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Качество человеческого капитала играет ключевую роль в технологическом и экономическом развитии 
современного общества, ожесточая конкуренцию за высококвалифицированные кадры. Ранее миграция ученых 
описывалась как «утечка мозгов», но глобализация и развитие коммуникационных средств видоизменили ее, 
расширились характеристики, появились термины: «циркуляция мозгов», «обмен мозгами», «совместное 
использование мозгов». Основную сложность в изучении миграции ученых составляет ее учет, связанный 
со спецификой самого процесса. Применение библиометрического анализа, используемого с начала XX 
в., позволяет оценить миграцию ученых. Для этого используются преимущественно базы Scopus и Web of 
Science. Однако в WoS отсутствует четко выраженная иерархия профилей авторов, которая вовсе не была 
сформирована до 2008 г., для достижения целей работы использовалась база Scopus. В работе представлен 
авторский алгоритм генерации наукометрических данных, его отличительная особенность – возможность 
применения поисковых запросов в ограниченных условиях, за счет использования системы кэширования. 
Отдельное внимание уделено региональному аспекту миграции ученых: (1) развитие и тенденции регионов 
отличаются от столичных, (2) важность территориального развития и сохранение его интеллектуального 
потенциала значимы для целостного развития страны, (3) при понимании особенностей региональных 
миграционных потоков ученых возможно формирование своевременных превентивных мер. Результаты 
анализа миграции уральских ученых показывают, что в целом тренд с некоторым временным лагом 
повторяет мировой и общероссийский – переход от «утечки мозгов» к их совместному использованию: 
сходство в перечне принимающих стран и стран для сотрудничества, с мировым трендом в перечне 
мобильных «отраслей знаний»; ключевые различия – регион имеет более позитивные цифры миграции в 
трактовке «утечки мозгов», чем страна в целом. Практическая значимость: возможность использования 
выводов исследования в деятельности органов государственной власти, а также в применении алгоритма 
генерации как самостоятельного инструмента сбора наукометрических данных.
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The quality of human capital is of key significance for the technological and economic development as a 
factor of competition for highly qualified personnel. Previously, the migration of scholars was described as 
a “brain drain”, but due to globalization and the development of communication tools, its characteristics 
expanded. Nowadays, additional relevant terms “brain circulation”, “brain exchange”, and “brain sharing” 
have appeared. Bibliometric analysis in this paper relies on the Scopus database to estimate the migration 
of scholars affiliated to the Ural Federal University. We present our algorithm for generating scientometric 
data. The research findings show that, in general, the regional tendencies follow, with some time lag, the 
Russian average, as well as the global trends of transition from the “brain drain” to the cooperative work. We 
identified similarities between the list of host countries and countries for cooperation. The key difference is 
that the region trend is featured by more positive figures in terms of “brain drain” than Russia on average. 
Practical significance of our paper refers to the application of generation algorithm as an independent 
tool for collecting scientometric data. The results of the study can be used by the public authorities when 
implementing socio-economic policy.
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Введение

Качество человеческого капитала играет ключевую роль в технологическом и экономическом 
развитии современных институтов, а вместе с грамотной политикой привлечения высококва-
лифицированных специалистов, как на государственном уровне, так и на уровне организации, 
позволяет стране и организации развиваться более быстрыми темпами.

Кроме того, растущая конкуренция между исследовательскими университетами, которые 
около полувека набирают свою популярность и осваивают ниши в системе высшего образо-
вания и науки, подстегивает гонку по найму академической рабочей силы в штат научных 
коллективов, аспирантур, лабораторий. Для принимающих стран высококвалифицированная 
миграция служит инструментом повышения конкурентоспособности на глобальном рынке. 
Однако приток высококвалифицированных мигрантов в приминающую страну может иметь 
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не только положительный эффект. Например, в период массовой миграции ученых-матема-
тиков из России (а ранее из СССР) в США наблюдалась миграция «местных» математиков из 
США в европейские страны, а также снижение их публикационной активности (Borjas, Doran, 
2012).

