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Аннотация
Необходимость обеспечения эффективной реализации Стратегии пространственного 
развития для решения накопившихся проблем требует формирования нового мето-
дологического подхода. На основе исследования современных антропоцентричных 
теорий развития были выделены типы моделей управления по элементам целепо-
лагания, ориентированного на человеческое развитие, согласования целей между 
стейкхолдерами, использования характеристик человеческого капитала в качестве 
ключевого фактора развития, а также для формирования механизмов управления на 
основе дифференцированного подхода. Для обоснования управленческих решений по 
достижению стратегических целей пространственного развития в рамках методологии 
человекоориентированного подхода был сформирован методический комплекс, вклю-
чающий методику оценки человекоориентированного развития, регрессионные модели 
приростов человеческого капитала за счет миграционных и репродуктивных процессов, 
методики типологизации регионов по объективным и субъективным характеристикам 
привлекательности территорий для населения. Апробация методики, направленной 
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на достижение одной из важнейших целей пространственного развития 1 уровня, 
на примере субъектов Уральского федерального округа позволила оценить не только 
уровень человекоориентированного развития, но также степень его сбалансирован-
ности по среднеквадратическому отклонению показателей структуры составляющих, 
включая экономическую, социоприродную и инклюзивную. Полученные результаты 
позволили позиционировать регионы в матрице «уровень человекоориентированного 
развития — сбалансированность составляющих». Совмещение матричного анализа 
субъектов Уральского федерального округа с результатами типологизации этих регионов 
по субъективным характеристикам привлекательности территорий позволило выявить 
зависимость степени реакций мигрантов на изменение качества жизни и человекоориен-
тированное развитие. Проведенное исследование позволило обосновать необходимость 
повышения уровня и сбалансированности составляющих человекоориентированного 
развития регионов с позиций эффективности управления размещением человеческого 
капитала, необходимого для достижения целей формирования новых центров эконо-
мического роста и обеспечения демографической безопасности России.
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Введение
Отличительной особенностью становления постнеклассического этапа научно-
го познания является переход от техногенных ценностей к гуманитарным.  
В исследовании экономического развития эта тенденция, сформировавшаяся во 
второй половине ХХ в., прослеживается через изменение приоритетов управ-
ления. В 1980-х гг. стало очевидно, что экономический рост перестал являться 
«главной и основной целью развития» общества [5]. Формирование новой 
концепции развития впервые нашло свое отражение в количественных оценках 
ПРООН на основе Индекса человеческого развития в Докладе 1990 г.

В современных программных документах, связанных с управлением соци-
ально-экономическим развитием России, четко прослеживается человекоори-
ентированный вектор. В рамках утвержденных 12 национальных проектов, 
намеченных к реализации на 2019-2024 гг., определены три основных направ-
ления развития: человеческий капитал (4 проекта), комфортная среда для жиз-
ни (3 проекта) и экономический рост (5 проектов).

Опубликованный в конце апреля 2019 г. Указ Президента № 193 определил 
ценностную ориентацию развития регионов через оценку эффективности работы 
губернаторов, которая на 80% зависит от степени достижения социально значимых 
результатов. Среди установленных 15 KPI 2 отражают уровень доходов/бедности 
населения, 5 — комфортность среды проживания, 3 — характеристики состояния 
и развития человеческого капитала, 2 — возможности его эффективного приме-
нения на рынке труда. Тринадцатый индикатор представляет собой отрефлекси-
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рованную характеристику успешности социально-экономической политики — 
уровень доверия населения к власти федерального и регионального уровней.

