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Рассмотрены возможности влияния социально ориентированного управления человеческими ресурсами 
на качество жизни населения сельских муниципальных районов. Обоснованы проблемы реализации админи-
стративных реформ на муниципальном уровне, которые обусловлены недостаточной теоретической прорабо-
танностью ряда аспектов, связанных с институциональными преобразованиями в России, и слабой методиче-
ской обеспеченностью процессов инновационных изменений на местах. Определен круг противоречий и 
проблем в осуществлении полномочий. Уточнены понятия «человеческие ресурсы муниципального района» 
и «качество жизни населения». Отмечена роль социально ориентированного управления человеческими ре-
сурсами в системе взаимодействия субъектов социально-экономических отношений на муниципальном 
уровне. Рассмотрены характерные черты муниципально-частного взаимодействия. Представлена факторная 
модель управления качеством жизни населения. Выявлена сущность инновационного социально ориентиро-
ванного управления человеческими ресурсами муниципального района. Определены наиболее значимые 
направления управления человеческими ресурсами, обеспечивающие рост качества жизни населения. Пред-
ставлена экспертная оценка условий привлечения человеческих ресурсов в экономической деятельности 
сельских муниципальных районов. Выявлены проблемы в управлении человеческими ресурсами сельских 
муниципальных районов, влияющие на качество жизни населения. На основании полученных результатов 
можно сделать вывод, что механизм взаимодействия субъектов социально-экономических отношений, зало-
женный в социально ориентированном подходе к управлению человеческими ресурсами, вполне соответ-
ствует задачам по формированию тенденций устойчивого роста качества жизни населения. 
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Использование современных методов и тех-

нологий управления территорией позволяет до-
стичь положительной динамики отдельных ста-
тистических социально-экономических показа-
телей, которые в определенной мере характери-
зуют качественные изменения уровня развития 
муниципальных районов. Однако только суще-
ственное изменение качества жизни населения 
может служить показателем результативности 
административных реформ на муниципальном 
уровне и быть оценкой результатов деятельно-
сти органов местного самоуправления. Именно 
в повышении качества жизни посредством ре-
шения вопросов качественного изменения усло-
вий непосредственной жизнедеятельности насе-
ления заключается сущность деятельности ор-
ганов местного самоуправления, определенная 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» 

[1]. Тем не менее недостаточная теоретическая 
проработанность ряда аспектов административ-
ной реформы и слабая методическая обеспечен-
ность инновационных процессов существенно 
замедляют осуществление намеченных измене-
ний в современной России  и не позволяют до-
биться ожидаемых результатов, предусмотрен-
ных целевыми установками. 

Часто административные процедуры по до-
стижению более высоких экономических пока-
зателей и действия по оказанию качественных 
социальных услуг (как публичных, так и част-
ных) рассматриваются в качестве критериев 
оценки достижения промежуточных и конечных 
результатов деятельности органов местного са-
моуправления [2]. Однако обеспечение роста 
качества жизни населения на основе роста эко-
номических показателей – весьма не простая 
задача управляющей системы, поскольку они 
могут быть слабо связаны с удовлетворением 
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интересов населения [3]. Сущность инновацион-
ного социально ориентированного подхода к 
управлению муниципальными образованиями 
заключается в формировании и развитии ком-
фортной среды для жизни, создании необходи-
мых условий для эффективного взаимодействия 
субъектов социально-экономических отношений, 
в том числе для реализации человеческих ресур-
сов населения в экономической деятельности.  

