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Одной из региональных проблем сегодня является отток молодых одарённых личностей из одних субъектов РФ в другие на 
поиски карьерных возможностей. В статье предложена методика оценки возможностей регионов РФ для привлечения и разви-
тия молодых талантов, а также произведено выделение четырех кластеров на основе матрично-балльной оценки. Предложены 
рекомендации по выстраиванию региональной стратегии с целью недопущения миграции талантов. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена тем, что для оценки уровня риска оттока талантов из регионов РФ стейкхолдерам с целью повышения 

региональной конкурентоспособности необходимы действенные инструменты, позволяющие учитывать факторы, связанные с возможно-
стями привлечения и развития одарённые. 

Научная новизна и практическая значимость. В статье разработана методика на основе интегрального показателя, включающего инди-
каторы, влияющие на привлечение молодых одарённых личностей в регионы РФ: численность студентов вузов на 10 000 чел. населения; 
соотношение уровня оплаты труда в отрасли "Образование" с величиной прожиточного минимума трудоспособного населения; числен-
ность аспирантов; среднедушевые денежные доходы населения, доступность покупки семьями жилья в ипотеку в регионах;  уровень без-
работицы в регионе; индекс научно-технологического развития субъектов РФ; индикатор предпринимательской активности; рейтинг регио-
нов по базовым показателям эффективности систем здравоохранения; экологический рейтинг и рейтинг цифровизации субъектов РФ. 

Данная методика позволяет сгруппировать все субъекты РФ на 4 группы (кластеры): к первой группе отнесены субъекты РФ с высокими 
возможностями для привлечения и развития молодых талантов; ко второй и третьей группе относятся регионы с возможностями выше и 
ниже среднего. Четвертую группу составляют субъекты с низкими возможностями для привлечения и развития молодых одарённых лично-
стей. 

Практическая значимость заключается в возможности принятия эффективных управленческих решений на основе предложенной мето-
дики в рамках разработки и реализации стратегий социально-экономического развития регионов. 

Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к 
опубликованию. 
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