Реализация государственных программ социально-экономического развития 
предыдущего поколения (начиная с 2007 г.) с использованием унифицированных 
подходов для всех территорий не смогла предотвратить тенденций центростреми-
тельного стягивания экономической активности и населения в наиболее благопо-
лучные регионы, что усилило фрагментарность российского пространства и рас-
слоение в обществе. Учитывая размеры и ресурсный потенциал российских тер-
риторий, была разработана и утверждена в 2019 г. Стратегия пространственного 
развития РФ, ориентированная, в первую очередь, на сокращение межрегиональ-
ных различий в уровне и качестве жизни населения. Достижение намеченных 
программных и стратегических целей, по мнению автора, невозможно без при-
менения дифференцированного подхода к управлению территориями, которые 
отличаются не только разнородностью экономико-географических характеристик, 
но также количественными и качественными характеристиками человеческого 
капитала, особенностями ментальности населения, обусловливающими различные 
поведенческие реакции акторов и в целом региональных систем на изменения. 

Целью работы является повышение обоснованности управленческих реше-
ний по реализации стратегии пространственного развития России на основе 
формирования методологии человекоориентированного подхода. 

Теоретико-методологическая основа исследования 
Исследование проводилось с использованием методов логического, историческо-
го и контент-анализа, а также методов матричного и статистического анализа.

Теоретико-методологическая основа исследования представлена пятью на-
правлениями формирования человекоориентированного подхода.

1. Концепция человеческого развития (КЧР) расширила спектр ценностных 
ориентаций предшествующей концепции экономического роста. Еще в трудах 
А. Маршалла (1890 г.) материальное богатство рассматривалось как средство 
(а не цель) поддержания жизни человека, развития его физических и умственных 
сил [8]. Поворотным моментом в концептуальном осмыслении развития по-
служило исследование А. Льюиса (1955 г.), результатом которого явилось при-
знание существования выбора у человека [26]. 

Официальный статус КЧР получила благодаря Глобальному докладу ПРООН 
(1990 г.), в котором был представлен новый подход к развитию на основе иссле-
дования А. Сена (1989 г.), включающего в целевые ориентиры не только улуч-
шение характеристик жизнедеятельности, но также равенство и расширение 
возможностей человека [32]. Большой вклад в формирование теоретико-концеп-
туальной основы человеческого развития внесли работы М. уль-Хака (1995 г.) 
[24], а также К. Гриффина и Дж. Найта (1989 г.) [23]. Концепция человеческого 
развития нашла отражение в трудах многих зарубежных (Г. Беккера, Т. МакКин-
ли, Э. Брюна, Ш. Шарпа, Э. Фонга) и отечественных ученых (Е. М. Андреева, 
С. Н. Бобылева, А. Г. Вишневского, Г. Ю. Гагариной, А. А. Дынкина, Н. В. Зуба-
ревич, Г. В. Леонидовой, А. А. Шабуновой и др.). 

Курушина Е. В.
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КЧР, по мнению автора, эволюционировала в двух направлениях — расши-
рении и конкретизации характеристик человеческого потенциала (как результа-
та развития человека) и качества жизни населения (как условий развития).

Концепция человеческого потенциала получила развитие в ежегодных до-
кладах ПРООН через формирование следующих индексов: 1) человеческого 
развития (1990 г.); 2) свободы человека (1991 г.); 3) политической свободы 
(1992 г.); 4) развития с учетом гендерного фактора (1995 г.); 5) нищеты населе-
ния развивающихся стран (1997 г.) и промышленно развитых стран (1998 г.), а 
также других показателей.

Концепция качества жизни развивалась в направлении оценки различных 
характеристик и условий жизни человека. К наиболее известным методическим 
разработкам можно отнести следующие из них: 1) Индекс качества жизни 
(Quality-of-life index) компании Economist Intelligence Unit; 2) Индекс лучшей 
жизни (The OECD Better Life Index) ОЭСР; 3) Рейтинговый балл по качеству 
жизни российского агентства «РИА Рейтинг». 

Рассматривая качество жизни как совокупность характеристик условий 
жизнедеятельности населения, Л. А. Беляева (2009 г.) обращает внимание на 
наличие объективных и субъективных оценок удовлетворения материальных, 
социальных и культурных потребностей в зависимости от системы ценностей 
и социальных стандартов, принятых в обществе [3, с. 34]. 

