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Обследование НИУ ВШЭ «Оценка миграционного
потенциала студентов выпускных курсов высших
учебных заведений стран СНГ»
• В 2013 году Высшая школа экономики в рамках программы
фундаментальных исследований провела масштабный опрос
студентов, обучавшихся на выпускных курсах высших
учебных заведений нескольких регионов России и стран СНГ.
В России в опросе приняли 25 вузов в 15 городах, в том числе 7 крупных медицинских вузов.
• Опрос студентов-медиков был самостоятельным и
важнейшим сегментом исследования. В России из
опрошенных 5735 студентов , около двух тысяч (1924
человека) учились в медицинских вузах.
• Работа по проведению опроса в медицинских вузах
была организована специалистами ЦНИИОИЗ по
просьбе НИУ-ВШЭ и с разрешения Министерства
здравоохранения России.
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Анкета

3
Анкета содержала свыше ста вопросов,
сгруппированных в тематические блоки и
позволяющих:
• Собрать сведения о самом респонденте (характеристиках
родительской семьи, предыстории поступления в вуз,
трудовой деятельности),
• Узнать представления студента о состоянии рынка труда
специалистов-медиков и уровне будущей зарплаты
• Выяснить миграционные и жизненные планы, их
мотивацию и связи с широким кругом факторов
• В отношении миграционных планов анкета позволила :
• увидеть различия между «местными» и «иногородними»
студентами,
• оценить потенциал международной и внутрироссийской
миграции по окончании вуза, в том числе,
• узнать, какой процент иногородних студентов планируют
вернуться в места прежнего проживания , а какой –
остаться там, где проходило обучение.
• Поскольку опрос проводился в разных регионах России – в
центре, на юге и северо-западе европейской части страны ,
в Поволжье, на Урале и в Сибири, имеется возможность
увидеть региональные различия (или сходства) в мнениях
и установках студентов, а также в их составе.

В настоящее время работа над массивом данных продолжается, в докладе
будут представлены основные итоги его разработки
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Актуальность изучения миграционных и жизненных
планов выпускников медицинских вузов:
• Вопросы кадрового потенциала системы здравоохранения
являются одними из наиболее острых , стоящих перед
социальной сферой России. По разным оценкам (и
применением разным методик расчета) в последние годы
дефицит врачебных кадров достигал от сорока* до 153 тысяч
человек**.
• Продолжается перераспределение медиков из сферы
общественного здравоохранения в сферу частного и из малых
городов и сельских населенных мест, в крупные. Проведенные
несколько лет назад исследования показали, что до 20%
выпускников мед. вузов не намерены работать по
профессии***
• Обследование проводилось с учетом опыта подобных проектов,
и позволило не только собрать актуальную информацию по
похожим (и многим другим) вопросам, но и дало возможность
сравнить ответы студентов -медиков с ответами студентов, чей
профиль обучения не имеет прямого отношения к медицине
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Всего опрошено 1924 студента выпускных курсов семи крупных
медицинских вузов России
(и 25 человек - на мед факультете Калининградского гос. университета)
Число респондентов достаточно для того, чтобы считать результаты
репрезентативными

1. Иркутский ГМУ
2. Первый Московский ГМУ им. И.М.
Сеченова

285

3. Пермская ГМА им. акад. Е.А. Вагнера
4. Ростовский (на-Дону) ГМУ
5. Самарский ГМУ
6. Первый Санкт-Петербургский ГМУ им.
акад. И.П. Павлова
7. Уральский ГМУ
8. Мед. факультет Балтийского
федерального университета им. И.Канта

202

297

271
350
238
256
25
1924
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Описание выборки: в среднем
• девушки составляют 74% респондентов,
• доля иногородних студентов составляет 66% , а «местных» 34%
(но по городам очень большие отличия!)
• 96% - граждане России , менее 4% - иностранные граждане (67 чел.)
•80 % учатся на бюджетной основе и 20% на платной
Юноши

