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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОДУКТИВНОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ  
МИГРАЦИОННЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТОКАМИ  

НА ОСНОВЕ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ* 

О. Н. Лучко, О. Ю. Патласов, С. Х. Мухаметдинова (Омск, Россия) 

Проблема и цель. Авторами исследуется проблема управления миграционными образова-
тельными потоками на основе экономико-математического моделирования. Цель статьи за-
ключается в выявлении инструментов продуктивного механизма управления образовательной 
миграцией как составляющей миграционного баланса. 

Методология. В процессе исследования использовались методы анкетирования и экс-
пертной оценки, а также экономико-математические методы и инструментарий когнитив-
ного моделирования в соответствии с методологией Р. Аксельрода, который применяется при 
анализе открытых систем со сложно формализуемыми связями между компонентами с учетом 
влияния внешней среды. 

Результаты. Проведен анализ современных тенденций миграционных процессов в усло-
виях глобализации и образовательной миграции как их неотъемлемой составляющей. Выявлены 
особенности образовательных миграционных потоков в Омском регионе и их влияние на мигра-
ционный баланс. Определены управляющие факторы, наиболее существенно влияющие на ми-
грационный баланс как результирующий фактор, зависящий от интенсивности образователь-
ной миграции и степени их взаимного влияния с учетом воздействия внешней среды. Выявлены 
особенности влияния различных управляющих факторов в Омском регионе (более качественное 
высшее образование в России, географическая близость, случаи дискриминации по национальному 
признаку и наличие языковых барьеров в Республике Казахстан и др.) на уровень миграционного 
баланса. Представлена когнитивная модель миграционного баланса, на основе которой с исполь-
зованием специализированного программного обеспечения была проведена серия имитационных  
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экспериментов, позволившая спрогнозировать влияние изменений степени воздействия различ-
ных управляющих факторов на миграционный баланс. Средствами когнитивного моделирования 
разработаны прогнозы динамики миграционного баланса в зависимости от развития образова-
тельных миграционных процессов. Сформулированы предложения по проектированию продук-
тивного механизма управления миграционными образовательными потоками в условиях Ом-
ского региона. 

Заключение. Обобщаются инструменты продуктивного механизма управления образова-
тельной миграцией как составляющей миграционного баланса. 

Ключевые слова: образовательная миграция; миграционный баланс; экономико-матема-
тические методы; метод анкетирования; управляющие факторы; результирующий фактор; 
когнитивное моделирование. 
 
Постановка проблемы 
Миграция – одно из наиболее сложных и 

проблемных явлений современного мира, обу-
словленное рядом причин: глобализацией, диф-
ференциацией стран и их регионов по уровням 
жизни, социально-экономическим развитием, 
религиозными и политическими свободами, а 
также военными конфликтами, природными и 
экологическими катастрофами и т. д. По данным 
ООН в 2017 г. количество мигрантов в мире до-
стигло 258 млн человек и с начала XXI в. увели-
чилось почти на 50 %. Наибольшее количество 
мигрантов проживает в США, их численность 
составила в 2017 г. 49,8 млн или 19 % от общего 
числа мигрантов в мире. Далее следуют такие 
страны, как Саудовская Аравия, ФРГ и РФ, в 
каждой из которых проживает около 12 млн ми-
грантов. К лидерам по миграционному оттоку 
населения относятся: Индия и Мексика, за пре-
делами которых проживают около 17 млн и 
13  млн человек соответственно, родившихся в 
этих странах. Количество покинувших Китай, 
Россию, Бангладеш, Сирию, Пакистан и Укра-
ину варьируется в пределах от 6 до 11 млн чело-
век1. Следствием столь интенсивных миграци-
онных процессов, как для стран-доноров, так и 
для стран-реципиентов является ухудшение со-
циально-экономической ситуации и обострение 

1 Гордеев В. Количество мигрантов в мире возросло 
с начала века почти на 50% (2017) [Электронный 

межэтнических и межконфессиональных проти-
воречий. Таким образом, проблема эффектив-
ного управления миграционными потоками, в 
том числе образовательными как составляю-
щими, на основе всестороннего анализа, эконо-
мико-математического моделирования, в част-
ности когнитивного моделирования и прогнози-
рования, является актуальной задачей.  