2. Теория человеческого капитала тесно связана с теорией факторов произ-
водства и ресурсным подходом к развитию, который Дж. Барни рассматривал в 
контексте роста конкурентных преимуществ [18]. В современных моделях 
главными факторами экономического роста и развития выступают различные 
характеристики человеческого капитала (ЧК), включая следующие:

 � количество ЧК, измеряемого уровнем образования и здоровья, — в мо-
дели Р. Дж. Барро и Х. Сала-и-Мартина (2010 г.) [1, с. 24]; 
 � способность ЧК к самообучению, распространению знаний и опыта — в 
известных моделях эндогенного роста П. Ромера (1986 г.) [28] и Р. Лукаса 
(1988 г.) [27]. 

Понятие человеческого капитала, введенное Т. Шульцем (1961 г.) [31], пред-
полагает не только наличие, но и возможность развития способностей человека, 
представляющих определенную ценность, благодаря вложениям [30]. Развивая 
это положение применительно к управлению территориями, А. И. Татаркин 
(2011 г.) провозгласил человекоориентированную парадигму развития, в соот-
ветствии с которой при формировании региональной политики важнейшими 
императивами становятся: 

 �инвестирование по широкому спектру направлений в человеческий капитал; 
 �использование мотивационных факторов для повышения результативности; 
 �пересмотр поведенческих моделей [13, с. 48]. 

3. Теории, концепции и парадигмы пространственного развития также 
эволюционировали в направлении перехода от жесткого рационализма к чело-
векоориентированному подходу. Это нашло отражение в смене парадигмы го-
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родского развития, предполагающей организацию «пространства для жизни» 
вместо «пространства для работы» [4], а также в концепции «Умного города». 
Технократическая концепция «Умный город 1.0», связанная с первоочередным 
строительством объектов инфраструктуры и инвестированием в технологии, 
трансформировалась в антропоцентричную концепцию «Умный город 3.0», 
ориентированную на качество жизни, ресурсы и инновации [14].

Большинство современных теорий пространственного развития прямо или 
косвенно связывают экономический рост с концентрацией человеческого капи-
тала, поляризацией экономической деятельности и активизацией населения в 
сфере предпринимательства и инноваций. Среди них можно выделить ниже- 
следующие теоретические направления:

 �Теории кумулятивного роста, среди которых особое место занимает 
теория «Центр — периферия» Дж. Фридманна (1966 г.). Благодаря ядру, 
где наблюдается высокая плотность населения, происходит зарождение 
технологических и социальных инноваций [21]. 
 �Теория агломерационного развития, разрабатываемая П. Кругманом 
(1995 г.) [25], П. Ромером (1992 г.) [29], Р. Фиани (1984 г.) [19], объясняет 
возможности экономического роста за счет концентрации производствен-
ной деятельности (а следовательно, и всех ресурсов, включая человече-
ский капитал), обеспечивающей возрастающую отдачу от масштаба. 
 �Теория новой экономической географии П. Кругмана, М. Фуджиты и 
Э. Венаблеса (1999 г.) связывает агломерационные эффекты с диверси-
фикацией экономики и социально-культурным разнообразием [22] (в 
основном обеспечиваемым за счет притока мигрантов). 

4. Теория креативного класса Р. Флориды (2005 г.) акцентирует внимание 
на роли креативного класса1, оказывающего наибольшее влияние на региональ-
ный экономический рост по сравнению с другими факторами [15]. В этой теории 
синтезированы теория человеческого капитала (при условии более высокой 
значимости умственного труда по сравнению с физическим как фактора, опре-
деляющего развитие) и теории поляризации пространства. Подлинным источ-
ником экономического роста Р. Флорида (2014 г.) считает «кластеризацию и 
концентрацию талантливых, продуктивных людей» [16].

