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Цель данной работы – исследование глобального бенчмаркинга как метода борьбы с интеллектуальной миграцией в Украине. В статье ис-
следован интеллектуальный процесс миграции в Украине; проанализировано текущее состояние страны с учетом кризиса и всех вытекающих 
проблем; приведены статистические данные по процессу миграции, определен метод борьбы с ней; рассмотрены виды бенчмаркинга; проана-
лизирован бенчмаркинговый метод как путь решения поставленной цели; определены положительные последствия, которые будут получены 
при использовании данного метода, а также рассмотрены «узкие» места в государственном процессе регулирования миграционных потоков, на 
которые следует не только обратить внимание, но и принять соответствующие меры по их устранению.
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Мета даної роботи – дослідження глобального бенчмаркінгу як ме-
тоду боротьби з інтелектуальною міграцією в Україні. У статті до-
сліджено інтелектуальний процес міграції в Україні; проаналізовано 
поточний стан країни з урахуванням кризи і всіх проблем, що з цього 
випливають; наведено статистичні дані щодо процесу міграції, визна-
чено метод боротьби з нею; розглянуто види бенчмаркінгу; проаналі-
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На сегодняшний день Украина как страна с боль-
шим культурным и научным наследием пере-
живает не лучшие времена. Затяжной кризис, 

связанный с «территориальными делениями», изнуряет 
государство, затрагивая все сферы деятельности обще-
ства. Таким образом, основной источник «жизненной 
силы» государства – человеческий ресурс – вовлекается 
в миграционные процессы. 

Интеллектуальная миграция, как процесс нерав-
номерного распределения граждан относительно их 
потребностей, – вопрос достаточно глобальный и мало-
изученный. Поэтому выбор данной темы базируется на 
решении актуальной проблемы, а также на разработке 
способа урегулирования данной ситуации в Украине.

Для решения данного демографического кризиса 
можно использовать метод глобального бенчмаркинга 
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как маркетингового средства, заключающегося в про-
ведении сравнительного анализа на мировом уровне и 
выявлении путей разрешения аналогичной проблемы.

На сегодняшний день проблемой интеллектуаль-
ной миграции занимались такие ученые: Дж. Саймон, 
С. Кастл, М. Тоффлер, Б. Гхош, Р. Эпплеярд, С. Бандур, 
О. Бугрова, О. Гладун, Е. Либанова, О. Малиновская,  
С. Мельник, М. Романюк и другие. Хотя их работы яв-
ляются ценными в раскрытии проблемы и путей выхода 
из неё, но вопрос все же остается не полностью решен-
ным, что и обусловило выбор данной темы.

Цель статьи – исследование глобального бенч-
маркинга как метода борьбы с интеллектуальной ми-
грацией в Украине.

На сегодняшний день процессы миграции охва-
тили мировое пространство. Современный 
человек пытается удовлетворить свои потреб-

ности, прибегая ко всевозможным вариантам, одним 
из которых является переезд, смена территориального 
сектора жизнедеятельности. Выбирая данное решение, 
человек не всегда учитывает последствия, которые воз-
никнут как в сфере деятельности самого работающего, 

так и государства, потенциал которого иссякает из-за 
процесса миграции. 

На современном этапе научных исследований уче-
ные расходятся во мнениях относительно определения 
понятий «интеллектуальный мигрант» и «высококва-
лифицированный мигрант». Также существуют раз-
ногласия относительно продолжительности миграции 
высококвалифицированных специалистов: некоторые 
ученые считают мигрантами только тех, кто выехал на 
постоянное место жительства, другие исследователи 
считают необходимым учитывать также миграции, свя-
занные с выездом на работу по контракту и обучением.

Согласно системе категорий, представленных на 
рис. 1, к мигрантам низкой квалификации относят ра-
бочих, имеющих общее или начальное среднее образова-
ние, низкую профессиональную подготовку, способных 
выполнять только подсобные работы в соответствии с 
установленной инструкцией.

Квалифицированные мигранты – это лица, ко-
торые в основном имеют среднее техническое или не-
полное высшее образование, но не имеют возможности 
(или желания) трудоустроиться в стране проживания, 
способны выполнять как умственную, так и физическую 
работу в социальной и строительной сферах.
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Рис. 1. Классификация видов миграции
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Высококвалифицированные мигранты – это лица, 
которые имеют высшее образование, или степень маги-
стра, или получают научную степень, имеют значитель-
ный опыт работы в определенной области, занимают ве-
дущие (управляющие) должности, способны выполнять 
высококвалифицированную работу в технологической, 
экономической и финансовой сферах.