Описывая миграцию высококвалифицированных кадров, следует учесть особенности ее ста-
тистического учета. Опираясь на официальные статистические данные, невозможно определить 
динамику и направленность перемещений научных кадров между организациями и, как след-
ствие, обмен и приращение научного капитала. Данная проблема возникает вследствие того, 
что панельные данные не структурированы по категориям, и определение реального потока ми-
грировавших ученых не представляется возможным (Рязанцев, Письменная, 2013). Кроме того, 
современные тенденции миграции не приводят к полной потере связей ученого со страной вы-
езда, в Росстате фиксируются данные только по тем индивидам, которые снимаются с регистра-
ционного учета.

Кроме того, существующие исследования о миграции российских ученых дают информа-
цию в целом по стране, выделяя ее общий тренд, в то время как наше исследование сосредо-
точено на региональном уровне. Выбор региональной специфики обусловлен рядом причин: 
(1) как правило, тенденции развития региональных организаций отличаются от столичных; 
(2) территориальное развитие и сохранение интеллектуального потенциала региона значи-
мы для развития страны; (3) при понимании особенностей региональных миграционных по-
токов ученых возможно формирование своевременных превентивных мер: стимулирование 
мобильности ученых (как в региональных вузах, так и привлечение к сотрудничеству зару-
бежных и ведущих российских ученых), сдерживание или предотвращение безвозвратной ми-
грации и др.

Исследовательский вопрос состоит в выявлении современных тенденций миграции ураль-
ских ученых на примере Уральского федерального университета как ведущего вуза и научного 
центра региона, занимающего преимущественную долю рынка в системе высшего образования 
Свердловской области (более 30% от общего количество обучающихся студентов региона и бо-
лее 50% занятых научно-педагогических работников от их общего количества в регионе); с 
теоретической стороны – осветить особенности мировых тенденций миграции ученых и стати-
стического учета, как они проявляются в анализируемом регионе; с методической – предста-
вить алгоритм сбора библиометрических данных, разработанный в рамках работ Лаборатории 
по проблемам университетского развития УрФУ.

Практическая значимость исследования состоит в возможности использования получен-
ных выводов в деятельности органов государственной власти, к примеру, для стимулирования 
мобильности или, наоборот, ее сдерживания, а также в использовании алгоритма генерации 
наукометрических данных как самостоятельного инструмента сбора статистики.

Теоретическая основа

Еще некоторое время назад миграция квалифицированных кадров рассматривалась только в 
контексте термина «утечки мозгов (умов)» (“brain drain”), однако позднее характеристики ми-
грации расширились, и стал использоваться более широкий лексикон: brain circulation, brain 
exchange, синхронная мобильность и другие. Хотя часто «brain» в определениях миграции в 
русскоязычной литературе переводится как «мозги, ум», следует понимать, что это интеллек-
туальный капитал, даже при физическом перемещении ученого, т.е. “brain drain” – утечка ин-
теллектуального капитала при физическом перемещении актора. В настоящей статье мы будем 
придерживаться стандартного перевода, используемого в русскоязычной литературе – «утечка 
мозгов».

Явление «утечка мозгов» имеет волнообразный характер, например, в 1960-е гг. из всех раз-
вивающихся стран на Запад прибыло в общей сложности триста тысяч высококвалифицирован-
ных мигрантов (Rapaport, 2004). Для России пик иммиграции высококвалифицированных спе-
циалистов пришелся на 90-е гг. (Вишневский, 2006: 306).
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Достаточно интересное дополнение термина «утечки мозгов» представлено в работе               
Х. Джонсона, который поднимает дискуссию о естественности перераспределения людей в 
течение времени как части процесса повышения экономической эффективности, т.е. эффек-
тивности распределения ресурсов (Johnson, 1965: 300). Несколько позже появляется тер-
мин “brain gain” (дословно, «приток мозгов»), как характеристика для принимающих стран 
(например, для США особенно явно это явление проявилось с возникновением и развитием 
Кремниевой долины).