5. Концепция стейкхолдеров Р. Э. Фримена (1984 г.) состоит в максимальном 
удовлетворении интересов заинтересованных сторон [20]. Отсутствие консен-
суса между социальными группами, по мнению А. Г. Поляковой, Ю. Н. Несте-
ренко и Е. А. Свердликовой (2019 г.), является индикатором неустойчивости 
проведения реформ [9, с. 151]. Заимствованная из менеджмента корпораций, в 
настоящее время концепция стейкхолдеров широко применяется в практике 
управления региональным развитием, предполагающим учет интересов насе-

1 Креативный класс состоит из суперактивного ядра (ученые, инженеры, профессора уни-
верситетов, писатели, художники, архитекторы), интеллектуальной элиты (авторы по-
пулярных книг, редакторы, деятели культуры, аналитики, обозреватели и др.) и креатив-
ных специалистов, работающих в разных отраслях, выполняющих творческие задачи.

Курушина Е. В.
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ления, государства и бизнеса. Как отмечает Е. А. Капогузов (2018 г.), в России 
«идеи инициативного и партиципаторного бюджетирования1» возникли в рамках 
научного обсуждения повышения результативности этих процессов [6, с. 93]. 
Среди научных трудов по данной тематике особого внимания заслуживают ис-
следования В. Л. Тамбовцева (2008 г.) [11], в частности его совместная работа 
с А. Е. Шаститко (2006 г.) [12], а также других ученых, исследующих положи-
тельные эффекты в использовании бюджетных расходов от применения практик 
привлечения населения к управлению [2, 17]. 

Результаты 
Исследование направлений применения человекоориентированного подхода к 
управлению социально-экономическим развитием позволило выделить несколь-
ко типов моделей стратегического планирования2, отличающихся структурными 
элементами, в рамках которых был применен этот подход (рис. 1). К этим эле-
ментам отнесены следующие из них: 

1)  цели, формируемые на основе системы ценностей человеческого развития;
2)  наличие (или отсутствие) процедуры согласования целей между акторами; 
3)  характеристики человеческого капитала как факторы развития, исполь-

зуемые в стратегии; 
4)  формирование механизмов реализации стратегии с учетом особенностей 

человеческого капитала и условий его развития. 
Экспликация иерархии целей пространственного развития в контексте че-

ловекоориентированного подхода (рис. 2) позволяет выявить востребованность 
большинства из моделей, в которых используются элементы этой методологии. 

Методическое обеспечение пространственного развития в рамках методо-
логии человекоориентированного подхода представлено в таблице 1.

Для достижения цели пространственного развития 1А в рамках модели 
управления 1.2 возникает необходимость в разработке методики оценки устой-
чивого и сбалансированного развития, ориентированной на повышение качества 
жизни в регионах. Авторский подход [7] базируется на системе потребностей 
населения, в которую включены помимо физиологических потребности в без-
опасности, общении и самореализации личности, описываемые 12 показателя-
ми-факторами, интерпретируемыми как объективные характеристики привле-
кательности территории для жизнедеятельности. На основе факторного анали-
за 12 характеристик и полученных нагрузок на главные компоненты методом 
средневзвешенных оценок были сформированы 3 составляющие вектора чело-
векоориентированного развития (ЧОР) территорий. 

1 Эти формы бюджетирования предполагают активное вовлечение граждан в процесс 
формирования бюджетов органами власти.

2 Под моделью стратегического планирования понимается последовательность про-
цессов по проведению стратегического анализа, целеполаганию, определению стра-
тегии как пути достижения цели, разработке механизмов ее реализации.
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Экономическая составляющая ЧОР отражает уровень удовлетворения фи-
зиологических потребностей населения (по реальной заработной плате и обе-
спеченности новым жильем), потребностей в услугах третичного сектора эко-
номики (оцениваемого по объему услуг связи на одного жителя) и конкуренто-
способных товарах, производимых на территории региона (измеряемых по 
экспорту на душу населения).

Социоприродная составляющая ЧОР формируется исходя из благоприят-
ности среды проживания (оцениваемой по ожидаемой продолжительности 
жизни и по криминогенной обстановке), а также удовлетворения потребностей 
общения (благодаря плотности населения и обеспеченности регионов транс-
портными коммуникациями).