Различные аспекты миграции и её со-
ставляющие исследуются учеными многих 
стран. Современный международный рынок 
труда характеризуется оттоком наиболее ква-
лифицированных кадров или «утечкой моз-
гов» из стран с развивающейся экономикой, 
что неизбежно приводит к снижению их ин-
теллектуального потенциала и, как следствие, 
к ухудшению социально-экономической ситу-
ации в целом [1]. Исследование Н. В. Акумо-
вой посвящено анализу особенностей трудо-
вой миграции в современной России в контек-
сте общей миграции [2]. Влияние миграцион-
ных процессов на факторы экономического 
роста и интеллектуальный потенциал стран – 
экспортеров рабочей силы рассматривают по-
средством денежных переводов на родину [3]. 
Проводят всесторонний анализ процесса ста-
новления международного рынка труда, кото-

ресурс]. https://www.rbc.ru/poli-
tics/19/12/2017/5a38670d9a7947cbce6346bb 
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рый осуществляется посредством межстрано-
вого перемещения людей, а также за счет сли-
яния национальных рынков труда и капитала 
без их физического перемещения на основе 
информационно-коммуникационных техноло-
гий [4].  

Одним из следствий международной ми-
грации, в значительной степени обусловлен-
ной стремлением людей получать более высо-
кие зарплаты и дополнительный доход, явля-
ется изменение ценностных приоритетов в 
среде мигрантов [5]. Например, миграция ро-
дителей с низким уровнем человеческого ка-
питала может оказать существенное влияние 
на образовательные устремления и образова-
тельную траекторию их детей. Следовательно, 
объективно существующая связь между тру-
довой и образовательной миграциями актуа-
лизирует необходимость инвестирования в об-
разование членов семьи и детей в стране пре-
бывания мигрантов. Кроме того, высокая кон-
куренция на рынке труда экономически разви-
тых стран зачастую стимулирует трудовых 
мигрантов систематически переобучаться и 
повышать свою квалификацию [6].  

Также посвящены работы анализу меж-
поколенческих последствий миграции на ос-
нове сравнения социально-экономического 
положения и образовательных достижений 
европейских турок по сравнению с их сооте-
чественниками, оставшимися в Турции [7].  

Е. В. Фурса в своих исследованиях ана-
лизирует данные о количестве иностранных 
студентов, обучающихся в США, Канаде, 
Швеции, Испании и т. д., и уровнях ВВП этих 
стран и выявляет факторы, которые оказы-
вают наиболее существенное влияние при вы-
боре высшего учебного заведения иностран-
ными студентами [8].  

2 Dervin F. Introduction // Chinese Educational Migration 
and Student-Teacher Mobilities. Palgrave Studies on 
Chinese Education in a Global Perspective / Ed. 

Ф. Дервин анализирует тенденции ки-
тайской политики в области образования, в ко-
торой, с одной стороны, наращивается экспорт 
китайского образования за счет приглашения 
китайских преподавателей за рубеж, открытие 
филиалов китайских университетов за рубе-
жом, в том числе создание крупных кампусов, 
например, в Малайзии, а с другой стороны, по-
стоянно возрастают масштабы обучения ки-
тайцев за рубежом. Последнее утверждение 
ярко иллюстрируют следующие статистиче-
ские данные: численность китайских студен-
тов достигает 14 % от всех иностранных сту-
дентов в мире2. 

Исходя из концептуальной основы тео-
рии символического взаимодействия Блю-
мера, исследование австралийских ученых по-
казало, что мотивация международных сту-
дентов к вовлечению в межкультурную свя-
занность связана не только с их стремлением 
к уважению и признанию интеллектуальных, 
культурных и языковых способностей и разли-
чий, но и их устремлениями к занятости [9]. 

В другом исследовании анализируются 
проблемы адаптации учащихся старших клас-
сов общеобразовательных школ, колледжей и 
университетов, пребывание которых в стране 
связано с миграцией семьи [10]. 