Согласно Концепции социально-экономи-
ческого развития России на период до 2020 
года [4], устойчивый рост качества жизни  
населения является основным приоритетом и 
предназначением (миссией) современного госу-
дарства. Инновационный социально ориентиро-
ванный подход к управлению человеческими 
ресурсами в своих концептуальных положениях 
согласуется с партисипаторным подходом, ши-
роко обсуждаемым в современном обществе [5]. 
В современных условиях роль государственных 
и муниципальных органов власти выходит за 
рамки концепции традиционного понимания, 
которое ориентируется на оказание и предо-
ставление качественных государственных и му-
ниципальных услуг, при безусловном соблюде-
нии и систематическом повышении стандартов 
их качества. Традиционная организационная 
схема государственного и муниципального 
управления в виде пирамиды с высшими орга-
нами трех ветвей власти государственного и 
регионального уровня на вершине, органами 
прямого подчинения более низкого уровня по-
середине, органами местного самоуправления и 
потребителями муниципальных услуг внизу 
устарела [6]. Время требует кардинальных из-
менений, связанных с внедрением в практику 
инновационного социально ориентированного 
подхода в государственном и муниципальном 
управлении, переворачивая пирамиду так, что 
наверху оказывается ее основание. Таким обра-
зом, с учетом инновационного социально ори-
ентированного подхода в управлении, удовле-
творение потребностей населения в реализации 
его потенциала выходит на первое место, а 
обеспечение условий по достижению целей и 
интересов населения возлагается на муници-
пальные органы власти. Ниже находятся струк-
туры, осуществляющие информационную, фи-
нансовую, организационную, методическую 
поддержку органов местного самоуправления, в 
нижней части пирамиды – высшие органы вла-
сти, которые обеспечивают стратегическое ру-
ководство и целевые ориентиры.  В рыночных 
условиях необходимо учитывать особенности 
системы управления крупными интегрирован-
ными структурами корпоративного типа, к ко-
торым можно отнести муниципальные районы. 

Одной из таких особенностей является принад-
лежность прав собственности на факторы про-
изводства субъектам социально-экономических 
отношений, которые вправе распоряжаться ими 
в собственных интересах. 

Соответствующими имущественными пра-
вами наделены и муниципальные образования. 
От имени муниципальных образований, по их 
специальному поручению действуют органы 
местного самоуправления в случаях и в поряд-
ке, предусмотренных федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской 
Федерации, нормативными актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальных обра-
зований, таким образом становясь участниками 
рыночных отношений. Использование рыноч-
ных принципов, организационно-правовых и 
организационно-экономических механизмов 
управления территорией нацеливает на эконо-
мию и оптимизацию государственных и муни-
ципальных затрат в общественном секторе эко-
номики [7]. Широко используемый в практике 
муниципального управления рыночный подход 
в управлении территорией в результате стрем-
ления к повышению основных показателей эко-
номической эффективности деятельности не-
редко противоречит интересам населения. 

В связи с этим муниципальные органы вла-
сти, с одной стороны, выступают на равных 
началах с иными участниками рыночных отно-
шений – гражданами и юридическими лицами и 
могут своими действиями приобретать и осу-
ществлять имущественные и неимущественные 
права и обязанности в рамках их компетенции, 
установленной актами, определяющими статус 
этих органов [8]. 

С другой стороны, муниципальные органы 
власти, не имеющие собственных интересов, а, 
по закону, осуществляющие деятельность в ин-
тересах населения, тем самым несут ответ-
ственность за обеспечение качества жизни. 
Именно с этой точки зрения проявляется неры-
ночная суть деятельности муниципальных ор-
ганов власти и рассматривается инновационное 
социально ориентированное управление муни-
ципальными образованиями. 

Особую роль в социально ориентированном 
управлении человеческими ресурсами муници-
пального района занимает система взаимоот-
ношений субъектов социально-экономических 
отношений, связанная с социокультурными, 
моральными, психологическими ценностями, а 
также с реализацией политики социального 
партнерства, востребованностью труда и потен-
циала населения [9]. Учет взаимных интересов 
участников муниципально-частного партнер-
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ства ведет к их взаимной ответственности и 
расширению конкурентных преимуществ, а 
направленная работа по использованию соци-
ально ориентированного подхода к управлению 
человеческими ресурсами создает условия для 
успешной реализации конкурентоспособной 
позиции социально-экономического положения 
муниципального района. 

Сущность управления человеческими ресур-
сами муниципального района заключается в 
том, что население рассматривается как достоя-
ние территории, которое обеспечивает ее успех 
в конкурентной борьбе. Однако процесс эконо-
мического развития возможен лишь в случае 
глубокой заинтересованности самого населения 
в этом развитии, которое способствует реализа-
ции его собственных интересов и удовлетво-
ренности, так как именно человеческие ресурсы 
сельских муниципальных районов являются 
неиссякаемым источником, обеспечивающим 
социально-экономическое развитие территории. 