Типы
моделей

1. Модели,
ориенти-

рованные на 
человеческое 

развитие 

1.1. Модели, 
направленные 
на повышение 

Индексов 
человеческого 

развития

1.2. Модели, 
ориентированные 
на качество жизни 

в регионах

2. Модели,
предполагающие 

согласование 
интересов 

стейкхолдеров, 
в т. ч. 

агент-ориенти-
рованные модели

3. Модели
развития на

основе 
человеческого 

капитала

3.2. Модели 
формирования 

центров 
экономического 
роста на основе 
концентрации 
человеческого 

капитала

3.1. Модели 
инновационного 
развития за счет 

повышения 
качества 

человеческого 
капитала

4. Модели с
использованием 

дифференци-
рованного подхода 
при формировании 

механизмов 
управления

на основе 
типологизации 

регионов по 
характеристикам 

человеческого 
капитала и 

условиям его 
развития

Рис. 1. Типы моделей социально- 
экономического развития  
с использованием элементов  
человекоориентированного подхода

Fig. 1. Types of socio-economic  
development models using elements  
of the human-oriented approach
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Цели пространственного развития 1 уровня: 

1А. Обеспечение устойчивого и сбалансированного 
пространственного развития, направленного на сокращение 
межрегиональных различий в уровне и качестве жизни 
населения 

1С. Обеспечение национальной безопасности страны 

1В. Ускорение темпов экономического роста и 
технологического развития 

Цели 2 уровня: Сокращение уровня 
межрегиональной дифференциации в социально-
экономическом развитии 

Цели пространственного развития 3 уровня: 

3А. Развитие: 
— перспективных центров экономического роста; 
— минерально-сырьевых центров; 
— геостратегических территорий 

3В. Формирование макрорегионов для усиления 
межрегионального сотрудничества и координации СЭР 
субъектов РФ в целях: 
— реализации крупномасштабных инфраструктурных проектов; 
— формирования общего социально-экономического           

 пространства, обеспечения его целостности 

Тип модели 
развития 

Модель 
1.2 

Модель 
3.2 

Модель 
4 

Рис. 2. Использование типов моделей 
человекоориентированного подхода  
в достижении целей Стратегии 
пространственного развития  
Российской Федерации до 2025 года

Fig. 2. Use of human-oriented approach 
types in achieving the goals of the RF 
Strategy for Spatial Development  
until 2025
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Таблица 1 Table 1
Методическое обеспечение 
обоснования управленческих 
решений по достижению целей 
Стратегии пространственного 
развития РФ

Methodological support  
for the justification of management 
decisions to achieve the goals  
of the RF Strategy for Spatial 
Development 

Авторские методики Модели
Цели  

пространственного 
развития

1. Методика человекоориентированного развития (ЧОР) 1.2 1А

2. Методики формирования регрессионных моделей 
миграционного и репродуктивного прироста населения 
в регионах в зависимости от характеристик привлека-
тельности территорий

3.2
1В
1С
3А

3. Методики формирования типологии регионов по 
объективным и по субъективным характеристикам 
привлекательности территорий для жизнедеятельности

3.2,
4

3А
3В

Инклюзивная составляющая1 ЧОР характеризуется социальной защищен-
ностью пенсионеров в регионе, благоприятностью среды на рынке труда, в 
сфере малого предпринимательства и инновационной активности.

Апробация авторской методики на примере субъектов УрФО позволила 
определить уровни составляющих вектора ЧОР территорий (рис. 3), а также их 
сбалансированность, оцененную по величине стандартного отклонения долей 
(таблица 2).

Для ускорения экономического развития (цель 1В) путем формирования 
и развития центров экономического роста (цель 3А), обеспечения демогра-
фической безопасности (цель 1С) удаленных восточных и северных территорий 
России требуется решить проблему управления размещением человеческого 
капитала как главной составляющей производительных сил. В первую очередь 
возникает необходимость в управлении миграционными потоками (метаболиз-
мом региональных социально-экономических систем), поскольку репродуктив-
ная функция обеспечивает более длительный период приращения человеческо-
го капитала, необходимого для экономического развития.