В исследовании «Законы об обязатель-
ном обучении и миграция в разных странах 
Европы» ученые на основе информации по 31 
европейской стране об обязательных рефор-
мах образования проверяли, влияет ли увели-
чение продолжительности обязательного 
школьного образования на миграцию в евро-
пейских странах, где мобильность рабочей 
силы почти неограниченна. Доказано, что до-
полнительный год обязательного образования 

Dervin F. – London: Palgrave Macmillan, 2015. – P. 1–
9. DOI: https://doi.org/10.1057/9781137492913_1  
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уменьшает число лиц, которые мигрируют в 
данном году на 9 % [11]. 

В другой работе анализируется влияние 
на образовательные достижения детей ми-
грантов в странах-реципиентах степени доб-
рожелательности их миграционной поли-
тики3.  

Ряд научных работ посвящён исследова-
нию особенностей образовательной миграции 
с учетом специфики отдельных регионов РФ. 
Например, исследование М. И. Захарченко по-
священо анализу особенностей образователь-
ных миграционных потоков в Республике 
Башкортостан [12]. Результаты исследования 
проблем, возникающих у иностранных сту-
дентов при обучении в российском вузе, и осо-
бенности проектирования механизма эффек-
тивной адаптации к условиям образователь-
ной системы, на примере Томского государ-
ственного политехнического университета, 
изложены в работе С. В. Дементьев и Е. В. Ги-
ниятова [13]. 

Также работы посвящены анализу и про-
гнозированию развития процессов векторной 
образовательной миграции в Омской области 
на основе анализа статистических данных, 
экспертных оценок и имитационного модели-
рования на разработанной авторами когнитив-
ной модели [14]. Исследуется влияние учеб-
ной миграции на системы образования пригра-
ничных регионов России на основе анализа ре-
зультатов контингента студентов в крупней-
ших вузах г. Омска [15]. 

Исследованию проблемы привлечения к 
обучению в российских вузах иностранных 
студентов и методам её решения на основе 

3 Vieluf S. Ethnicity and Migration // Assessing Contexts 
of Learning. Methodology of Educational Measurement 
and Assessment / Eds Kuger S., Klieme E., Jude N., 
Kaplan D. – Cham: Springer, 2016. – P. 147–177. DOI: 
https://doi.org/10.1007/978-3-319-45357-6_6  

анализа деятельности Южного федерального 
университета посвящена работа А. Ю. Архи-
пова [16]. Анализ организации системы при-
влечения и сопровождения иностранных сту-
дентов в вузах Великобритании, США и Рос-
сии приведен в исследовании Е. В. Каргиной 
[17]. 

Проанализированные научные работы 
посвящены исследованию отдельных компо-
нентов миграционных процессов и их взаимо-
связи с учетом специфики отдельных стран и 
регионов. Однако отсутствуют научные 
труды, отражающие комплексные исследова-
ния образовательной миграции с учетом осо-
бенностей и этимологии её составляющих на 
основе результатов анкетирования, анализа 
статистических данных, экспертных оценок и 
экономико-математического моделирования с 
целью прогнозирования развития и формиро-
вания продуктивного механизма управления. 
Цель статьи заключается в выявлении инстру-
ментов продуктивного механизма управления 
образовательной миграцией как составляю-
щей миграционного баланса. 

 
Методология исследования 
Миграция – сложная по структуре и эти-

мологии её составляющих открытая система, 
комплексное исследование которой традици-
онными методами и средствами не представ-
ляется возможным. Методология когнитив-
ного моделирования, предложенная Р. Аксель-
родом4, является одним из современных под-
ходов к решению сложно формализуемых 
многокомпонентных задач5 [18–20], которая и 
была положена в основу нашего исследования.  

4  Structure of Decision: The Cognitive Maps of Political 
Elites / Ed. Axelrod R. – Princeton University Press, 1976.  

5 Marenko V. A., Luchko O. N. Cognitive modeling appli-
cation for management the information flows on the 
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Когнитивный анализ и моделирование 
базируются на структуризации знаний об ис-
следуемом объекте или явлении с учетом их 
взаимосвязей с внешней средой. Основной це-
лью когнитивной структуризации является 
определение базисных факторов, оказывающих 
наибольшее влияние на состояние системы в 
целом, а также выявление связей между ними и 
оценка степени взаимного влияния. 