Заинтересованность населения в значитель-
ной степени заключается в повышении уровня 
благосостояния, которое определяется не толь-
ко высоким уровнем заработной платы, но и 
другими, не менее важными факторами произ-
водства. Формирование доходов населения, со-
гласно одному из постулатов неоклассической 
школы, заключается в том, что в состоянии рав-
новесия рыночных сил доходы населения соот-
ветствуют вкладу соответствующего человече-
ского ресурса в экономику. С позиций фактор-
ного подхода к доходам населения, институци-
ональные реформы предполагают создание ши-
роких возможностей по реализации человече-
ских ресурсов, а это возможности получения не 
только платы за вложенный труд, но и доходы 
за вложенные капиталы в виде дивидендов, 
процентов, доходы от собственности и широкие 
возможности использования предприниматель-
ских способностей [10].  

Вместе с тем уровень социально-эконо-
мического, медико-экологического и культурно-
духовного развития района, инфраструктура, ин-
ституциональная среда и инвестиционный климат 
района, как факторы внешней среды, которые 
обеспечиваются муниципальными органами вла-
сти (рис.1), имеют большое значение для повы-
шения качества жизни населения. 

Как видно из рисунка,  юридическая и эко-
номическая ответственность муниципальных 
органов власти не ограничивается только 
предоставлением конституционно гарантиро-
ванных обязательств государства по обеспече-
нию социальными услугами и качественными 

публичными услугами [11]. Не менее важными 
обязательствами муниципальных органов вла-
сти является создание благоприятного для эко-
номической деятельности инновационного 
климата, инвестиционной среды и эффективной 
инфраструктуры муниципального района, обес-
печивающих условия реализации человеческих 
ресурсов населения. Историческое изменение 
роли муниципальных органов власти в эконо-
мике приводит к смене парадигмы, ориентируя 
деятельность рыночных и публично-властных 
субъектов на население как индивидуализиро-
ванных участников (субъектов) социально-
экономических отношений, обладающих ресур-
сами, которые можно привлекать к экономиче-
ской деятельности [12]. В связи с этим особый 
интерес представляет государственно-частное 
партнерство как совокупность форм взаимодей-
ствия государства, бизнеса и населения для ре-
шения общественно значимых задач на взаимо-
выгодных условиях. 

Рассматривая систему взаимодействия субъ-
ектов социально-экономических отношений 
сельских муниципальных районов, остановимся 
на уточнении понятия «муниципально-частное 
партнерство» в рамках Федерального закона от 
13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и вне-
сении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» [13]. В за-
коне понятия «государственно-частное парт-
нерство», «муниципально-частное партнер-
ство» определяются как «юридически оформ-
ленное на определенный срок и основанное на 
объединении ресурсов, распределении рисков 
сотрудничество публичного партнера, с одной 
стороны, и частного партнера, с другой сто-
роны, которое осуществляется на основании 
соглашения о государственно-частном парт-
нерстве, соглашения о муниципально-частном 
партнерстве, заключенных в соответствии с 
настоящим Федеральным законом в целях 
привлечения в экономику частных инвести-
ций, обеспечения органами государственной 
власти и органами местного самоуправления 
доступности товаров, работ, услуг и повыше-
ния их качества». 

Таким образом, система взаимодействия 
субъектов социально-экономических отноше-
ний, рассматриваемая нами с позиций социаль-
но ориентированного управления муниципаль-
ными образованиями, приобретает определен-
ные характерные черты: 
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1) взаимодействие рассматривается как «со-
трудничество между публичным и частным 
партнером»; 

2) сотрудничество «основывается на объ-
единении ресурсов»; 

3) целью взаимодействия является «при-
влечение в экономику частных инвестиций»; 

4) соблюдаются «гарантии прав и закон-
ных интересов сторон (партнеров)». 

В качестве публичного партнера выступают 
муниципальные органы власти, в качестве част-
ного партнера могут выступать бизнес и насе-
ление муниципальных образований, каждый из 
которых обладает перечнем ресурсов, которые 
можно привлечь в качестве факторов производ-
ства в экономику района. Вместе с тем «объ-
единение ресурсов» непозволительно рассмат-
ривать только с позиции финансовых средств. 
Понятие «ресурсы» значительно более широ-
кое, особенно в контексте корпоративного 
управления, которое предусматривает частную 
собственность на факторы производства, а это, 
как известно, открывает рынок не только капи-
тала, но и природных ресурсов, труда, предпри-
нимательских способностей, кроме того, не 
стоит пренебрегать информационной составля-
ющей. «Частные инвестиции» можно рассмат-
ривать как денежные средства, ценные бумаги, 
иное имущество, в том числе имущественные 
права, иные права, имеющие денежную оценку, 
вкладываемые в объекты предпринимательской 
и (или) иной деятельности в целях получения 
прибыли и (или) достижения иного полезного 
эффекта [14]. Инвестиции можно также рас-
сматривать как вложение материального и не-
материального капитала в экономику муници-