Интеллектуальные мигранты – это лица, имею-
щие ученую степень кандидата или доктора наук, которые 
выезжают за границу по собственной воле или по пригла-
шению, работают преимущественно в высокоинтеллек-
туальных сферах (образование, наука, технологии).

Английский ученый Дж. Солт считает, что высоко-
квалифицированный мигрант – это специалист, имею-
щий высшее образование. Однако, по убеждению другого 
английского исследователя А. Вильямса, любой мигрант 
может передавать свои знания в стране прибытия, а за-
тем – считаться высококвалифицированным. Близким к 
истине может быть толкование, предложенное австра-
лийским ученым Р. Иредейлом: высококвалифицирован-
ные мигранты – это иностранные работники, имеющие 
высшее образование или обладающие значительным 
опытом в определенной сфере деятельности [1].

А. Грудзинский рассматривает международное 
научно-технологическое сотрудничество, его причины, 
преимущества и барьеры, обращает внимание на воз-
можность межгосударственной кооперации без «утечки 
мозгов». В. Федоринов акцентирует внимание на не-
обходимости формирования и развития эффективно-
го рынка интеллектуальной собственности в Украине. 
Л. Леденёва описывает отток молодых специалистов 
и студентов, обучающихся за рубежом, рассматривает 
современный этап «утечки молодых умов» в контексте 
интернационализации образования и глобализации ин-
теллектуальной элиты.

Таким образом, понятия «высококвалифициро-
ванный мигрант» и «интеллектуальный мигрант» мож-
но считать синонимами, поскольку они отражают место 
и функции лица в экономической системе, его способ-

ности к труду, в значительной мере подобные. Из-за от-
сутствия их устоявшегося определения интеллектуаль-
ный мигрант, как правило, идентифицируют как высо-
коквалифицированный [2].

Впервые понятие интеллектуальной миграции 
было использовано в начале 1950-х гг. В то время прохо-
дило массовое движение английских ученых за пределы 
океана – в США. 

Данный термин закрепился в сознании политиче-
ских кругов советского общества на рубеже 1980–1990 
гг. Поэтому на современном этапе развития украинско-
го социума «интеллектуальная миграция» – это термин 
широко распространенный. Его суть состоит в том, что 
кадры с определенной ученой степенью меняют свое 
территориальное размещение с целью получения выгод 
(большей заработной платы; лучших условий жизни).

Сегодня Украина переживает не лучшие времена. 
Кризис, который затронул все сферы деятельно-
сти человека, заставляет задуматься о причинах 

и путях решения данной дилеммы. С одной стороны, 
потенциал государства сокращается быстрыми темпа-
ми из-за:
 военных действий на востоке;
 внешнего долга;
 миграционных процессов;
 нестабильного политического поля;
 экономической нестабильности и т. д.

С другой стороны, этот кризис стал мощным ка-
тализатором выявления гражданских настроений и 
патриотизма, показавший уровень поддержки государ-
ства. Как говорится: «не было бы счастья, да несчастье 
помогло». 

Вспомнив о своей принадлежности, о своих кор-
нях, украинский народ осознал, что Украина как никогда 
нуждается в поддержке человеческого потенциала. Так, 
в табл. 1 и табл. 2 можно увидеть движение мигрантов 
в 2003 г. и в 2017 г., а также данные относительно каж-
дой области [3].

таблица 1

Миграционные процессы в 2003 г.

Область
В пределах Украины, чел. Внешняя миграция, чел.

Количество 
прибывших

Количество 
выбывших прирост Количество 

прибывших
Количество 
выбывших прирост

1 2 3 4 5 6 7

Украина 46370 46370 х 3308 4816 –1508

АРК 2138 2114 24 393 408 –15

Винницкая 1807 1958 –151 54 131 –77

Волынская 1339 1317 22 50 107 –57

Днепропетровская 3066 3022 44 148 351 –203

Донецкая 3784 3853 –69 348 735 –387

Житомирская 1715 1658 57 64 90 –26

Закарпатская 661 742 –81 26 94 –68

Запорожская 1813 1725 88 136 214 –78

Ивано-Франковская 867 921 –54 26 53 –27

http://www.business-inform.net
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1 2 3 4 5 6 7