Однако с середины XX в. возникает новый термин1, характеризующий миграцию – “brain 
circulation” (дословный перевод: циркуляция, круговорот мозгов, но с определением сущности 
данного термина все не так однозначно, как с «утечкой мозгов»). Б. Томас в 1967 г. рассуждал о 
«циркуляции мозгов» в контексте наличия «промежуточных» стран профессиональной мигра-
ции, относя к ним Канаду и Великобританию (Thomas, 1967: 481, 483), приводя доводы того, что 
около 50% эмигрированных специалистов в США из Канады не были рождены в Канаде. Также 
в работе приводятся данные о встречных миграционных потоках высококвалифицированных 
специалистов между Канадой и США. Последнее в литературе также описывается через термин 
“brain exchange” («обмен умами, мозгами») (Straubhaar, 2000). К примеру, для Новой Зеландии 
характерна миграция в трактовке “brain exchange”, так как «уже сорок лет наблюдается чистый 
отток новозеландских граждан, который заменяется не новозеландскими гражданами» (Glass, 
Choy, 2001). Данные, представленные в докладе OECD (2013b: 15), позволяют сделать вывод о 
смене «промежуточных» стран: «…общий приток в США превышает отток, больше ученых, на-
чинающих с публикаций в Соединенных Штатах, переходят в филиалы в Китае и Корее». Россия 
также относится к транзитным странам в вопросах научной мобильности (Рыбаковский, Рязан-
цев, 2005).

Характеристики «циркуляции мозгов» дополняются: это не просто перемещение рабочей 
силы, а распространение учеными своих знаний при возвращении на родину или перемеще-
нии в другую страну (Le, 2008: 619). Аналогичное дополнение содержится и в материалах 
OECD (2010).

Исследование (Saxenian, 2005) подтверждают наши выводы о смене характера миграции.               
В этой работе отмечается, что высококвалифицированные специалисты, участвовавшие в про-
цессе «утечки мозгов» в 1960–1970 гг. из своих стран в США, позднее стали участниками 
процесса «циркуляции мозгов», когда начался возврат домой, чтобы установить деловые от-
ношения или начать бизнес, сохраняя при этом свои социальные и профессиональные связи 
с США. Аналогичная тенденция наблюдается в Чехии, Италии и России, в которых большая 
часть притока – это репатрианты (OECD, 2013а: 1), а также в ряде других стран (Andujar et al., 
2015; Jonkers, Tijssen, 2007).

В работе (Cao, 1996) отмечается, что смена тренда на «циркуляция мозгов» связано с гло-
бализацией и развитием коммуникационных технологий, кроме того, это не простая смена 
траектории, от потери интеллектуальной единицы при безвозвратной миграции и ее однона-
правленного потока до появления встречных потоков и «промежуточных» стран; это новый 
взгляд, или глобально, новая парадигма процесса высококвалифицированной миграции, за-
ключающаяся в (а) расширении границ научного знания до мирового пространства, (б) цир-
куляции научного знания через каналы коммуникации и не всегда через физическое пере-
мещение ученого.

Подытожим явление «циркуляции мозгов», приведя определение ее как международного 
обмена знаниями в процессе перемещения ученых, а также обмена знаниями в интересах при-
нимающей страны и страны происхождения, измеряемого изменением принадлежности авторов 
к той или иной организации или стране (Conchi, Michels, 2014: 25).

Одной из новых тенденций в миграции является выделение термина “brain sharing”, пред-
ложенного в работе (Hunter, 2013). Данный термин еще не получил широкого распространения, 
и встречаются лишь единичные случаи его употребления (Кокшаров, Агарков, 2018). Дословно 
термин можно перевести как «совместное использование мозгов». При этом следует отметить, 
1  На основе анализа статей по ключевым словам в наукометрической базе Web of Science.
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что данный термин не является эквивалентным термину «циркуляция мозгов». Как правило, 
под «циркуляцией мозгов» понимается физическое перемещение ученых и встречные пото-
ки между странами, и лишь в работе (Cao, 1996) представлена расширенная характеристика. 
В работе (Hunter, 2013) само определение не приведено, но выявлены новые характеристики 
высококвалифицированной миграции: рост числа соавторов, коллаборация ученых, создание и 
сохранение исследовательских связей и др. В первую очередь, под brain sharing рассматривает-
ся перемещение интеллектуального капитала актора и его использование несколькими аффи-
лированными субъектами (организациями, странами) и не делается акцент на его физическое 
перемещение.