На следующем этапе разрабатываются 
когнитивные модели, на основе которых про-
водятся имитационные эксперименты с помо-
щью специально разработанного программ-
ного средства. Целью подобных эксперимен-
тов является прогнозирование изменений це-
левого фактора, в данном случае – миграцион-
ного баланса как разницы между прибывшими 
на определенную территорию и выбывшими 
из неё за некоторый временной период, при 
воздействии некоторых импульсов на те или 
иные базисные факторы. При исследовании 
проблемной области и создании когнитивных 
моделей использовались экономико-статисти-
ческие методы анализа, метод анкетирования 
и экспертные оценки. 

 
Результаты исследования  
Россия – единственная страна, которая 

входит в число стран-лидеров как по притоку, 
так и оттоку мигрантов, что отражает противо-
речивую ситуацию её социально-экономиче-
ского развития. Миграционные процессы каж-
дого региона России в силу её географической 

протяженности и, как следствие, различий при-
родных и экономических условий обладают 
своими специфичными характеристиками. 
В частности, в Омском регионе, как и в России 
в целом, наблюдается постоянный входящий 
миграционный поток, основу которого состав-
ляют граждане Республики Казахстан, и исхо-
дящий поток жителей области в другие реги-
оны страны. Однако с 1999 г. исходящий ми-
грационный поток преобладает над входящим, и 
наблюдается устойчивая тенденция миграцион-
ной убыли населения, за исключением 2014 г. 

Миграционный баланс (миграционный 
прирост/убыль численности населения) пред-
ставляет собой важнейшую объективную харак-
теристику социально-экономической ситуации 
в каком-либо регионе или стране. На первом 
этапе исследования был проведен анализ стати-
стических данных о миграционном балансе 
населения Омской области за 2009–2018  гг. 6 
(табл. 1). Данные за 2018 г. представлены за 
8  месяцев (январь – август) текущего года.  

Одной из составляющих входящего ми-
грационного потока в Омской области явля-
ется образовательная миграция, основа кото-
рой – студенты из Республики Казахстан, чис-
ленность которых достигла в 2017 г. 13 % от 
общего количества приехавших в регион, и 
около трети из них остаются в России7. Более 
80 % студентов дневной формы обучения ба-
калавриата из Республики Казахстан, по 
нашим оценкам, обучаются на местах, финан-
сируемых из бюджета РФ. Официальная ста-
тистика, к сожалению, отсутствует. 

 

small business // 2014 Dynamics of Systems, Mecha-
nisms and Machines (Dynamics). – IEEE, 2014. DOI: 
https://doi.org/10.1109/Dynamics.2014.7005680 

6 Федеральная служба государственной статистики. Тер-
риториальный орган федеральной службы государ-
ственной статистики по Омской области [Электронный 
ресурс]. URL: http://omsk.gks.ru/wps/wcm/con-

nect/rosstat_ts/omsk/re-
sources/3f0762804e1d73aba1e3bdec9351daeb/nas_edn_2
015.htm (10.10.2018). 

7  Яровая Е. Студенты из Казахстана предпочитают 
учиться в омском политехе, но у них проблемы с ре-
гистрацией [Электронный ресурс]. URL: 
http://bk55.ru/news/article/69033/  
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Таблица 1 
Миграционный баланс в Омском регионе (человек) за 2009–2018 гг. 

Table 1 
Migration balance in the Omsk region (people) for 2009–2018 

Годы 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Миграционный 
прирост, убыль 

(населения), человек 

 
–340 

 
–

2 628 

 
–

1 786 

 
–

3 073 

 
–

2 773 

 
7 702 

 
–

1 800 

 
–

4 085 

 
–9 853 

 
–7 596 

 
В ходе исследования было проведено ан-

кетирование, в котором приняли участие 
108 граждан Республики Казахстан, обучаю-
щихся в ЧУОО ВО «Омская гуманитарная ака-
демия» на очной и заочной формах обучения 