Киевская 1355 1864 –509 78 89 –11

Кировоградская 940 1160 –220 54 67 –13

Луганская 2311 2468 –157 188 551 –363

Львовская 1899 2176 –277 30 97 –67

Николаевская 1353 1355 –2 106 116 –10

Одесская 2133 2212 –79 232 140 92

Полтавская 2241 2118 123 89 139 –50

Ровенская 1399 1365 34 44 121 –77

Сумская 1411 1560 –149 46 93 –47

Тернопольская 1115 1184 –69 30 50 –20

Харьковская 3004 2980 24 214 383 –169

Херсонская 977 1137 –160 76 96 –20

Хмельницкая 1787 1800 –13 49 96 –47

Черкасская 2029 1826 203 92 70 22

Черновицкая 710 713 –3 51 72 –21

Черниговская 1328 1448 –120 46 99 –53

г. Киев 2959 1481 1478 526 278 248

г. Севастополь 229 213 16 112 76 36

Окончание табл. 1

таблица 2

Миграционные процессы в январе – феврале 2017 г.

Область Количество прибывших, чел. Количество выбывших, чел. прирост, чел.

Украина 34605 31628 2977

Винницкая 123 552 –429

Волынская 126 382 –256

Днепропетровская 471 1033 –562

Донецкая 337 1099 –762

Житомирская 1431 1391 40

Закарпатская 597 560 37

Запорожская 25 328 –303

Ивано-Франковская 1830 1553 277

Киевская 2269 1556 713

Кировоградская 1404 1222 182

Луганская 23 569 –546

Львовская 4015 3596 419

Николаевская 172 535 –363

Одесская 1909 1555 354

Полтавская 1888 1790 98

Ровенская 1852 1922 –70

Сумская 1512 1553 –41

Тернопольская 255 388 –133

Харьковская 5585 3204 2381

Херсонская 201 372 –171

Хмельницкая 205 486 –281

Черкасская 2495 2130 365

Черновицкая 372 457 –85

Черниговская 615 809 –194

г. Киев 4893 2586 2307
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Данные за 2003 г. показали, что прирост в преде-
лах Украины остался неизменным, а внешний прирост 
уменьшился, то есть количество граждан, покинувших 
страну, возросло.

Данные табл. 2 показали, что миграционная си-
туация улучшилась, так как показатель прироста в «+». 
Но, тем не менее, число выбывших велико, что является 
негативным фактором. 

Для борьбы с миграцией необходимо внедрить 
механизм, который сможет разрешить проблему. Таким 
механизмом может стать бенчмаркинговый метод. Он 
по своей сути является методом сравнительного анали-
за показателей отстающего и передового предприятия, 
в данном случае – демографического состояния Украи-
ны и США.

Бенчмаркинг – это достаточно популярный метод 
на сегодняшний день. Он широко распространен в раз-
витых странах, а также постепенно внедряется в отече-
ственную деятельность. 

Бенчмаркинг, как и любая другая категория, имеет 
свою классификацию, которая представлена на рис. 2 [4].

четвертый этап. Анализ полученных знаний. Для 
данного этапа характерны определение методов, кото-
рые использовались для решения аналогичной пробле-
мы, и анализ положительного результата от их реали-
зации.

Пятый этап. Внедрение полученного опыта. Здесь 
рассчитывается эффективность, которая будет получе-
на в будущем от применения опыта эталонного образца, 
а также происходит процесс внедрения и адаптации к 
выявленным на ранних стадиях путям решения пробле-
мы интеллектуальной миграции в Украине.

Шестой этап. Самоанализ улучшений. Для данно-
го этапа характерен внутренний мониторинг результа-
тов деятельности, который покажет уровень решения 
проблемы в сравнении с предыдущими периодами. Если 
же результаты окажутся без изменений или продолжат 
ухудшаться, необходимо будет повторить данную про-
цедуру сначала.

При условии соблюдения данного пошагового 
плана Украина в дальнейшем будет иметь такие поло-
жительные последствия:

Внутренний

Конкурентоспособности

Функциональный Глобальный

 

Общий

Процесса

Виды бенчмаркинга
 

Ассоциативный

Рис. 2. Виды бенчмаркинга [4]

Для решения интеллектуальной миграционной 
проблемы необходимо использовать глобальный бенч-
маркинг, так как именно он поможет разрешить нацио-
нальную проблему на международном уровне.