Тему совместного использования интеллектуального капитала развивают российские (Markova 
et al., 2016: 6) и зарубежные (Conchi, Michels, 2014: 11) ученые, обозначая его как синхронную или 
множественную миграцию. При этом Ю.В. Маркова пишет, что именно такой вид «международной 
мобильности служит (1) маркером того, насколько национальные научные рынки труда пере-
секаются, и (2) маркером силы международных отношений между странами» (Markova et al., 
2016: 5). Явление синхронной миграции не ново, в отечественной и зарубежной практике мож-
но отследить более раннее ее проявление. Как показывает исследование, проведенное Центром 
исследований и статистики науки совместно с Управлением кадров РАН в 1992 г., российские 
ученые в 1990-е гг. выезжали на временную работу за рубеж и имели контракты на работу с дру-
гими странами (Гохберг и др., 1994).

Как упоминалось ранее, термин “brain sharing” имеет лишь единичные упоминания в литера-
туре. По нашему мнению, это один из современных трендов миграции, проявляющийся не толь-
ко через смену работы или множественную занятость ученого, но также и через перемещение 
интеллектуального капитала. Представим емкость термина “brain sharing” через перемещение 
интеллектуального капитала.

В работе (Markova et al., 2016) выделен такой термин, как «активный автор», который в даль-
нейшем классифицирован по ряду признаков (RA, MA, FA). Для уточнения определения brain 
sharing интересна характеристика FA – иностранные авторы, которые не аффилированы с рос-
сийскими организациями и являются соавторами российских коллег. Аналогичная характери-
стика присутствует в работе (Quayle, Greer, 2014), изучающей международное сотрудничество 
авторов по совместным публикациям.

В рамках такого взаимодействия возникает вопрос по принадлежности интеллектуального 
капитала. Обширное исследование по этому поводу представлено в работе (Krause et al., 2007), 
в которой ведется дискуссия по принадлежности интеллектуального результата при выявлении 
соавторства, в том числе авторов из разных стран и научных организаций (в работе выделено 7 
возможных групп). В более ранних исследованиях изучался вопрос о научном сотрудничестве; 
обозначено 18 целей, ради которых люди сотрудничают в научной сфере (Beaver, Rosen, 1978). 
Что касается способа оценки сотрудничества, то, как можно предположить на первый взгляд, 
соавторство в публикациях является инструментом для оценки, однако в работах (Katz, Martin, 
1997) и (Laudel, 2002) это опровергнуто, и приведены доказательства того, что соавторство по-
казывает лишь небольшую долю сотрудничества между учеными.

Несколько расширяются выводы о соавторстве как об инструменте для оценки сотрудни-
чества: «феномен, описанный Дж. Лоделом, Дж. Катцем и Б. Мартином, скорее относится к так 
называемому «очному» сотрудничеству, т.е. к сотрудничеству в рамках одного отдела, иссле-
довательской группы или института. С другой стороны, заочное сотрудничество, прежде все-
го международное, обычно хорошо поддается оценке через соавторство» (Glänzel, Schubert, 

2004). В этой же работе авторы обращают внимание на такой вид сотрудничества, как инсти-
туциональное, в частности, межведомственное, которое предполагает, что как минимум две 
исследовательские организации будут указаны в аффилиации публикации.

Дальнейшую дискуссию о сотрудничестве как части миграции ученого можно продолжить 
результатами исследования М. Ньюмана (Newman, 2004), который проанализировал структуру 
сетей сотрудничества на основе моделей соавторства отдельных лиц. Подобная модель была 
разработана и проанализирована А. Барабаси (Barabási, 2002).
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В завершение темы о сотрудничестве как характеристики brain sharing обратим внимание 
на статью об онлайн-взаимодействии (Noorden, 2014) через профессиональную сеть, которое 
только начинает развиваться, при этом физического перемещения ученого не осуществляется, 
но возможен обмен знаниями и появление совместного научного результата.

Опять же, возвращаясь к мнению, изложенному в статье (Cao, 1996) о «циркуляции мозгов», 
можем предположить, что оно попадает под характеристики «совместного использования моз-
гов». Таким образом, brain sharing – современный тренд в миграции ученых, проявляющийся 
в совместном использовании интеллектуального капитала актора (возможно взаимодействие 
через средства коммуникации, не всегда наблюдается физическое перемещение) и получении 
взаимной выгоды между связывающими его субъектами, кроме того, данное явление может про-
являться через сотрудничество и через множественную аффилиацию актора.