Девушки

Местные

Граждане РФ

Иногородние
Все респонденты

Все респонденты 25,6%
Ростовский
государственный 20,4%
медицинский…
ПСПБГМУ им.
25,0%
акад. Павлова
Первый МГМУ им.
И. М. Сеченова

39,6%

ГБУ ВПО ИГМУ
23,6%
Минздрава России

74,4%

75,4%

ГБОУ ВПО ПГМА
22,3%
им. ак. Вагнера

77,7%

50%

60,0%

ПСПБГМУ им.
акад. Павлова

63,5%
48,1%

62,5%

37,5%

ГБУ ВПО ИГМУ
28,5%
Минздрава России

71,5%

ГБОУ ВПО УГМУ
Минздрава России

34,8%

65,2%

ГБОУ ВПО
31,9%
СамГМУ МЗ…

68,1%

ГБОУ ВПО ПГМА
им. ак. Вагнера

100%

40,0%

51,9%

Первый МГМУ им.
И. М. Сеченова

76,4%

ГБОУ ВПО
СамГМУ МЗ 24,6%
России

59,8%

Ростовский
36,5%
государственный…

60,4%

78,6%

40,2%

ФГАОУ ВПО
«Балтийский…

75,0%

ГБОУ ВПО УГМУ
21,4%
Минздрава России

0%

Все респонденты

79,6%

Иностранцы

34,0%

0%

66,0%

50%

100%

96,5%

3,5%

Ростовский
государственный
медицинский…

99,6%

0,4%

ПСПБГМУ им.
акад. Павлова

97,9%

2,1%

Первый МГМУ
им. И. М.
Сеченова
ГБУ ВПО ИГМУ
Минздрава
России
ГБОУ ВПО УГМУ
Минздрава
России
ГБОУ ВПО
СамГМУ МЗ
России
ГБОУ ВПО
ПГМА им. ак.
Вагнера

85,9%

14,1%

97,5%

2,5%

98,4%

1,6%

97,7%

2,3%

100,0%

0,0%

70% 80% 90% 100%

Удовлетворенность получаемым образованием: студенты-медики,
видимо, более требовательны, поэтому доля полностью
удовлетворенных качеством образовательных услуг среди них
ниже, чем среди студентов других вузов (медики – 33%, немедики
– 44%)
Удовлетворен полностью
Не удовлетворен

Удовлетворен не вполне
Затрудняюсь ответить

Немедицинские вузы

43,9%

Все мед вузы

42,2%

32,7%

Ростовский государственный мед. университет

24,7%

ПСПБГМУ им. акад. Павлова

26,6%

Первый МГМУ им. И. М. Сеченова

52,0%

52,7%

27,6%

ГБОУ ВПО СамГМУ МЗ России

30,1%

ГБОУ ВПО ПГМА им. ак. Вагнера

20%

8,8%
4,4%

47,3%

10,2%
3,9%

58,3%

5,9%8,3%

4,6%

57,0%

42,1%
0%

14,3% 6,3%

44,9%

38,5%

ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава России

9,6%5,6%
14,2% 8,6%

52,4%

41,8%

ГБУ ВПО ИГМУ Минздрава России

8,8%5,1%

8,3%

48,5%
40%

60%

5,9%
3,5%

80%

100%
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Жизненные планы: что респонденты собираются
делать по окончании вуза
49,7%

Россия немедики все

42,3%

Россия медики все

ПСПБГМУ им. акад.
Павлова

26,6% 12,2%

22,9%

Первый МГМУ им. И. М.
Сеченова

44,5%

31,7%

ФГАОУ ВПО «Балтийский
федеральный университет
имени Иммануила Канта»