Глобальный бенчмаркинг – это сравнительный 
анализ деятельности, который привязан к стратегиче-
ским целям и характеризует результаты не одного пред-
приятия, а альянса, тем самым выводя его на новый уро-
вень развития. 

Глобальный бенчмаркинг проводится в несколько 
этапов [5; 8].

Первый этап. Определение проблемы, кото-
рую необходимо решить. В нашем случае – это интел-
лектуально-миграционные процессы. Они распростра-
нены в Украине еще со времен её независимости и явля-
ются одним из факторов торможения развития страны.

Второй этап. Определение эталона для дальней-
шего сравнения. Наилучшим вариантом будет развитая 
страна США, так как она характеризуется не только сво-
им мощным всесторонним потенциалом, но и местом, 
где впервые возникло научное обоснование проблемы 
«утечки умов».

Третий этап. Сбор информации. На данном этапе 
происходит поиск достоверных источников информа-
ции, необходимых для дальнейшего сравнения (напри-
мер, законодательная база).

1. Инвестиции в развитие украинской экономики 
(прямые и косвенные).

2. Накопление профессионального опыта в стра-
нах с высоким уровнем развития и возможность поде-
литься им в других странах.

3. Возможность «рекламировать» украинскую 
культуру в мире, создавать новые ячейки украинской 
диаспоры [6].

В целом, миграция имеет двойственный характер. 
С одной стороны, – это переезд коренного насе-
ления, но с другой – это привлечение интеллекта 

из-за рубежа. Привлечение квалифицированного персо-
нала приводит к развитию экономики, росту инноваци-
онной и интеллектуальной сфер.

Поэтому для того, чтобы уменьшить масштабы 
интеллектуальной миграции, государство должно на-
править свою политику на развитие и эффективное ис-
пользование интеллектуального потенциала [7]:
 активно привлекать талантливое молодое по-

коление к научной деятельности;
 обеспечить выполнение Закона Украины «О на - 

учной и научно-организационной деятельно-
сти» в части финансирования научной сферы 
на уровне 1,7% ВВП;
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Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ек
о

н
о

м
іч

н
а 

те
о

рі
я

13БІЗНЕСІНФОРМ № 5 ’2017
www.business-inform.net

 обеспечить достойную заработную плату науч-
ному потенциалу страны;

 обеспечить обновление материально-техни-
ческой базы научно-исследовательской сферы;

 обеспечить новые подходы к реализации фор-
мирования кадрового потенциала путем опре-
деления приоритетных для государства науч-
ных направлений, по которым должна осущест-
вляться подготовка научных кадров;

 создать благоприятные условия труда, с осна-
щенными необходимыми техническими сред-
ствами лабораториями, способствовать реали-
зации творческого и интеллектуального потен-
циалов;

 повысить уровень социальной защищенности 
работников научной сферы;

 стимулировать отечественный бизнес к эффек-
тивному использованию научных разработок 
украинских ученых;

 обеспечить более тесное сотрудничество выс-
ших учебных заведений с научно-иссле дова-
тельскими институтами;

 обеспечить участие в международных програм-
мах по информационному обмену повышения 
квалификации и интеллектуального потенциа-
ла ученого;

 содействовать международному сотрудничест-
ву с возможностью осуществлять зарубежные 
командировки.

ВыВОДы
Интеллектуальная миграция – это сложный про-

цесс, который оказывает влияние на социально-эконо-
мическое развитие Украины и других стран.

Нынешний кризис является основной причиной 
интеллектуальной миграции, которая негативно влияет 
на развитие национальной экономики, на качество че-
ловеческого капитала, производительность труда, уро-
вень доходов населения.

Интеллектуальная миграция, как явление проти-
воречивое и неоднозначное, требует конкретных мер по 
её совершенствованию, которое должно осуществлять-
ся с помощью международно-правового регулирования 
миграционных процессов с учетом глобальных интере-
сов мирового сообщества, объективных возможностей 
отдельно взятых государств.

Украина только приступила к формированию си-
стемы регулирования интеллектуальных миграционных 
процессов. Сейчас основными целями государственной 
миграционной политики являются преодоление расту-
щих масштабов интеллектуальной миграции, регули-
рование миграционных потоков путем внедрения бенч-
маркингового метода.                    
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