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Аннотация: 
В статье автором предложена концепция управления территориями на 
основе человекоориентированной парадигмы. Анализируются опыт 
Тюменской области и достоинства действующей системы с позиций 
авторской концепции, связанные с ориентацией на показатели качест-
ва жизни, балансом интересов населения и органов власти в ком-
плексной оценке их деятельности. Обосновываются рекомендации по 
развитию системы человекоориентированного управления.   
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Введение. Повышение эффективности управления социально-

экономическим развитием территорий составляет первостепенную задачу 
для государственных органов власти, особенно, в посткризисный период. С 
принятием Указов Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. N 
607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления городских округов и муниципальных районов" и от 21 августа 2012 г. 
N 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации" использование в практике управ-
ления субъектами Российской Федерации и муниципальными образования-
ми показателей качества жизни получило мощный импульс.  

Предпосылки. Формирование концепции качества жизни явилось ре-
зультатом эволюции концепций развития экономики и общества в аксиоло-
гическом аспекте. Переломным моментом являются 90-е годы двадцатого 
века, когда концепция экономического развития была расширена и деклари-
рована Всемирным банком как концепция человеческого развития. Далее, в 
конце 90-х годов она эволюционировала в триединую концепцию устойчи-
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вого роста. После кризиса 2008-2009 годов, характеризующегося обострени-
ем социальных противоречий в обществе, в стратегии ЕС-2020 (умного, ус-
тойчивого и инклюзивного роста) в качестве целевой функции было провоз-
глашено развитие, обеспечивающее снижение бедности, занятость и дос-
тупность социальных благ [1]. В концепции долгосрочного развития России 
(Стратегия-2020), отражающей переход на инновационный социально-
ориентированный тип экономического развития, в числе приоритетных целе-
вых ориентиров были названы высокие стандарты благосостояния человека, 
социальное благополучие и согласие [2].  

Источники данных. В Концепции социально-экономического развития 
Тюменской области до 2020 года и на перспективу до 2030 года в число при-
оритетов входит повышение уровня и качества жизни населения наряду с обес-
печением динамичного и устойчивого экономического развития области, а так-
же повышением эффективности государственного управления [3]. На социаль-
но-ориентированные государственные программы, реализуемые на территории 
и за счет средств Тюменской области [4], в 2015 году было израсходовано более 
2/3 консолидированного бюджета, включая Программы: 

• Основные направления образования и науки (18%); 
• Основные направления развития здравоохранения (12,9%); 
• Развитие транспортной инфраструктуры (11,7%); 
• Основные направления развития отрасли «Социальная политика» 

(9%); 
• Развитие жилищного строительства (6,7%); 
• Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйст-

ва (2,3%); 
• Основные направления развития культуры (2,3%). 
По социально-экономическим показателям Тюменская область пози-

ционируется как регион с высоким уровнем развития, что позволяет ей вхо-
дить в двадцатку регионов-лидеров по результатам Комплексной оценки 
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и удерживать седьмую позицию в рейтингах 2014-го 
и 2015-го годов. В рейтинге регионов инвестиционной среды, составляемом 
при оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъек-
тов РФ, область заняла в 2014 году первое место благодаря высокому уровню 
социально-экономического развития. 

Цели и методология исследования. Целью проводимого исследова-
ния является разработка рекомендаций по повышению эффективности 
управления территориальным развитием на региональном и муниципальном 
уровнях с применением человекоориентированного подхода. Для этого на 
основе использования аналитического, логического и исторического мето-
дов исследования необходимо: 1) обосновать теоретико-методологический 
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базис человекоориентированной парадигмы; 2) определить влияние изучае-
мого подхода на основные элементы управления; 3) изучить возможности 
его применения для совершенствования действующей системы управления 
территориальным развитием. 

Результаты. Управление на основе человекоориентированной пара-
дигмы сформировалось как результат эволюции общенаучного и экономи-
ческого знания (рис. 1).  

 
Составлено автором 

 
Рис. 1. Управление региональным развитием на основе человекоориентированной  

парадигмы как результата эволюции общенаучного и экономического знания 
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Концепции качества жизни и человеческого потенциала составляют 
теоретико-методологический базис современных исследований социально-
экономического развития регионов России [5]. В практике хозяйствования на 
федеральном, региональном и муниципальном уровнях человекоориентиро-
ванное управление проявляется не только в формировании целевых пока-
зателей, направленных на повышение качества жизни, но и механизмов их 
достижения.  

Механизмы управления в человекоориентированной парадигме фор-
мируются с учетом мотивов экономического поведения акторов транс-
формаций, обусловливающих развитие региональной системы. Действую-
щая в настоящее время система управления социально-экономическим раз-
витием предусматривает в качестве инициаторов трансформаций, в пер-
вую очередь, руководителей федеральных органов исполнительной власти и глав субъ-
ектов Российской Федерации [6]. Органы исполнительной власти на региональном 
и муниципальном уровнях выступают в качестве акторов, создающих условия 
трансформаций. Их мотивация осуществляется в соответствии с Правила-
ми предоставления субъектам РФ грантов в форме межбюджетных транс-
фертов [7] и грантов муниципальным образованиям за счет бюджетных ас-
сигнований из бюджета субъекта РФ [8] в целях содействия достижения и 
поощрения достижения наилучших значений показателей по итогам оценки 
эффективности деятельности этих органов. Целевыми группами акторов, 
осуществляющих трансформации, предусмотренных рассматриваемой 
системой управления развитием, являются категории населения, жизненный 
ареал которых или зона стратегического хозяйствования связаны с социаль-
но-экономическим развитием территории региона, включая:  