пального района с целью умножения вложенно-
го капитала и получения прибыли, которые яв-
ляются способом увеличения реальных произ-
водительных активов, приобретения финансо-
вой свободы, обеспечения благосостояния в 
будущем, представляют собой особую катего-
рию экономических отношений. Инвестиции 
можно рассматривать и как капитальные вло-
жения (совокупность затрат) материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов, направлен-
ных на расширенное воспроизводство основных 
фондов всех отраслей народного хозяйства. 

Таким образом, в широком смысловом по-
нимании, муниципально-частное партнерство – 
это взаимовыгодное сотрудничество органов 
местного самоуправления с частным партнером 
по решению общественно значимых задач, вхо-
дящих в полномочия муниципальных органов 
власти, по обеспечению качества жизни населе-
ния, основанное на объединении ресурсов и 
распределении рисков. Законом сужены грани-
цы этого сотрудничества до «юридически 
оформленного», оставляя за рамками закона 
большую часть взаимоотношений между субъ-
ектами социально-экономических отношений 
муниципального уровня. В связи с этим в 
нашем исследовании рассмотрено более широ-
кое понятие «муниципально-частное взаимо-
действие», которое имеет ряд преимуществ по 
сравнению с другими формами взаимодействия. 

Каждая из сторон партнерства вносит свой 
вклад в общий проект по достижению стратеги-
ческих целей [15]. Так, со стороны бизнеса та-
ким вкладом являются: финансовые ресурсы, 
профессиональный опыт, эффективное управ-
ление, гибкость и оперативность в принятии 

 
Рис. 1. Факторная модель управления качеством жизни населения 

н/с доход 
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решений, способность к новаторству и т.п. Уча-
стие предпринимательского сектора в совместных 
проектах обычно сопровождается внедрением 
более эффективных методов работы, совершен-
ствованием техники и технологии, развитием но-
вых форм организации производства, созданием 
новых предприятий, в т.ч. с частным капиталом, 
налаживанием эффективных кооперационных 
связей с поставщиками и подрядчиками, расши-
рением рынка труда, тем самым создавая условия 
повышения качества жизни населения. 

Со стороны муниципальных органов власти 
таким вкладом являются: возможности налого-
вых и иных льгот, гарантий, а также получение 
некоторых объемов финансовых ресурсов. Гос-
ударство как главенствующий субъект и основ-
ной регулятор вправе перераспределять при 
необходимости ресурсы с чисто производствен-
ных программ на социальные цели (образова-
ние, здравоохранение, наука, культура), а это во 
многих случаях не только способствует общему 
улучшению социально-экономического клима-
та, повышает инвестиционный рейтинг страны, 
но и прямо сказывается на партнерских проек-
тах. По мере развития муниципально-частного 
сотрудничества в сфере инфраструктуры органы 
местного самоуправления получают возможность 
сместить акценты своей деятельности с конкрет-
ных проблем строительства и эксплуатации объ-
ектов на административно-контрольные функ-
ции. В конечном итоге выигрывает общество 
как глобальный потребитель более качествен-
ных услуг, обеспечивая рост удовлетворенности 
населения качеством жизни. В рамках муници-
пальной собственности происходят существен-
ные институциональные преобразования, поз-
воляющие расширять участие частного бизнеса 
в выполнении части экономических, организа-
ционных, управленческих и иных функций. 
Оставаясь собственником, муниципалитеты со-
храняют за собой и определенную степень хо-
зяйственной активности. 

Со стороны населения появляются более 
широкие возможности реализовать свой чело-
веческий потенциал, привлечь к экономической 
деятельности находящиеся в собственности ре-
сурсы, тем самым повышая уровень своего бла-
госостояния, а следовательно, качества жизни. 

Таким образом, с учетом корпоративных 
принципов управления территорией как круп-
ной интегрированной структурой, социально 
ориентированный подход к государственному и 
муниципальному управлению в его некоммер-
ческой форме является основой социально-
экономических преобразований. Особое значе-
ние в достижении устойчивого роста качества 
жизни населения имеет социально ориентиро-

ванное  управление человеческими ресурсами 
населения.  

