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ASSESSMENT OF THE CONTRIBUTION OF UNIVERSITIES 

TO THE FORMATION OF THE DEMOGRAPHIC POTENTIAL 
OF RUSSIAN CITIES 

 
Оценка количественными методами привлекательность вуза без 

учета города и наоборот остается до сих пор весьма сложной задачей. 
Поступая в университет, абитуриенты выбирают не только направление 
подготовки, но и профессиональную траекторию. Социологические 
исследования подтверждают, что один из мотивов переезда в другой 
город при поступлении в университет является возможность закрепиться 
в городе и найти себя на рынке труда. В данной статье мы пытаемся 
определить масштабы образовательной миграции и последствия для 
демографической ситуации в российских городах и регионах, которая 
непосредственным образом влияет на их демографический потенциал. 
Большое внимание уделяется теории пространственного развития 
городов и роли университетов в этом процессе.  

Assessing the attractiveness of a university by quantitative methods 
without taking into account the city and vice versa is still a very difficult task. 
Entering the university, applicants choose not only the direction of training, but 
also the professional trajectory. Sociological studies confirm that one of the 
reasons for moving to another city when entering a university is the opportunity 
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to gain a foothold in the city and find yourself in the labor market. In this article, 
we try to determine the scale of educational migration and the consequences for 
the demographic situation in Russian cities and regions, which directly affects 
their demographic potential. Much attention is paid to the theory of spatial 
development of cities and the role of universities in this process. 

Ключевые слова: образовательная миграция, молодежь, 
студенты, пространственное развитие, город, университет, 
демографический потенциал, демографический капитал. 
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Исторически сложилось, что университеты располагаются в 

городах, университеты являются центрами сосредоточения 
молодежи. И города, и вузы всегда оставались центром притяжения 
молодого населения, как на фоне межрегиональной, так и 
международной миграции [1]. При этом сложно отделить 
привлекательность вуза от привлекательности города, так как вместе 
с целью получить образование существует много иных мотивов 
переезда, связанных с городом. Столицы и региональные центры 
являются привлекательными и по другим причинам: обычно в этих 
городах располагаются главные объекты культурного наследия, 
театры, развлекательные заведения, в целом им свойственна более 
развитая инфраструктура, и одно из самых важных преимуществ – 
большое количество рабочих мест. 

После распада СССР и кризиса 90-х гг. число университетов 
в России увеличилось, в том числе за счет открытия частных высших 
учебных заведений и филиалов. С одной стороны, это привело к 
повышению доступности высшего образования и, соответственно, 
увеличению числа людей, получивших высшее образование. Так, 
согласно отчету Росстата, за период с 1989 по 2018 г. произошло 
увеличение численности граждан России с высшим образованием 
более чем в два раза. Согласно данным ОЭСР, высшим образованием 
охвачено 58% населения в возрасте от 25 до 34 лет, 50% – в 
возрастной категории от 55 до 64 лет. Также этот период 
характеризуется увеличением образовательной миграции внутри 
России. 

Однако увеличение количества университетов, появление 
частных университетов и филиалов, не способствует 
исключительному повышению качества высшего образования в 
России. Открытие новых университетов и институтов способствует 
процессу сегрегации высшего образования: формируются группа 
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высокоселективных вузов, которые отличаются более высоким 
качеством высшего образования по сравнению с низкоселективными 
вузами. Качественное высшее образование продолжает сохранять 
свою элитарность. 

Введение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2009 
году увеличило доступность высшего образования, и таким образом 
повысило вероятность образовательной миграции внутри России. 
Миграционный поток особенно увеличился из провинциальных 
городов в крупные региональные центры. Особенно сильно 
увеличился поток образовательной миграции в Москву и Санкт-
Петербург. Важно отметить, что привлекательность Москвы и 
Санкт-Петербурга объясняется не только более развитой системой 
высшего образования, но также и более высоким уровнем 
социально-экономических характеристик этих городов, которые 
играют важную роль в выборе выпускниками места своей 
дальнейшей учебы [2]. Важно отметить, что такие потоки 
образовательной миграции являются чаще всего односторонними, 
когда выпускник школы, переезжая в другой регион для получения 
высшего образования, не возвращается родной регион, а остается в 
городе, где получил высшее образование. 

Многие рассматривают высшее образование, как 
инвестицию и ожидают от него высокую премию [3]. В связи с этим, 
существует так называемая вторая волна миграции, когда после 
окончания вуза молодые люди в возрасте 22-25 лет приезжают в 
крупные региональные центры и мегаполисы для устройства на 
работу. Такая тенденция позволяет предположить, что во многих 
регионах России отсутствует связь между рынком высшего 
образования и рынком труда: существуют регионы-поставщики 
кадров для крупных городов, где держится уровень конкурентной 
заработной платы, подходящей для различных уровней 
квалификации. Также это свидетельствует о несоответствии рынка 
труда ожиданиям выпускников. Однако ситуация, когда выпускники 
региональных университетов не востребованы не только на своем 
локальном рынке труда, но и на рынке труда в целом, также 
свидетельствует об отсутствии единой масштабной стратегии 
развития кадров внутри страны. 