В развитие темы логичен вопрос о статистическом учете миграции. Традиционно мобиль-
ность ученого изучается с использованием таких методов, как анализ государственной стати-
стики по профессорско-преподавательскому составу (Arvizu, Bowen, 2014), анализ резюме и пер-
сональных веб-страниц (Cañibano, Bozeman, 2009), составление анкет и проведение интервью с 
самими учеными (Boring et al., 2015, а также анализ государственных и административных баз 
данных (De Filippo et al., 2009). Однако для изучения миграции ученых все чаще используются 
специфические инструменты: социальные сети, библиометрические данные из Scopus, Web of 
Science.

Среди работ, посвященных сбору библиометрических данных, отметим ряд достаточно 
крупных исследований, которые охватывают несколько стран: обзор по шестнадцати стра-
нам GlobSci (Franzoni, 2012); MORE (Janger, 2017); обзор по европейским странам (Conchi, 
Michels, 2014); тенденция миграции между семнадцатью странами – исследование Elsevier 
(Halev, Moed, 2012). В работах обсуждались и рассматривались трудности устранения не-
однозначности имен авторов для библиометрических данных, в том числе сложности омо-
нимов и синонимов в базе данных. В исследовании ста случайно выбранных авторов в обла-
сти химических наук отмечается, что ошибки базы данных вносят относительно небольшой 
вклад в изменение результатов. Аналогичные выводы представлены в исследовании (Aman, 
2018), в котором библиометрические данные сопоставляются с данными, представленными 
в резюме ученых.

Развитие подхода генерации наукометрических данных и визуализации сети ученых

Для сбора библиометрических данных ученых нами был разработан авторский алгоритм, позво-
ляющий за счет применения матриц перехода и разреженных матриц отследить смену их аффи-
лиации (принадлежности) к организациям и выявить миграционные процессы (смена аффилиа-
ции, двойная аффилиация, приток–отток ученых и т.п.). Разработка программы производилась 
на базе динамического скриптового языка Ruby, что позволяет быстро создавать программы и 
проверять полученный результат на пригодность. Использовалась итеративная модель разра-
ботки: проектирование-разработка-тестирование. Цикл повторяется до получения требуемого 
результата.

С учетом особенностей алгоритма возможно выявить перемещение ученого и его характер, 
представить данные для анализа влияния научной миграции на исследовательскую и публи-
кационную деятельность ученых. В основе алгоритма лежит процесс получения данных из 
Scopus в формате xml и json. Scopus предлагает набор REST-интерфейсов, упрощающих по-
иск информации по данным базы, но имеет серьезные ограничения на количество запросов к 
данным. Для снижения эффекта от ограничений, наложенных Scopus, используется система 
кэширования. При обращении к данным модуль кэширования проверяет наличие данных в 
кэше, если данных нет, – запрос перенаправляется в Scopus. В основе модуля хранения дан-
ных используется иерархический метод доступа к данным с применением алгоритма B+ де-
ревьев для поиска по дереву элементов. Представленный алгоритм реализуется в несколько 
этапов (рис. 1).
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Рис. 1. Этапы реализации алгоритма поиска и обработки данных
Источник: составлено авторами.

Использование системы Scopus для сбора и анализа данных вызвано спецификой структу-
ризации профилей в системе Web of Science с отсутствием четко выраженной иерархии про-
филей авторов. На данную проблему указывают также авторы, которые осуществляли сбор 
информации по ней (Юревич, Аушкап, 2018). Кроме того, до 2008 г. индивидуальные аффили-
ации в индексируемых материалах WoS в подавляющем большинстве случаев не указывались, 
а одной из подзадач настоящей статьи является выявление смены тенденций в миграционных 
процессах ученых. Таким образом, для целей настоящего исследования использовалась база 
данных Scopus, а обработка информации по профилям ученых охватывает период с 1979 по 
2019 гг.

Мы осуществили генерацию данных из наукометрической базы данных (Scopus), обработан-
ный массив подвергли «чистке» и сформировали на основе алгоритма две базы. Первая позво-
ляет построить сеть миграции в трактовке brain drain. В эту базу включены профили ученых, ко-
торые сменили аффилиацию УрФУ на другую страну (на другую организацию в РФ – профиль не 
учитывался для данного явления, так как интеллектуальный капитал остается в стране). Вторая 
база данных сделала возможным построить сеть по brain sharing, но только в контексте множе-
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ственной аффиляции, в базу включены профили ученых, которые имели синхронную занятость, 
параллельно работая в УрФУ.