36,0%

ГБУ ВПО ИГМУ
Минздрава России

36,0%

ГБОУ ВПО СамГМУ МЗ
России

34,5%

ГБОУ ВПО ПГМА им. ак.
Вагнера

Учиться и
работать

29,1%

28,8%

43,5%

18,3%

Продолжить
обучение

27,3%

28,0% 20,0%

44,0%

39,2%

49,3%

17,1%

14,4%

32,8% 13,4%

ГБОУ ВПО УГМУ
Минздрава России

57,0%

24,8% 14,9%

Ростовский
государственный
медицинский университет

57,8%

25,9% 12,4%

0%

50%

Только
работать

100%

Пойду в
армию
Не
собираюсь
работать
Пока не
знаю

Почти 80% студентов –
медиков намерены по
окончании вуза работать , в
том числе
42% - только работать, и
еще 35% - совмещать работу
с продолжением учебы.
Свыше 18% собираются
продолжить обучение и
заниматься только этим
(хотя для медиков, скорее
всего, и в этом случае не
возможно совсем не
заниматься практикой).

Планы относительно работы по специальности
(отвечали те, кто собирается работать или
совмещать работу с учебой)
Среди выпускников
медицинских вузов
подавляющее большинство почти 82% (!) намерены
работать по полученной
специальности.
Это намного выше показателя
для студентов немедицинских
вузов, среди которых только
46% собираются работать по
профилю своего образования.
Важно, что всего 6,8% медиков
сказали, что согласны работать
по любой специальности, тогда
как среди студентов
немедицинских вузов таких
ответов было более 30%.

Россия немедики все

45,6%

11,5%

30,1%

12,8%
6,8%

Россия медики все

81,9%

ФГАОУ ВПО «Балтийский
федеральный университет
имени Иммануила Канта»

72,2%

4,1% 7,2%

5,6%
11,1%
11,1%

Ростовский государственный
медицинский университет

82,0%

ПСПБГМУ им. акад. Павлова

78,0%

8,2%
8,2%
5,7%

Первый МГМУ им. И. М.
Сеченова

80,0%

6,2%
8,7%
5,1%

4,5%
10,8%
2,7%

6,6%

ГБУ ВПО ИГМУ Минздрава
России

78,4%

ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава
России

85,6%

ГБОУ ВПО СамГМУ МЗ
России

86,6%

ГБОУ ВПО ПГМА им. ак.
Вагнера

81,5%
0%

50%
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9,5%
5,4%

Работать (или
искать работу)
только по
полученной
специально

Работать (или
искать работу)
по другой
специальности

Работать (или
искать работу)
по любой
специальности

4,1%
8,7%
1,5%

7,6%
3,8%
2,1%

7,1%
6,0%
5,4%

100%

Затрудняюсь
ответить

Миграционные планы. Где респонденты собираются
жить по окончании вуза
• Среди студентов медиков доля
желающих уехать за рубеж
существенно ниже, чем среди
студентов немедицинских вузов всего 4,7% против почти 9%.
• Потенциал эмиграции
«местных» и «иногородних»
студентов-медиков различается: за
рубежом собираются жить более
7% местных студентов и всего 3%
иногородних.
• Только 23% иногородних
студентов –медиков собираются
вернуться домой.
• Большинство респондентов
(46%) намерены остаться в
городе, где учатся,
• в том числе – 66% местных
студентов и более трети (!)
иногородних студентов не
планируют возвращаться на
родину или переезжать еще
куда-то
• Почти пятая часть
респондентов не
определились с ответом

Не медицинские
вузы

54,6%

Медицинские
вузы все студенты

4,6%

45,7%

Мед. вузы
иногородние

14,6%

34,2%

Мед. вузы
местные
0%

20%

Мед. вузы
местные

В городе, где находится
ВУЗ
В городе/населенном
пункте, откуда Вы
приехали
В другом
городе/населенном
пункте Вашей страны
В другой стране
Затрудняюсь ответить

40%

8,7% 19,9%

4,7% 21,2%

22,9%

66,0%
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3,1% 22,9%

0,0% 7,1% 18,8%
60%

80%

100%

Мед. вузы Медицинск
Не
иногородн ие вузы все медицинск
ие
студенты
ие вузы

66,0%

34,2%

45,7%

54,6%

0,0%

22,9%

14,6%

4,6%

8,2%

15,6%

12,6%

12,1%

7,1%
18,8%

3,1%
22,9%

4,7%
21,2%

8,7%
19,9%
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В ответах студентов вузов, расположенных в
разных регионах России, имелись
Около 9%
значительные отличия:
выпускников Первой
Потенциал эмиграции (собираются
жить в другой стране по окончании
вуза )
Не медицинские вузы