1) предпринимателей в сфере малого и среднего бизнеса; 
2) инвесторов, в том числе иностранных,  
3) топ-менеджеров корпораций высокотехнологичных отраслей; 
4) население, выступающее участниками репродуктивных процессов ре-

гиона; 
5) мигрантов, включая переселенцев на территории муниципальных 

образований;  
6) руководителей и работников учреждений, обеспечивающих качество жиз-

ни населения; 
7) другие категории населения. 
В действующей системе человекоориентированное управление реали-

зуется через институты, предусмотренные в документах [2-4] и [6-8]. Выяв-
ленные автором основные достоинства и недостатки приведены в табл. 1. 
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Таблица 1 
Достоинства и недостатки действующей системы управления  

социально-экономическим развитием субъектов РФ и муниципальных  
образований на основе человекоориентированной парадигмы 

Достоинства Недостатки 
1. Ориентация на показатели качества 
жизни 

1. Не выделены в отдельные 
группы результирующие показа-
тели развития территориаль-
ных систем (по инвестицион-
ной, финансовой, демографи-
ческой и другим подсистемам), 
и условия, их обеспечивающие 
(факторные признаки), что тре-
бует соответствующей диф-
ференциации их значимости 

2. Реализуются единые по уровням управ-
ления методологические принципы 
3. Предусмотрены уровни стратегического 
[2-4] и оперативного [5-7] управления 
4. Задействованы функции планирования 
(целевые показатели, ФЦП), организации 
(определены ответственные), мотивации 
(целевое финансирование, гранты, рей-
тинги) и контроля (мониторинг в инфор-
мационной системе «Управление») 
5. Показатели ранжированы по уровням 
управления в соответствии с полномочия-
ми 

2. Система не предполагает 
корректировку показателей в 
зависимости от стадии эконо-
мического цикла  6. Учтены основные группы акторов 

трансформаций 
7. При определении комплексной оценки 
эффективности учтены явления конвер-
генции развития, через темпы роста и уро-
вень (объем) показателей. 

3. По муниципальным образо-
ваниям учитывается номи-
нальная, а не реальная зара-
ботная плата 

8. В комплексной оценке отражен баланс 
интересов органов власти и населения (че-
рез социологические опросы). 

4. Социологические опросы 
отражают то, что люди дума-
ют, но не всегда то, как посту-
пают 

9. Гетерогенность регионального про-
странства учтена через установление инди-
видуальных показателей для субъектов РФ 

5. Не предусмотрена гибкость 
системы относительно харак-
теристик акторов трансфор-
маций (ценностей, рациональ-
ности поведения), обуслов-
ленных гетерогенностью про-
странства  

Источник: составлено автором 
 

Следует отметить, что Постановлением губернатора «О порядке выде-
ления грантов муниципальным образованиям Тюменской области» [9] пре-
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дусмотрена, во-первых, дифференциация муниципальных образований по 
четырем группам, что позволяет учесть гетерогенность территорий по ин-
фраструктурному развитию (транспортная и энергетическая мощность, ос-
нащенность водопроводными, канализационными и отопительными сетя-
ми). Во-вторых, в методике распределения средств бюджета субъекта РФ, 
определяющим является показатель численности населения, который, в оп-
ределенной мере, является результатом развития демографической подсис-
темы, отражающим репродуктивные (рождаемость, смертность) и метаболи-
ческие (миграция) функциональные процессы. В результате, из 26-ти муни-
ципальных образований Тюменской области претендентами на грантовую 
поддержку выступают один городской округ и три муниципальных района, 
занимающих лидирующие позиции в группе (рис. 2).  
 

 

 
а) Сводный индекс по городским округам     б) Сводный индекс по 1 группе 

муниципальных районов  
Рис. 2. Динамика сводного индекса комплексной оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Тюменской области  
за 2014-2015 годы 
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     в) Сводный индекс по 2 группе         г) Сводный индекс по 3 группе 
       муниципальных районов                 муниципальных районов 
Составлено автором по [10, 11] 

Рис. 2. Продолжение 
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социоприродной и инклюзивной.  
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Выводы. В соответствии с теорией ограниченной рациональности Г. 
Саймона [13], подтверждаемой результатами экономических исследований, 
проводимых Д. Канеманом [14] и В. Смитом [15] в области экономического 
поведения, реальные люди (в отличие от модели экономического человека) 
могут вести себя нерационально. Исследования автора по рациональности 
поведения мигрантов [16] позволили получить оценки в разрезе региональ-
ных кластеров от крайне нерационального (-59% от максимально возможно-
го) до крайне рационального (более 65 %). Эти результаты также подтвер-
ждают влияние психологических характеристик на принятие решений акто-
рами трансформаций. 

Предложения автора по совершенствованию управления региональным 
развитием заключаются в необходимости формирования механизмов на 
основе использования положений поведенческой экономики как состав-
ляющей человекоориентированного управления, что предполагает: 

1) выявление наиболее значимых групп акторов трансформаций для 
развития территорий;  

2) определение характеристик территорий, соответствующих системе 
их ценностей;  

3) оценку рациональности поведения акторов трансформаций.  
Реализация предложенных рекомендаций, по мнению автора, позволит 

значительно повысить эффективность используемых институтов регио-
нального развития.  
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Abstract: 
In this paper, the author suggests the concept of territory management on 
the basis of human-oriented paradigm. Experience of the Tyumen Region 
and advantages of the acting system, associated with the orientation to the 
life quality indicators, balance of interests of population and authority bod-
ies in the complex assessment of their activities, are analysed from the 
standpoint of the author’s concept. Recommendations regarding improve-
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