Результаты

На основе проведенного анализа на примере данных Уральского федерального университета 
выявлена тенденция в миграции ученых:

(1) до 2002 г. миграция ученых преимущественно характеризовалась оттоком интеллекту-
ального капитала (brain drain), при этом в настоящее время безвозвратная миграция также име-
ет место;

(2) с 2003 г. миграция ученых стала проходить по более позитивному тренду и сменилась 
на синхронную занятость ученых. При этом наблюдаются процессы привлечения в уни-
верситеты зарубежных коллег, имеющих действующую аффилиацию с организацией своей 
страны.

Общий анализ по стране показывает смену тренда уже в 2000-м г., однако в целом по стра-
не сохраняются высокие показатели оттока ученых (Subbotin, Aref, 2020), чего нельзя сказать об 
уральском регионе.

Трансграничная миграция в трактовке brain drain представлена следующим образом: 22% 
сменили аффилиацию на США, 12% – на Германию, по 8% – на Англию и Францию, по 4% – 
на Бельгию, Нидерланды, Австралию. Также в списке присутствуют Япония, Чехия, Бразилия, 
Швеция, страны постсоветского периода (Узбекистан, Беларусь, Молдавия, Казахстан, Укра-
ина), всего 22 страны. На рис. 2 визуализирована сеть миграции ученых УрФУ (brain drain). 
Данный список стран, Топ-5, вписывается в общероссийский тренд (Subbotin, Aref, 2020; Юре-
вич, 2020).

Визуализация представлена следующим образом. Стрелкой показана миграция от УрФУ в со-
ответствующую страну и вуз в этой стране. Если индивид мигрировал в другую страну, то эта 
связь показана связыванием между соответствующими организациями. По некоторым странам, 
которые имеют неразветвленную структуру (1–2 вуза), обозначена только страна.

Brain drain среди ученых УрФУ представлена следующими областями знаний: 25% – физика 
и астрономия, 22% – химия, по 15% – инженерия и наука о материалах, 13% – математика, 10% – 
компьютерные науки. К примеру, научная миграция из Канады в США в значительной степени 
представлена врачами (Zarifa, Walters, 2008: 308), а из Китая в США – в основном затрагивает 
области исследований биологии, медицины и компьютерных наук (Wang, 2013).

При рассмотрении научной миграции в контексте brain drain (рис. 2) в национальном мас-
штабе (внутри страны) необходимо отметить, что технически не происходит «утечки мозгов», 
так как научный капитал, представленный квалифицированными специалистами, остается в 
стране.

Brain sharing в значении синхронной занятости ученых Уральского федерального универси-
тета (рис. 3) имеет значительно больший охват, чем при «утечке мозгов», что свидетельствует 
о широком взаимодействии ученых с зарубежными партнерами. Наличие данной тенденции во 
временном промежутке 2008–2018 гг. также выявлено в статьях российских ученых (Юревич и 
др., 2020; Юревич, Аушкап, 2018).

Достаточно широко развиты академические связи со специалистами, сменившими место ра-
боты и мигрировавшими в другие страны. В большинстве случаев ученые, находящиеся в коман-
дировках или на длительных стажировках за рубежом, сохраняют и развивают существующие 
академические связи, что способствует более широкому обмену знаниями и опытом, а также 
повышает эффективность научной сферы. Фавориты стран для синхронной занятости ученых 
УрФУ: Германия (21%) и США (18%), далее следует Республика Беларусь (11%), Япония (10%), по 
8% – Чехия, Испания, Нидерланды, по 6% – Великобритания, Латвия, Казахстан, Бельгия. Brain 
sharing представлен такими научными сферами, как: 22% – физика и астрономия, по 17% – ин-
женерия и химия, 16% – наука о материалах. В списке также присутствуют математика, компью-
терные и социальные науки, биология и биохимия, энергетика, экономика.
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Некоторые авторы утверждают, что специалисты, участвовавшие в процессе миграции в 
терминах Brain circulation и exchange (Ackers, 2005; Johnson, Regets, 1998; Saxenian, 2005) от-
личаются от других мигрантов тем, что они более мотивированы для работы на международном 
уровне, чтобы обеспечить себе лучшие возможности для продвижения по карьерной лестнице, 
обмениваясь идеями и расширяя свои знания. По этому поводу представим некоторые выводы, 
подтверждающие успешность ученых, участвующих в международном обмене знаниями.