Авторский подход к формированию модели (3.2), предназначенной для 
управления концентрацией ЧК в планируемых центрах экономического роста 
и регионах, базируется на формировании регрессионных моделей коэффициен-
тов миграционного и репродуктивного прироста населения в регионах. В каче-
стве независимых переменных выступают 12 показателей-факторов привлека-
тельности территории для жизнедеятельности, рассмотренных выше. 

1 Инклюзивная составляющая вектора человекоориентированного развития характери-
зует привлекательность территории с позиций качества трудовой жизни.

Курушина Е. В.
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Учитывая неоднородность социально-экономического пространства России, 
методикой предусмотрены процедуры типологизации территорий по объектив-
ным характеристикам качества жизни в регионах (таблица 3) методами иерар-
хической кластеризации [7]. Для каждого типа регионов составляются модели 
прироста человеческого капитала, позволяющие выявлять наиболее важные 
характеристики привлекательности территорий для населения. 
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Рис. 3. Человекоориентированное 
развитие субъектов УрФО в 2017 г.  
в разрезе составляющих  
(по значениям относительно РФ)

Fig. 3. Human-oriented development  
of the UFD entities in 2017 in terms  
of the components (according to the values 
relative to the RF)

Таблица 2 Table 2
Оценка степени сбалансированности 
компонент человекоориентированного 
развития по субъектам УрФО, %

Estimation of the degree of equilibrium 
of human-oriented development 
components by UFD subjects, %

Субъект УрФО
Структура ЧОР по составляющим Стандартное 

отклонениеэкономической социоприродной инклюзивной

ЯНАО 63,1 4,3 32,7 29,4

ХМАО-Югра 61,9 10,8 27,3 26,1

Тюменская область 33,8 30,2 36,0 2,9

Курганская область 23,3 70,2 6,5 33,0

Свердловская область 19,4 50,1 30,5 15,6

Челябинская область 14,8 66,9 18,3 29,2

В среднем по РФ 33,3 33,3 33,3 0,0



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

170

Для сокращения уровней межрегиональной социально-экономической 
дифференциации в развитии (цель 2), представляющей серьезную проблему 
в связи с ростом разрывов между регионами [10, с. 162], задействования по-
тенциала межрегионального сотрудничества и повышения управляемости про-
странственными трансформациями в Стратегии пространственного развития 
предусмотрено формирование макрорегионов (цель 3В). Основываясь на 
опыте межстрановой интеграции, подбор регионов-партнеров для сотрудниче-
ства должен осуществляться на основе схожести характеристик социально-эко-
номического пространства, что предполагает использование моделей развития, 
основанных на дифференцированном подходе.

Авторский подход к формированию модели (4) предполагает использование 
типологий регионов, построенных на основе схожести как объективных харак-
теристик качества жизни в регионах, так и субъективных (таблица 3). Для 
оценки субъективных характеристик в авторской методике применен принцип 
«голосования ногами» с использованием инструментария парных корреляций, 
позволяющий выявить степень связи между изменением характеристик среды 
и миграциями населения. 

Обсуждение 
Апробация разработанного методологического подхода в рамках модели 1.2 
позволила выявить не только уровень человекоориентированного развития 
субъектов УрФО, но также степень сбалансированности компонент. Наиболее 
высокий уровень ЧОР (рис. 3) по субъектам УрФО наблюдался в Челябинской 
области, составив в 2017 г. 522%, а минимальный — в Курганской области — 

Таблица 3 Table 3
Типология субъектов УрФО  
по схожести пространства с позиций 
человекоориентированного развития

Typology of the UFD subjects  
by similarity of space  
from the standpoint of human-
oriented development 

Субъект УрФО

Типы регионов по характеристикам  
человекоориентированного развития

объективным субъективным
(«голосования ногами»)

Тюменская область
Экономически  

ориентированный тип 

С высокой корреляцией (ВК) 

ХМАО-Югра

Со слабой корреляцией (СлК) ЯНАО

Курганская область 

Социоприродный типСвердловская область
Со средней корреляцией (СрК)

Челябинская область

Курушина Е. В.
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218%. Лучший субъект УрФО превышает среднероссийский (300%) уровень 
ЧОР в 1,74 раза. ЧОР Курганской области «не дотягивает» до общероссийского 
уровня по причине низкой инклюзивной составляющей (качества трудовой 
жизни), а ЯНАО — по причине недостаточного социоприродного развития. 