бакалавриата и магистратуры, среди них: 
54 русских, 36 казахов, 4 немца, 2 таджика, 
2 белоруса, 2 татарина и 8 респондентов не 
указали свою национальность (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Национальный состав респондентов из РК: 1 – русские, 2 – казахи,  
3 – национальность не указана, 4 – представители других национальностей 

Fig. 1. National composition of respondents from Republic of Kazakhstan: 1 – Russians,  
2 – Kazakhs, 3 – not specified, 4 – representatives of other nationalities 

 
Из них 18 жителей г. Астана, 22 из г. Пет-

ропавловск, остальные – из небольших горо-
дов и населенных пунктов Северного Казах-
стана (34 мужчины и 74 женщины). Возраст 
респондентов от 21 года до 46 лет: 21–25 лет 
(66 человек), 26–30 лет (18 человек), 31–35 лет 
(10 человек), 36–40 лет (2 человека), 41–46 лет 
(12 человек) (рис. 2).  

Основные факторы, повлиявшие на вы-
бор гражданами Республики Казахстан рос-

сийского вуза для обучения, в среднем оцени-
вались респондентами по десятибалльной 
шкале следующим образом: высокое качество 
обучения (1) – 8,27; низкая стоимость обуче-
ния (2) – 8,29; географическая близость (3) – 8; 
случаи дискриминации по национальному 
признаку (4) – 3,3; наличие языковых барьеров 
(5) – 3,1; планы, связанные с переездом в Рос-
сию (6) – 5,2; более комфортный психологиче-
ский климат (7) – 5,9; более стабильная эконо-

1

2

3
4
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мическая ситуация (8) – 5,6; возможность ка-
рьерного роста (9) – 6,3. 

Для граждан Казахстана титульной 
нации получены следующие результаты: вы-
сокое качество обучения в РФ в среднем оце-
нивается в 8; низкая стоимость обучения – 7,6; 

географическая близость – 8; случаи дискри-
минации по национальному признаку – 3,6; 
наличие языковых барьеров – 3,3; планы, свя-
занные с переездом в Россию – 2,5; более ком-
фортный психологический климат – 4,5; более 
стабильная экономическая ситуация – 5; воз-
можность карьерного роста – 6,1. 

 
Рис. 2. Распределение респондентов из РК по возрасту 

Fig. 2. Distribution of respondents from Republic of Kazakhstan according to their age 
 
Соответствующие оценки граждан Ка-

захстана, не относящихся к титульной нации, 
следующие: высокое качество обучения в РФ 
в среднем оценивается в 8,5 баллов; низкая 
стоимость обучения – 8,5; географическая 
близость – 8,2; случаи дискриминации по 

национальному признаку – 3,4; наличие язы-
ковых барьеров – 3,3; планы, связанные с пе-
реездом в Россию – 6,6; более комфортный 
психологический климат – 6,7; более стабиль-
ная экономическая ситуация – 6; возможность 
карьерного роста – 6,4 (табл. 2). 

Таблица 2 
Распределение оценок факторов, повлиявших на выбор обучения  

в российском вузе гражданами Республики Казахстан 
Table 2 

Assessments distribution of factors influenced the decision of the Republic  
of Kazakhstan citizens to study at a Russian university 

Респонденты/факторы 
(средний балл) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Все респонденты 8,3 8,3 8 3,30 3,1 5,2 5,9 5,6 6,3 
Казахи 8,1 7,6 8 3,6 3,3 2,5 4,5 5 6,1 
Русские и представители 

других национальностей 
8,5 8,5 8,2 3,4 3,3 6,6 6,7 6 6,4 
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Более наглядно результаты распределе-
ния факторов, оцененных респондентами по 

десятибалльной системе, по критерию «Наци-
ональность» представлены на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Оценка респондентами по десятибалльной системе факторов, повлиявших на выбор обучения в рос-
сийском вузе гражданами Республики Казахстан: ряд 1 – все респонденты, ряд 2 – респонденты казахской 
национальности; ряд 3 – русские и другие, не относящиеся к титульной национальности РК респонденты 

Fig. 3. Respondents' assessment of factors influenced the choice of the Republic of Kazakhstan citizens to study at 
a Russian university on a ten-point system: row 1 – all respondents, row 2 – respondents of Kazakh nationality; row 