Выбор направления реализации человече-
ских ресурсов населением муниципального 
района зависит от перспектив карьерного роста, 
удовлетворенности трудовой жизнью, условий 
реализации человеческого и управленческого 
потенциала, возможностей деловой активности, 
что, безусловно, влияет на результативность 
деятельности всей экономической системы, т.к. 
движущей силой любой экономической дея-
тельности является человеческий потенциал 
[16]. В связи с этим муниципальные органы 
власти должны создать такие условия развития 
человеческих ресурсов населения, которые поз-
волят максимально раскрыть человеческий и 
управленческий потенциал. Чем большую часть 
потенциала населения возможно задействовать 
в муниципальном районе, привлечь в качестве 
факторов производства в экономической дея-
тельности, тем более успешным и конкуренто-
способным окажется район. Следовательно, 
планирование жизненных целей активных про-
грессивных членов общества, соответствующих 
целям развития муниципального района, явля-
ется весьма важной задачей управления. 

Ограниченное использование человеческих 
ресурсов приносит вред не только их обладате-
лям, но и всему окружающему обществу. И хо-
тя неблагоприятные территориальные условия 
негативно влияют на основные социально-
экономические индикаторы качества жизни 
населения, в том числе показатели, отражаю-
щие занятость населения и условия труда, раз-
мер и структуру денежных доходов населения, 
все же основным источником развития следует 
рассматривать возможности развития человече-
ских ресурсов [17]. 

Согласно инновационному социально ори-
ентированному подходу к управлению челове-
ческими ресурсами, стратегия развития муни-
ципального района формируется на основе же-
ланий и возможностей проживающего на тер-
ритории населения, а главным ориентиром яв-
ляется устойчивый рост качества жизни населе-
ния. Привлечение человеческих ресурсов к эко-
номической деятельности рассматривается с 
позиций интересов и возможностей населения, 
которые становятся целью развития социально-
экономических отношений. В рамках иннова-
ционного социально ориентированного подхода 
человеческие ресурсы следует рассматривать 
как совокупность возможностей человека, кото-
рые могут быть направлены на реализацию це-
лей и задач, в соответствии с принятыми ценно-
стями, специфическими принципами поведения, 
принимаемыми данной категорией населения. 
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Таким образом, главной задачей органов муни-
ципальной власти в управлении человеческими 
ресурсами муниципального района является 
формирование, развитие, поддержка и эффек-
тивное использование возможностей населения, 
направленных на достижение целей, единых 
ценностей, корпоративной (территориальной) 
культуры и соблюдение баланса интересов 
окружающей деловой среды и всех участников 
корпоративных отношений государственно-
частного взаимодействия.  

Человеческие возможности в экономической 
деятельности огромны, они представляют собой 
совокупность потенциалов, в том числе рас-
сматривается трудовой потенциал, как страте-
гический ресурс развития инновационной эко-
номики [18]. Однако население, обладая соб-
ственным потенциалом, будет готово реализо-
вать его в экономической деятельности только в 
случае удовлетворения собственных интересов, 
влекущих к повышению качества жизни. Рас-
сматривая человеческие ресурсы в широком 
смысле слова как возможности участия челове-
ка в экономической деятельности, следует учи-
тывать интересы всех субъектов социально-
экономических отношений (рис. 2). Именно пе-
ресечение интересов в процессе совмещения 
имеющихся человеческих ресурсов, квалифика-
ции и потенциала со стратегией и целями разви-
тия бизнеса и общества в целом дает синергети-

ческий эффект. Социально ориентированное 
управление человеческими ресурсами муници-
пального района направлено на решение гло-
бальных, долговременных, принципиально но-
вых задач по развитию социально-
экономической системы, максимально используя 
индивидуальные способности, повышение ква-
лификации и реализацию личностного потенци-
ала. К наиболее значимым направлениям управ-
ления человеческими ресурсами следует отне-
сти: 

 управление уровнем благосостояния; 
 управление ценностями; 
 управление условиями реализации по-

тенциала; 
 управление трудовой карьерой и лидерством; 
 управление экономическим эффектом. 
Управление уровнем благосостояния насе-

ления связано с интеграцией потребностей и 
интересов населения в цели общества за счет 
реализации человеческих возможностей в эко-
номической деятельности. Управление ценно-
стями рассматривается как  выявление и фор-
мирование общих моральных, социальных и 
поведенческих ценностей субъектов социально-
экономических отношений на территории. Под 
управлением условиями реализации человече-
ских ресурсов подразумевают формирование 
инфраструктуры, инновационной среды, инсти-
туциональные преобразования и т.д. Управ-