По сбалансированности компонент (таблица 2) наиболее благоприятная 
ситуация наблюдается по Тюменской области, поскольку стандартное отклоне-
ние долей составляющих ЧОР не превышает 3%. Наибольший дисбаланс на-
блюдается в Курганской области, судя по стандартному отклонению, составля-
ющему 33%. Высокая несбалансированность наблюдается по ЯНАО (29,4%) и 
по Челябинской области (29,2%). Недостаточное человекоориентированное 
развитие по экономической составляющей в Челябинской области во многом 
обусловлено низким уровнем экспорта на душу населения (характеризующего 
конкурентоспособность производств), который составляет менее 60% обще-
российского уровня. 

Особый интерес представляет сопоставление результатов анализа по следу-
ющим авторским методикам:

1) уровня и сбалансированности составляющих ЧОР (модель 1.2);
2) миграционного прироста в регионах в зависимости от характеристик 

привлекательности территорий (модель 3.2);
3) типологий регионов по субъективным характеристикам привлекатель-

ности территорий для мигрантов (модель 4).
В результате анализа возник резонный вопрос: зависит ли степень субъек-

тивного восприятия мигрантами привлекательности российских регионов от 
уровня и сбалансированности составляющих ЧОР? Для проверки этой гипоте-
зы был применен матричный анализ ЧОР регионов в координатах «уровень — 
сбалансированность составляющих» с наложением на него типологии регионов 
по субъективным характеристикам привлекательности территорий с высокой 
(ВК), средней (СрК) и слабой (СлК) корреляцией с миграционными приростами. 
Результаты совмещенного анализа приведены на рис. 4.

1 сегмент матрицы «высокий уровень ЧОР — высокая сбалансированность 
составляющих» характеризуется наиболее высокой корреляцией между при-
влекательностью территорий как среды обитания и притоком населения в ре-
гион (Тюменская область).

2 сегмент матрицы «высокий уровень ЧОР — средняя сбалансированность 
составляющих» характеризуется средней корреляцией между привлекательно-
стью территории для жизнедеятельности и притоком населения (Свердловская 
и Челябинская области).

3 сегмент матрицы «невысокий уровень ЧОР — средняя сбалансированность 
составляющих» (ХМАО-Югра и ЯНАО) и 4 сегмент матрицы «невысокий уро-
вень ЧОР — низкая сбалансированность составляющих» (Курганская область) 
характеризуются очень слабой корреляцией между привлекательностью терри-
торий и притоком населения в регионы.
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Рис. 4. Совмещенный анализ матрицы 
человекоориентированного развития 
субъектов УрФО и типологии регионов 
по субъективным характеристикам 
привлекательности территорий

Fig. 4. Combined analysis of the matrix  
of human-oriented development  
of the UFD subjects and regional  
typology by subjective characteristics  
of the territories’ attractiveness

Совмещенный анализ позволяет проследить закономерность между объек-
тивными характеристиками (уровнем и сбалансированностью компонент ЧОР) 
и субъективными характеристиками, отражающими реакции мигрантов на ус-
ловия жизнедеятельности в регионах. Чем выше уровень и, особенно, сбалан-
сированность компонент, тем сильнее взаимосвязь между характеристиками 
привлекательности территорий и миграциями. Из этого можно сделать вывод, 
что реализация мер государственной политики по повышению качества жизни 
(в том числе в рамках национальных проектов) приведет к концентрации на-
селения в регионах с высоким и сбалансированным уровнем составляющих 
ЧОР. Следовательно, для регионов необходимо разрабатывать меры с исполь-
зованием дифференцированного подхода на основе материалов по их типоло-
гической принадлежности. 

