
Однако несогласие одних экспертов с утверждениями других говорит о том, что в 
стране сильно стереотипное мышление, которое может служить препятствием при 
выяснении истинных причин возникновения той или иной проблемы. 

В Заключении обобщены результаты исследования, сформулированы выводы и 
предложения. 

С тем, чтобы повысить эффективность развития экономики знаний в стране, 
следует предпринять следующие шаги: 
• Провести анализ основных стратегических документов на предмет отображения в 
них миграционной составляющей; при разработке программ и документов учитывать 
фактор влияния планируемых решений на миграционные процессы. 
• Сконцентрировать внимание на разработке программ по сокращению масштабов и 
темпов эмиграции. Данные программы должны охватить многие сферы социально-
экономической жизни страны (науку, образование, здравоохранение и т.п.). 
• Разработать стратегию в области иммиграции, направленную на привлечение в 
страну высококвалифицированной и образованной иностранной рабочей силы. 
• Осуществлять мониторинг рынка труда и, по возможности, прогнозировать спрос 
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рынка труда на среднесрочную и долгосрочную перспективу с учетом в системе 
высшего образования, что позволит готовить в вузах необходимых специалистов и 
обеспечивать их рабочими местами. 
• Разработать программу, направленную на активизацию взаимодействия науки и 
бизнеса. 
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