Некоторые подтверждения этому мы получили в процессе анализа наших данных, сравнивая 
показатели ученых из двух наших выборок: brain drain и brain sharing (табл. 2).

Таблица 2
Сравнительная характеристика показателей ученых, участвовавших 

в процессе brain drain и brain sharing

Показатели
brain drain, среднее 

значение по выборке
brain sharing, среднее 
значение по выборке

h-index 14 17,5
Количество соавторов 159 286
Количество статей 76 170
Количество цитирований 1331 3252
Трансграничная активность*, количество 
профилей в общей совокупности выборки

11 48

Составлено по данным библиографической и реферативной базе Scopus

*в профиле авторов присутствует более 5 стран.
Источник: составлено авторами.

Синхронная занятость повышает показатели эффективности ученого. Ученые имеют более кон-
курентоспособные исследования, вследствие чего они востребованы на международной арене. 
Это служит одним из аргументов для их трудоустройства в международные организации.

Заключение

Изначально миграция высококвалифицированных кадров была оформлена как однонаправлен-
ный поток мигрантов и описывалась через термин «утечка мозгов». Глобализация, способству-
ющая расширению международных границ, способствовала изменению миграционного потока, 
который характеризуется как «циркуляция и обмен мозгами».

Одним из последних трендов в миграционном потоке ученых является совместное использо-
вание интеллектуального потенциала ученого (“brain sharing”). Оно проявляется во взаимной вы-
годе от участия индивида в миграционном процессе и процессе обмена знаниями. Данный обмен 
может осуществляться как через физическое перемещение актора, так и с помощью средств ком-
муникации. Именно последнее не включается в характеристики понятия «циркуляция и обмен 
мозгами». В результате проявляется сложность учета данного вида интеллектуальной миграции.

Что касается статистических данных, то наиболее доступный способ для оценки миграции 
ученых – это обработка библиометрических данных через наукометрические базы (например, 
SCOPUS, WoS и др.). При этом база Scopus имеет четко выраженную иерархию профилей авторов 
за значительный промежуток времени, в то время как в WoS до 2008 г. не указывались индиви-
дуальные аффилиации в подавляющем большинстве случаев.

Несмотря на достоинство наукометрического анализа, имеются несколько нюансов: (1) веро-
ятно, данные не подходят для полноценной оценки некоторых областей знаний, например, ком-
пьютерных наук; (2) эти базы позволяют оценить академическую мобильность (для России – это 
университеты и система РАН), однако профессиональную мобильность они в полной мере не 
учитывают, так как перед наукоемкими предприятиями не стоит публикационной задачи (в 
этом случае проводится анализ патентной деятельности, что более затруднительно); (3) в силу 
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расслоения региональных вузовских систем для России вполне актуально сотрудничество с ве-
дущими отечественными вузами, в этом случае для оценки мобильности в национальном мас-
штабе нельзя оставлять без внимания внутренние базы (например, elibrary).

Практические результаты исследования представлены выводами о смене тенденции мигра-
ции в региональном масштабе: переход от «утечки мозгов» к совместному использованию ин-
теллектуального капитала, с некоторым временным лагом от общероссийской тенденции. По-
зитивная тенденция в уральском регионе складывается за счет незначительного оттока ученых, 
чего нельзя сказать о тенденции по стране в целом. Следующее сходство между российской и 
региональной тенденцией (на примере анализируемого субъекта РФ) – это принимающие стра-
ны и страны для сотрудничества. Топ-5 стран имеет схожий перечень. Тренд потока миграции в 
целом для России и для большинства остальных стран направлен в США и Германию, но в целом 
охват стран достаточно широк. Сфера знаний также не стала исключением и имеет схожую ди-
намику с другими странами: наиболее «мобильные» области – физика, химия, математика.

В целом в Уральском федеральном университете наблюдается, с одной стороны, снижение 
доли мигрирующих ученых в условиях утечки мозгов, а с другой стороны – привлечение ино-
странных специалистов для реализации совместных проектов.
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