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УТЕЧКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
Интеллектуальный капитал – это та часть интеллектуального потенциала человека,
которая используется для получения финансово-экономического результата. Утечка
интеллектуального капитала – это, прежде всего, смена социального статуса обладателя
интеллектуального капитала, которая выражается в миграционном поведении или в переходе
в сферу бизнеса из научной сферы.
Существует четыре позиции рассмотрения утечки интеллектуального капитала:
• с позиции перемещающегося субъекта: в большинстве случаев он приобретает выгоду;
• с позиции страны-импортёра: она получает большие выгоды;
• с позиции страны-экспортёра: хуже многомилионной потери капиталов;
• мир в целом: этот процесс негативен.
Негативность этого процесса для всей мировой экономики заключается в том, что в
данной ситуации происходит рост существующего дисбаланса во всех сферах жизни в
пользу стран-импортёров, который не может быть оправдан тезисами о том, что утечка
интеллектуального капитала позволяет сохранить и преумножить знания ученого-эмигранта.
Страны-импортёры – это, как правило, страны Западной Европы и США, которые
активно стимулируют развитие мировой глобализации, мотивируя это явление расширением
взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества множества национальных экономик.
В реальности эта мировая тенденция не является таким всеобщим благом, по крайней
мере, для многих стран, не относящихся к вышеуказанной группе. Этот процесс направлен
на сохранение статус-кво в глобальной экономической системе, который сложился во второй
половине ХХ века, когда мировой капитализм эффективно интегрировал страны Юга (в
основном бывшие колонии) в доминируемую «золотым миллиардом» систему эксплуатации.
Нет смысла отрицать этот факт. Благодаря существующей асимметрии 5-ая часть
самых богатых людей в мире получают 83% общего мирового дохода, а беднейшая 5-ая
часть – 1,5%. 358 человек в мире владеют таким же имуществом как 2,5 млрд. самых бедных.
С общепринятой точки зрения в процессе глобализации происходит
транснационализация производства и интеграция всех рынков – товаров, услуг, технологий,
капиталов, труда. В реальности же в отношении рынка труда происходит обратный процесс –
своего рода «закрепощение».
Необходимо выделить небольшой, но быстро растущий сегмент профессионалов и
ученых из всего рынка труда, который в отличие от всех остальных сегментов подвержен
рассматриваемой нами утечке. Если внимательно проанализировать положение этих 2-х
групп на рынке труда, то становится ясно, что сегмент ученых и специалистов представляет
очень большой коммерческий интерес для потенциальных стран-импортеров.
Таким образом, можно сказать, что процесс утечки интеллектуального капитала
представляет собой один из инструментов глобальной эксплуатации, причем страны Запада,
постоянно говорящие о помощи развивающимся странам, никак не противостоят этому
процессу.
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