3 – Russians and other non-titular nationality respondents 
 
Анализ результатов анкетирования поз-

воляет сделать вывод, что независимо от наци-
ональности выбор обучения в российском вузе 
граждан Казахстана обусловлен более высо-
ким качеством образования и невысокой стои-
мостью, при этом обучение за счет бюджетных 
средств РФ не является доминантой такого вы-
бора. Важную роль при выборе вуза в России 
представителями сопредельного государства 
играет географическая близость г. Омск. Та-
ким образом, одним из перспективных направ-
лений развития региона может стать эксперт 
образовательных услуг, при условии более ак-
тивной политики омских вузов по привлече-
нию студентов из Казахстана и других стран 
СНГ к обучению на внебюджетной основе и 
оперативном реагировании на изменения 
конъюнктуры международного рынка труда.  

Порядка 43 % всех опрошенных и 67 % 
граждан Республики Казахстан не титульной 

нации планируют переехать в Россию (оце-
нили фактор 6 более, чем на 5 баллов), при 
этом 22 % всех респондентов и 33 % лиц, не 
относящихся к казахской национальности, 
оценили фактор 6 на максимальную оценку – 
10 баллов. 

Таким образом, подавляющее большин-
ство респондентов, не относящихся к титуль-
ной национальности сопредельного государ-
ства, планируют в перспективе переехать в 
Россию на постоянное место жительства и, 
следовательно, могут сыграть важную роль в 
сокращении миграционной убыли населения в 
Омском регионе, не снижая его интеллекту-
альный потенциал. Однако для эффективной 
реализации рассматриваемого сценария необ-
ходимо создание наиболее благоприятных 
условий для переезда русскоязычных граждан 
Республики Казахстан, закончивших вузы г. 
Омск или обучающихся в них, прежде всего на 
законодательном уровне.  
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В процессе исследования был проведен 
опрос 102 студентов ЧУОО ВО «Омская гума-
нитарная академия» очной и заочной форм 
обучения бакалавриата и магистратуры, явля-

ющихся гражданами России, из них 34 муж-
чины и 68 женщин. Национальный состав ре-
спондентов следующий: 86 русских, 8 казахов, 
2 немца, 2 татарина и 4 респондента не указали 
свою национальность (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Национальный состав респондентов из РФ: 1 – русские, 2 – казахи,  
3 – национальность не указана, 4 – представители других национальностей 

Fig. 4. The national composition of the respondents from the Russian Federation: 1 – Russians,  
2 – Kazakhs, 3 – not specified, 4 – representatives of other nationalities 

 
Среди респондентов 78 жителей г. Омск, 

19 – из Омской области, 4 – из Ханты-Мансий-
ского автономного округа, 1 – из г. Москва. 
Возраст респондентов от 18 до 44 лет: 18–25 

лет (32 человека), 26–30 лет (29 человек), 31–
35 лет (20 человек), 36–40 лет (18 человек), 41–
44 года (3 человека) (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Распределение респондентов из РФ по возрасту 

Fig. 5. Distribution of respondents from the Russian Federation according to their age 
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В результате анализа данных проведен-
ного анкетирования было выявлено, что 43 ре-
спондента – жители г. Омск и Омской области 
или 49 % опрошенных – планируют уехать из 

региона. География предпочтений жителей 
Омского региона не отличается разнообразием 
(рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Распределение предпочтений жителей Омского региона  

при выборе будущего места жительства 
Fig. 6. Distribution of the Omsk region residents’ preferences when choosing a future place of residence 

 
Значимость факторов по десятибалльной 

шкале, влияние на решение жителей Омского 
региона поменять в перспективе место жи-
тельство были оценены следующим образом: 
отсутствие достойной работы – 7; низкая зара-
ботная плата – 7,7; отсутствие условий для 
развития собственного бизнеса – 6; низкое ка-
чество дорог и инфраструктуры – 7,7; плохое 
экологическое состояние г. Омск – 7,9; отсут-
ствие возможности карьерного роста – 6,4. 
Наиболее значимыми при принятии решения о 
смене постоянного места жительства предста-
вителями Омской области являются экономи-
ческие факторы. 