8,7%

ПСПБГМУ им. акад.
Павлова

8,7%

Первый МГМУ им. И. М.
Сеченова

7,4%

Все мед вузы

4,7%

Ростовский
государственный…

4,4%

ГБУ ВПО ИГМУ
Минздрава России

4,0%

ГБОУ ВПО СамГМУ МЗ
России

3,5%

ГБОУ ВПО ПГМА им. ак.
Вагнера

3,5%

ГБОУ ВПО УГМУ
Минздрава России

1,3%

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0%

ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава
России
ГБОУ ВПО ПГМА им. ак.
Вагнера
ГБОУ ВПО СамГМУ МЗ
России

ГБУ ВПО ИГМУ Минздрава
России
Ростовский государственный
медицинский университет
Все мед вузы
Первый МГМУ им. И. М.
Сеченова
ПСПБГМУ им. акад. Павлова
Не медицинские вузы

Ст.Петербургской
мед. академии им.
Павлова
и более 7%
выпускников
Первого Московского
мед. университета им.
Сеченова планируют
уехать за рубеж.
Среди респондентов
вузов,
расположенных в
других регионах, доля
потенциальных
эмигрантов заметно
ниже
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Потенциал внутренней миграции выпускников
мед. вузов составляет около 30%
• Среди студентовмедиков желающих
уехать из города, где
проходила учеба, в
другой населенный
пункт России заметно
больше (28%) , чем
среди немедиков
(всего 17%),
• В столичных мед.
вузах доля
потенциальных
внутрироссийских
мигрантов в
несколько раз меньше,
чем в региональных:
всего 11 – 14 % в СПб и
Москве, против 3040% в других регионах

Потенциальные внутрироссийские
мигранты (в том числе,
иногородние, возвращающиеся в
«свой» город, и все, кто намерен
переехать в другой населенный пункт
РФ)
ГБУ ВПО ИГМУ Минздрава России

43,7%

ГБОУ ВПО ПГМА им. ак. Вагнера

37,3%

ГБОУ ВПО СамГМУ МЗ России

31,8%

Ростовский гос. мед. университет

28,5%

ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава
России

28,0%

Все мед вузы

27,7%

Не медицинские вузы

16,7%

Первый МГМУ им. И. М. Сеченова
ПСПБГМУ им. акад. Павлова
0,0%

14,4%
11,3%
10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%
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Заключительные замечания по
первому этапу разработки данных
Студенты медицинских вузов по сравнению со студентами других
высших учебных заведений :
• более преданы получаемой профессии, свыше 80% намерены
работать по специальности ( среди немедиков – только 46%)
• в меньшей степени настроены на переезд за границу (4,5%
против 8,7 среди немедиков), хотя имеются заметные различия
по регионам
• значительно чаще настроены на переезд в другие города и
места в пределах России (28% против 17% среди немедиков).
• чаще выражают не полное удовлетворение качеством
получаемого образования (видимо, в связи с более высокими
требованиями, предъявляемыми к нему, полностью
удовлетворены только 33%, против 44% среди немедиков)
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Направления дальнейшей
разработки базы данных;
• Предполагается изучение социальных и «экономических»
характеристик – материального положения и источников
доходов студентов, монетарных (денежные) оценок, которые
сделали респонденты относительно предполагаемого уровня
зарплаты после получения диплома (для расчета различий в
ожидаемом доходе при условии переезда и не переезда)
• Планируется применение более сложных методов обработки
данных для выявления комплекса факторов, определяющих
миграционные установки и жизненные планы респондентов и
пр.
• Потенциал собранной информации чрезвычайно велик и
может дать ответы на многие вопросы, связанные с
подготовкой медицинских кадров с высшим образованием в
России, формированием их жизненных и миграционных
планов.
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Спасибо за внимание!

