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Е. А. П и т у х и н, А. А. С е м ё н о в (Петрозаводск, ПертГУ). Моде-
лирование влияния межрегиональной образовательной мобильности вы-
пускников школ на социально-экономическое развитие региона.

Образовательные учреждения профессионального образования на фоне снижения
численности выпускников общеобразовательных учреждений, вызванного демографи-
ческим спадом рождаемости, ведут между собой острую конкурентную борьбу за аби-
туриентов. При этом недостаток абитуриентов в своем регионе компенсируется за счет
прибывающих из других регионов. Отток из регионов-доноров наиболее талантливой
молодежи, а именно ее представители, как правило, стремятся получить профессио-
нальное образование в наиболее престижных учебных заведениях, зачастую располо-
женных за пределами своего региона, в перспективе ведет к ослаблению региональных
рынков труда.

В докладе приводится исследование факторов, воздействующих на показатель
образовательной популярности региона [1], который в свою очередь влияет на числен-
ность приема в организации профессионального образования в регионах. Разница в
численности приемов, полученных с учетом и без учета межрегиональной образова-
тельной миграции, дает возможность оценить влияние образовательной миграции на
региональные рынки труда (покрытие выпускниками ежегодной дополнительной по-
требности экономики в кадрах). Указанная разница в покрытии потребности позволяет
опосредованно получить оценку влияния миграции на ВРП регионов.

В результате проведенного исследования были получены количественные оценки
показателей, характеризующих межрегиональную образовательную миграцию, напри-
мер, в среднем для регионов-реципиентов увеличение объема приема за счет межреги-
ональной образовательной миграции составляет 6,5%, с максимальными значениями в
г. Москве (27,1%) и г. Санкт-Петербурге (26,5%). Для регионов-доноров среднее значе-
ние снижения объема приема −11, 2%, с минимальными значениями в Ленинградской
(−82, 2%) и Московской (−34, 7%) областях;

Также получена оценка потенциального изменения ВРП за счет межрегиональной
миграции выпускников. Для регионов-реципиентов такая оценка составляет в среднем
0,2% ВРП с максимумом в г. Санкт-Петербурге (1,09% ВРП) и г.Москве (0,81% ВРП).
Для регионов-доноров в среднем процент недополученного ВРП составляет 0,3% и до-
стигает максимальных значений для Республики Тыва (1,22% ВРП) и Республики
Калмыкия (1,15% ВРП);

На основе полученных результатов возможна выработка управленческих реше-
ний, направленных на сохранение региональных образовательных и научных систем,
привлечение молодых кадров к научной и преподавательской работе в вузах, удовле-
творение интересов развития местного бизнеса и региональной экономики.
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