Анализ результатов проведенного анке-
тирования позволяет утверждать, что в Ом-
ском регионе наблюдаются два основных об-

разовательных потока – входящий, преимуще-
ственно состоящий их русскоязычных граж-
дан Казахстана, проживающих в северо-во-
сточных районах страны, и исходящий – 
наиболее типичными представителями кото-
рого являются молодые жители областного 
центра и области, обучающиеся или закончив-
шие вузы г. Омск. На основе анализа статисти-
ческих данных, результатов анкетирования и 
экспертных оценок были выявлены управляю-
щие факторы, оказывающие наиболее суще-
ственное влияние на уровень миграционного 
баланса (табл. 2).  

С учетом выявленных в ходе исследова-
ния факторов, влияющих на миграционный ба-
ланс в Омском регионе (табл. 2), была разра-
ботана когнитивная модель (рис. 7). 
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Таблица 2 
Основные управляющие факторы, влияющие на уровень  

целевого фактора – миграционный баланс 
Table 2 

The main controlling factors influencing the target factorlevel i.e. migration balance 

Номер 
п/п Виды факторов Методы измерения 

Единицы 
измерения 

Целевой фактор 
А Миграционный баланс Семантический диф-

ференциал 
Баллы 

Управляющие факторы 
Б Высокое качество обучения в РФ Экспертные оценки Баллы 
В Низкая стоимость обучения в РФ Экспертные оценки Баллы 
Г Географическая близость Омской области к РК Экспертные оценки Баллы 
Д Случаи дискриминации по национальному признаку и 

наличие языковых барьеров в РК 
Экспертные оценки Баллы 

Е Сложность получения гражданства РФ Экспертные оценки Баллы 
Ж Планы, связанные с переездом в РФ из РК Экспертные оценки Баллы 
З Более комфортный психологический климат в РФ в 

сравнении с РК  
Экспертные оценки Баллы 

И Более стабильная экономическая ситуация в РФ в срав-
нении с РК 

Экспертные оценки Баллы 

К Возможность карьерного роста в РФ в сравнении с РК Экспертные оценки Баллы 
Л Низкая заработная плата в Омской области Экспертные оценки Баллы 
М Отсутствие условий для развития бизнеса в Омской об-

ласти 
Экспертные оценки Баллы 

Н Низкое качество дорог и плохо развитая инфраструк-
тура в Омской области 

Экспертные оценки Баллы 

О Плохое экологическое состояние г. Омск Экспертные оценки Баллы 
 

 
Рис. 7. Когнитивная модель миграционного баланса в Омской области 

Fig. 7. Cognitive model of the migration balance in the Omsk region 
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В соответствии с построенной когнитив-
ной моделью была создана матрица влияния 
факторов на миграционный баланс, на основе 
которой с использованием специально разра-
ботанной средствами MS Excel программной 
реализации матрицы влияния факторов на 
уровень миграционного баланса, были прове-
дены имитационные эксперименты. Изменяя в 
процентах пошагово величину импульсов, 

оказывающих влияние на определенные 
управляющие факторы, получали изменения 
значений импульсов, воздействующих на дру-
гие факторы и целевой фактор – миграцион-
ный баланс. В частности, увеличение на 20 % 
импульсов, влияющих на факторы И и К, на 
10 % – факторы Б, З, Л и М приводит к увели-
чению целевого фактора А на 48 % (рис. 8). 

 
 

Рис. 8. Влияние увеличения импульсов, воздействующих на факторы И, К, Б, З, Л и М  
на другие управляющие факторы и миграционный баланс (фактор А) 

Fig. 8. The effect of an increase in impulses affecting the factors И, К, Б, З, Лand M  
on other controlling factors and migration balance (factor A) 

 
Необходимо отметить, что основой про-

веденного исследования послужило социоло-
гическое исследование, в котором приняло 
участие 108 респондентов – граждан Казах-
стана и 102 респондента – граждане России, 
экспертные оценки, однако полученные ре-
зультаты позволяют сделать вывод об адекват-
ности выбранного инструментария когнитив-
ного моделирования решаемой задаче – ана-
лизу миграционного баланса как интеграль-
ного показателя социально-экономической си-
туации в регионе. 