 
Рис. 2. Сущность социально ориентированного управления  человеческими ресурсами муниципального района 
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ление трудовой карьерой и лидерством преду-
сматривает привлечение к экономической дея-
тельности населения муниципального района с 
высоким управленческим потенциалом и фор-
мирование кадрового резерва. С этой целью 
целесообразно предусмотреть выявление насе-
ления с высоким уровнем управленческого по-
тенциала, высоким уровнем индивидуальных 
целей, ценностей, потребностей и интересов, 
мотивационного ядра, трудового поведения. 
Инвестиции в развитие человеческих ресурсов 
муниципального района, систематическая орга-
низация обучения, реализация программ карь-
ерного роста, повышение качества и условий 
труда дают возможность удерживать на терри-
тории перспективную часть населения, с высо-
ким управленческим потенциалом [19]. Воз-
можности управления экономическим эффек-
том зависят от реализации человеческих ресур-
сов в экономической деятельности. С этой це-
лью необходимо систематически внедрять в 
практику муниципального управления новей-
шие технологии и методы оценки результатов 
привлечения человеческих ресурсов в экономи-
ку района [20]. 

Как уже отмечалось выше, одним из важ-
нейших аспектов социально ориентированного 
управления человеческими ресурсами муници-

пального района являются благоприятные соци-
ально-экономические условия реализации чело-
веческого потенциала, а достижение многих 
трудовых и поведенческих целей населения му-
ниципального района необходимо оценивать с 
позиций удовлетворенности результатами ис-
пользования человеческих ресурсов. Вместе с 
тем внешние социально-экономические усло-
вия, в которых осуществляется деятельность, 
характеризующие потенциал муниципального 
района, существенно отличаются, создавая объ-
ективно сложившиеся территориальные огра-
ничения для привлечения человеческого потен-
циала в экономических процессах. Проведен-
ные автором в 2012–2015 гг. среди студентов 
выпускных курсов, проживающих в сельских 
муниципальных районах Нижегородской обла-
сти, исследования по оценке возможностей 
привлечения человеческих ресурсов в экономи-
ческой деятельности выявили ряд проблем. Ча-
ще всего они связаны с низкой оценкой условий 
привлечения человеческих ресурсов населения 
в экономическую деятельность. Респондентам 
предлагалось оценить обозначенные условия по 
10-балльной шкале. В табл. представлены ре-
зультаты опроса респондентов по сельским му-
ниципальным районам. 

Таблица  
Оценка условий привлечения человеческих ресурсов населения в экономической деятельности  

сельских муниципальных районов  

Показатели, характеризующие качество жизни 
населения 

Оценка условий по 10-балльной шкале 
2010 г. 2012 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

(прогноз) 
Оценка качества жизни населения 6.38 5.92 5.81 5.42 6.15 

Оценка привлечения человеческих ресурсов  
населения к экономической деятельности в 
муниципальном районе 

5.4 5.23 5.21 5.1 6.0 

Оценка возможностей полной реализации чело-
веческого потенциала в районе 

7.0 7.2 6.90 7.1 7.4 

Оценка возможностей развития малого бизнеса 3.1 3.7 3.32 5.1 5.5 
Оценка готовности связать дальнейшую судьбу 
с развитием родного района 

4.7 4.9 4.48 6.4 6.6 
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По результатам опроса данной категории ре-
спондентов, являющихся наиболее перспектив-
ной частью населения сельских муниципальных 
районов, видно, что большинство опрошенных 
высоко оценивали возможности полной реали-
зации человеческого потенциала в сельских 
районах области – от 7.0 балла в 2010 году до 
7.4 балла в прогнозируемом будущем (2016 го-
ду). Однако экспертная оценка более 300 ре-
спондентов сельских муниципальных районов с 
высшим и неоконченным высшим образовани-
ем по итогам 2015 года в реальности показала, 
что при наличии возможностей реализации че-
ловеческого потенциала в районе       (7.1 балла) 
привлекаются человеческие ресурсы  населения 
к экономической деятельности в муниципаль-
ном районе весьма скромно. По мнению экс-
пертов, оценка данного показателя  составляет 
лишь 5.1 балла. Тенденции изменения качества 
жизни населения за период с 2010 по 2015 г. 
имеют отрицательную динамику. Показатель 
качества жизни населения снизился с 6.38 балла 
в 2010 году до 5.42 балла в 2015 году, что явля-
ется минимальным значением за исследуемый 
период. По мнению экспертной группы, паде-
ние качества жизни населения в 2015 году за-
кончится и к концу 2016 года данный показа-
тель возрастет до 6.15 балла. Оценка возможно-
стей развития малого предпринимательства в 
сельских муниципальных районах также изме-