Заключение 
Проведенное исследование позволило прийти к следующим выводам:

1. Формирование и развитие человекоориентированного подхода — это объ-
ективный процесс эволюции ценностных ориентаций общества. 

2. Методология человекоориентированного подхода охватывает все элементы 
модели стратегического планирования, включая целеполагание, согласова-
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ние целей, обоснование стратегии на основе ключевого фактора развития 
и формирование механизмов управления с учетом поведенческих реакций.

3. Применение методологии для управления изменениями в пространствен-
ной организации общества реализовано в виде разработки методического 
обеспечения управленческих решений по достижению целей Стратегии 
пространственного развития. 

4. Методика человекоориентированного развития, разработанная для оцен-
ки достижения цели устойчивого и сбалансированного развития, ориен-
тированного на повышение качества жизни, позволяет определить уровень 
и степень сбалансированности пространственного развития, позициони-
ровать регионы в рамках матричного анализа.

5. Для управления размещением человеческого капитала, обеспечивающим 
формирование новых центров экономического роста и демографическую 
безопасность российского пространства, предусмотрено формирование 
моделей регрессионного миграционного и репродуктивного приростов 
населения на основе повышения характеристик привлекательности тер-
риторий для жизнедеятельности.

6. Типологизация регионов по объективным и субъективным характеристи-
кам привлекательности территорий для населения как составляющая 
методического комплекса позволяет получить аналитические материалы 
для применения дифференцированного подхода при управлении про-
странственным развитием, а также для успешности реализации межрегио- 
нальных проектов при формировании макрорегионов.

7. Обобщение результатов анализа, проведенного с применением авторских 
методических разработок, позволило прийти к заключению, что несба-
лансированное и недостаточное человекоориентированное развитие 
территорий снижает эффективность управления размещением важнейшего 
фактора пространственного развития — человеческого капитала, что про-
является в слабых реакциях населения на меры воздействия. 

8. Для повышения действенности механизмов управления пространственным 
развитием необходимо использовать аналитические материалы, получа-
емые в результате исследования с применением методологии человеко- 
ориентированного подхода. 
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Abstract
Efficient implementation of the Spatial Development Strategy is necessary to solve the 
accumulated problems, and this requires defining a new methodological approach. Relying 
on the review of modern anthropocentric development theories, the author suggests the 
types of management models in terms of several elements. They include the goal setting 
with the focus on the human development, the goal adjustment among the stakeholders, 
the application of human capital characteristics as the key development factor, and the 
formation of management mechanisms based on the differential approach. This study 
explains the decision making to achieve strategic goals of the spatial development with 
the methodical complex within the human-oriented (human-driven) approach, comprising 
the method of assessing the human-oriented development, regression models of the 
human capital growth due to migration and reproduction processes, and the method of the 
regional typologization in terms of objective and subjective characteristics of the territory 
attractiveness for population. The method tested in this work focuses on achieving one 
of the most important goals of the spatial development of the 1st level on the example 
of the subjects of the Ural Federal District (UFD). During the test, this method allowed 
assessing not only the level of the human-oriented development, but also the degree of its 
balance in terms of the standard deviation of the structural indicators of the development 
components, including the economic, socio-natural and inclusive components. The 
results obtained allowed defining the positions of regions in the matrix “human-oriented 
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development level — balance of components”. Combination of the matrix analysis of 
subjects of the UFD with the results of the typologization of these regions showed the 
dependence of the degree of the migrants’ reaction on the changes in the quality of life and 
the human-oriented development. The performed study provides the evidence towards the 
need to increase the level and improve the balance of components of the human-oriented 
development of regions from the viewpoint of the management efficiency of the human 
capital accommodation. This is essential for creating new centres of economic growth 
and ensuring the demographic security of Russia.
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capital. 
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