Анализ результатов проведенного анке-
тирования позволяет утверждать, что в Ом-

ском регионе наблюдается два основных обра-
зовательных миграционных потока: входя-
щий, преимущественно состоящий их русско-
язычных граждан Республики Казахстан, про-
живающих в северо-восточных районах 
страны, и исходящий – наиболее типичными 
представителями которого являются молодые 
жители областного центра и области, обучаю-
щиеся или закончившие вузы г. Омск. В целом 
образовательная миграция оказывает суще-
ственное влияние на миграционный баланс в 
регионе, и эффективное управление образова-
тельными миграционными потоками на ос-
нове всестороннего анализа и моделирования 
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может в значительной степени снизить нега-
тивные тенденции убыли населения в Омской 
области. 

 
Заключение 
Таким образом, на основе результатов 

проведенного исследования можно выделить 
инструменты продуктивного механизма 
управления образовательной миграцией как 
составляющей миграционного баланса. 

1. На уровне региона ввести квоты на 
прием студентов из СНГ на бюджетные места 
и более активно привлекать их к обучению на 
местах с полным возмещением затрат. 

2. Формирование межвузовской 
системы мониторинга востребованности 
кадров высшей квалификации на рынках 
труда России и за рубежом и оперативного 
создания вузами новых направлений 
подготовки. 

3. Создание из средств бюджета региона 
и привлеченных инвестиций фонда для 
ремонта и строительства общежитий в 
соотсетствии с современными требованиями к 
уровню комфорта. 

4. Упрощение миграционной политики 
по отношению к иностранным студентам, обу-
чающимся в российских вузах. 

5. Упрощение процедуры принятия 
гражданства иностранными подданными, по-
лучившими высшее образование в России и 
имеющими востребованные профессии. 

6. Создание на уровне правительства 
Омской области системы взаимодействия ву-
зов и работодателей с целью подготовки вос-
требованных на рынке труда региона кадров 
высшей квалификации и их дальнейшего тру-
доустройства. 

7. Принятие мер по поддержке молодых 
специалистов, оставшихся после окончания 
вузов работать в Омской области. 
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Developing efficient mechanism for management of educational migration  

flows based on economic and mathematical modelling 
Abstract  
Introduction. The authors investigate the problem of migration flows management in the field of 

education, based on mathematical and economic modelling. The purpose of the article is to identify the 
techniques of efficient educational migration management as a part of migration balance. 

Materials and Methods. The authors utilized such research methods as questionnaires, expert 
evaluation, economic and mathematical modeling and tools of cognitive modeling in accordance with 
R. Axelrod’s methodology which is applied for the analysis of open systems containing hardly 
formalizable links between their components, taking into account the external influence. 

Results. The analysis of current trends in migration processes has been conducted in the context 
of globalization and educational migration as their integral part. The features of educational migration 
flows in the Omsk region and their impact on the migration balance have been revealed. The authors 
identify controlling factors having most significant influence on  the migration balance as a resultant 
factor depending on the intensity of educational migration and the degree of their mutual influence, 
taking into account the impact of the external environment. A cognitive model of migration balance has 
been introduced. It became the basis for a series of simulation experiments with specialized software 
which allowed to predict the effect of changes in the influence of various controlling factors on the 
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migration balance. Recommendations for an efficient mechanism of managing migration educational 
flows in the Omsk region have been proposed. 

Conclusions. In conclusion, the authors summarize the main  techniques of efficient educational 
migration management as a part of migration balance. The study reveals the main control factors 
influencing the level of migration balance in the Omsk region. Among them are: better quality of higher 
education in Russia, geographic location, national discrimination and language barriers in the Republic 
of Kazakhstan, etc. A system of measures to manage educational migration flows as the most important 
components of the migration balance, taking into account the specifics of the Omsk Region, has been 
developed. 

Keywords 
Educational migration; Migration balance; Economic and mathematical methods; Questionnaire 

method; Control factors; Resulting factor; Cognitive modeling. 
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