нила свои тенденции. В 2010 году она составля-
ла лишь 3.1 балла, что почти на два балла ниже, 
чем в 2015 году (5.1 балла). Выявленный факт 
является сигналом для активизации работы 
служб занятости населения по обучению пред-
принимательству, созданию оснащенных спе-
циализированных структур по поддержке мало-
го и среднего бизнеса, осуществлению инфор-
мационной подготовки населения к деятельно-
сти в условиях институциональных преобразо-
ваний и административных реформ. Согласно 
статистической отчетности, количество вновь 
открытых предприятий и организаций малого и 
среднего предпринимательства на территориях 
с низким уровнем социально-экономического 
развития в 3.2 раза меньше, чем в благополуч-
ных районах [21]. Новые приемы, методы и 
технологии управления требуют изменения 
традиционных норм поведения, формирования 
уверенности населения в широких возможно-
стях реализации человеческих ресурсов. Весьма 
тревожной является тенденция низкой готов-
ности молодежи с высшим и неоконченным 
высшим образованием связать дальнейшую 
судьбу с развитием родного района. По ре-
зультатам социологического опроса за 2015 
год, лишь 64% респондентов сельских райо-
нов готовы осуществлять деятельность на 
территории сельских муниципальных районов 
Нижегородской области и инвестировать свои 

 
Рис. 3 

 

 
Рис. 4 
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человеческие ресурсы в развитие ее экономи-
ки (рис. 3).  

Из рисунков видно, что тенденция сниже-
ния внутренней миграции сельского населения 
в крупные города области имеет положитель-
ную динамику. Стремление к более высокому 
качеству жизни за счет переселения на город-
ские территории, что характеризуется показа-
телем готовности продолжать свое развитие на 
территории сельских муниципальных районов, 
постепенно снижается с 53% в 2010 году до 
36% в 2015 году. По нашему мнению, это про-
исходит за счет растущих возможностей по-
вышения качества жизни населения в сельских 
муниципальных районах.  

Таким образом, главная задача органов муни-
ципальной власти в рамках инновационного со-
циально ориентированного управления человече-
скими ресурсами муниципального района заклю-
чается в привлечении возможностей населения в 
качестве факторов производства в экономической 
деятельности, при соблюдении баланса интересов 
окружающей деловой среды и всех участников 
социально-экономического взаимодействия. 
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The purpose of this paper is to consider how socially-oriented human resource management can influence the quality of 

life in rural municipal districts. We examine some problems in the implementation of administrative reforms at the munici-
pal level, which are due to the lack of theoretical elaboration of a number of aspects related to institutional reforms in Rus-
sia and insufficient methodological support for the processes of innovative changes at the field level. The essence of inno-
vative socially-oriented management approach aimed at ensuring the sustainable growth of the population’s quality of life 
in a municipal district is defined. The market and non-market nature of the activities of municipal authorities is identified, 
thereby determining the scope of contradictions and problems in the implementation of their powers. The concepts of «hu-
man resources» of the municipal district and the «quality of life» are clarified. The role of a socially-oriented human re-
source management in the system of interaction of the subjects of socio-economic relations at the municipal level is noted. 
The characteristic features of municipal-private interaction are considered and the factor model for the management of life 
quality of the population is presented. The essence of innovative socially-oriented human resources management in munici-
pal districts is identified, along with the most important areas of human resources management that ensure the improvement 
of life quality. An expert assessment of the conditions for attracting human resources to the economic activity of rural mu-
nicipal districts is presented. Some problems in the management of human resources in rural municipal districts  affecting 
the quality of life are revealed. Based on the results of our research, we can conclude that the mechanism of interaction 
between subjects of social and economic relationships inherent in socially-oriented approach to human resource manage-
ment, is quite adequate to develop the trends for sustainable improvement of the quality of the population's life. 

    
Keywords: innovative socially-oriented management, rural municipalities, subjects of social and economic relations, 

population's quality of life, municipal-private cooperation, human resources, conditions for attracting human resources. 
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