В таких регионах как Санкт-Петербург и Ленинградская 
область, Москва и Московская область, республика Татарстан, 
Томская область, Новосибирская область наблюдается стабильно 
высокая востребованность высшего образования. Такие регионы, во-
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первых, отличаются разнообразием вузов как с точки зрения 
специализации, так и селективности – есть как высокоселективные, 
так и средне- или низко-селективные. Более того, такие регионы в 
целом являются более привлекательными для переезда из-за 
развитой инфраструктуры, большого количества театров, музеев, 
более высокого уровня жизни, низкой безработицы и более высоких 
заработных плат.  

Вторая волна миграции выпускников связана с переездов в 
другой город для поиска работы. Наименьший коэффициент 
послевузовской миграции характерен для более Республике 
Ингушетия (9%), Республики Тыва (8%), Чеченской республики 
(4%). Наивысший коэффициент послевузовской миграции 
характерен для Ивановской области (36%).  

В условиях асимметричности регионов, для понимания 
факторов студенческой мобильности, нужно рассматривать и 
социально-экономические показатели. Чтобы отобрать те 
показатели, которые могут оказаться репрезентативными, были 
рассмотрены различные мысли и модели исследователей 
студенческой мобильности. Были отобраны следующие показатели 
[4]:  

● Смертность населения в трудоспособном возрасте; 
● Ожидаемая продолжительности жизни при рождении; 
● Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

отходящих от стационарных источников; 
● Средние цены на первичном рынке жилья; 
● Средние цены на вторичном рынке жилья; 
● Уровень безработицы; 
● Коэффициенты демографической нагрузки; 
● Изменение численности населения; 
● Общие коэффициенты смертности; 
● Средняя заработная плата; 
● Коэффициенты экологии (выбросы, площадь территории); 
● Плотность населения; 
● Численность российских туристов, отправленных 

туристскими фирмами в туры по России;  
● Численность российских туристов, отправленных 

туристскими фирмами в зарубежные туры; 
● Число зарегистрированных преступлений на 100 000 человек 

населения; 
● Число театров в регионе (всего); 
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● Драматические театры. 
Эти показатели должны отражать привлекательность 

региона для абитуриентов, - есть как чисто экономические 
показатели, так и социальные, и культурной жизни, которая так 
важна для молодых людей.  

После отбора показателей, были построены корреляции 
между количеством первокурсников и отобранными 
идентификаторами. Это позволило определить, что из отобранных 
показателей наиболее сильно влияет на принятие решения 
первокурсниками в пользу того или иного региона. Результаты 
исследования показали, что значимыми факторами оказались только 
средние цены на жильё, как на первичном рынке жилья, так и на 
вторичном рынке. То, что значимы лишь два выбранных 
коэффициента, обозначает одну существенную проблему, - данные 
недостаточны и неполны. Именно поэтому не представляется 
возможным отследить целиком всю картину. Представлялось, что 
такие факторы, как “средний уровень заработной платы”, “число 
театров в регионе (всего)” должны положительно влиять на выбор 
студентами того или иного региона, а  “уровень безработицы” и 
“число зарегистрированных преступлений на 100 000 человек 
населения” - отрицательно, ведь студенты выбирают те региона, в 
которых чувствуют себя комфортнее, чем в “домашнем” регионе. А 
если в регионе высокий уровень безработицы, то это не сулит ни 
стабильности, ни комфортного проживания студентам.  

Для дальнейшего расширения исследования было решено 
анализировать не только на уровне регионов, но и спуститься на 
муниципальный уровень, так как в некоторых областях 
университеты, в которые студенты хотели бы поступать, 
располагаются в одном конкретном большом городе, поэтому 
некорректно судить о мобильности и популярности у студентов 
конкретного региона, рассматривая его только в общем и не обращая 
внимания на города внутри него.  
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МИГРАЦИЙ 

НАСЕЛЕНИЯ КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА 
 

CRIMEAN MIGRATION STUDIES 
 
Изучение миграций населения в контексте изучения Крымского 

полуострова важно. Это понимали и исследователи, которые на 
протяжении последних трех веков провели множество исследований. 
Статья рассматривает накопленный пласт исследований и проводит их 
периодизацию. 

Migration research is important in the context of the study of the 
Crimean Peninsula. Researchers have understood this and have done a lot of 
research over the past three centuries. The article examines the accumulated 
research and carries out their periodization. 

Ключевые слова: миграции населения, социальная география, 
этнос 
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Исследователи М. Кизилов и Д. Прохоров выделили 7 этапов 

русскоязычных научных изысканий Крымского полуострова, 
накопления этнографических, исторических и археологических 
знаний [1]. Изучению миграций досталось меньше внимания, 
поэтому периодизация их исследований Крыма менее дробна и 
внушительна. Миграционные исследования населения региона 


