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Одной из актуальных задач управления территориями на современном этапе является создание эффек-
тивной системы идентификации и развития талантливых и одаренных детей и молодежи. Показатели эффек-
тивности работы высших должностных лиц субъектов РФ, разработанные в 2021 году, включают оценку эф-
фективности системы идентификации и развития талантливых и одаренных детей и молодежи. Инвестиции в 
развитие человеческого капитала региона определяют уровень регионального социально-экономического 
развития. В статье предлагается методика оценки реальной или потенциальной способности субъектов РФ по 
привлечению и развитию молодой одарѐнной личности. Методика базируется на методе множественного 
корреляционно-регрессионного анализа. В итоге построена функция-модель, которая максимально близко 
описывает поведение исследуемой совокупности объектов на основе исходных данных. Выявлены наиболее 
значимые факторы, определяющие поведение одаренной личности по выбору региона для самореализации, 
такие как доступность покупки семьями жилья в ипотеку в регионах России, индикатор предприниматель-
ской активности, индекс цифровизации субъектов РФ. Предложенная методика способствует своевременной 
диагностике факторов, связанных с созданием условий в регионе для становления и самореализации молодой 
одарѐнной личности, что позволяет принимать эффективные управленческие решения стейкхолдерами. 

 
Ключевые слова: одаренность, талант, модель, множественная регрессия, классификация регионов, усло-

вия становления, региональная стратегия, социальный лифт, молодежь, субъекты РФ. 
 

Введение 

 

Одной из актуальных задач для региональ-

ных органов государственной власти является 

оценка возможностей своего субъекта РФ по 

развитию человеческого капитала, в том числе 

по возможностям привлечения и развития мо-

лодых талантов, способствующая выстраива-

нию эффективной региональной стратегии [1]. 

Так, в перечне задач развития региона, на осно-

ве которых формулируются показатели эффек-

тивности работы высших должностных лиц 

субъектов РФ, особое место отводится задаче 

создания эффективной системы идентификации 

и развития талантливых и одаренных детей и 

молодежи. При этом инвестиции в приращение 

человеческого капитала региона, в том числе и 

за счет повышения эффективности работы с 

одаренной молодежью, находят свое отражение 

в перспективном уровне регионального соци-

ально-экономического развития [2]. В Страте-

гии пространственного развития России до   

2025 года отмечается, что хотя за последние        

10 лет в результате реализации государственной 

политики регионального развития происходит 

сокращение межрегиональных диспропорций, 

они пока являются значительными [3]. С точки 

зрения развития региональных человеческих 

ресурсов доминируют два подхода. С одной 

стороны, поляризация пространства и концен-

трация ресурсов, сопровождаемая релокацией 

части активного населения в наиболее развитые 

регионы [4–6]. С другой – модель государ-

ственного сохранения (удержания) простран-
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ства за счет эндогенного роста на базе челове-

ческого капитала. Оба подхода требуют нали-

чия методических инструментов оценки от-

дельных регионов и их политики в отношении 

человеческого капитала. Часть подходов бази-

руется только на уровне развития человеческого 

капитала в регионах с учетом его качественного 

состояния в субъектах РФ [7–10], исходя из де-

мографического, трудового, образовательного, 

научно-исследовательского и социокультурного 

компонента. Другие – рассматривают человече-

ский капитал как фактор инновационного реги-

онального развития [11]. Некоторые исследова-

тели предлагают инновационные подходы, в 

частности М.А. Снурницына, Л.С. Леонтьева, 

В.П. Дудяшова разрабатывают концепцию са-

мообучающегося региона, которая может найти 

свое применение в формировании эффективной 

политики управления человеческим потенциа-

лом на уровне субъекта РФ [12]. Д. Сепик  

предлагает  индикаторы конкурентоспособно-

сти регионов, опираясь на  европейский подход 

[13]. Л.С. Шеховцева, Е.В. Тяпушова предлага-

ют для ранжирования применять интегральную  

оценку стратегической и текущей конкуренто-

способности региона [14]. 

При этом сохраняет актуальность создание 

методологических подходов, которые на основе 

доступных статистических социально-экономи-

ческих показателей позволят прогнозировать 

качество человеческого капитала и привлека-

тельность региона для талантливой и одаренной 

молодежи, исходя из обеспечения условий для 

их становления и самореализации. 

 

Теоретико-методологические подходы 

 

С целью совершенствования подходов к оцен-

ке возможностей субъектов РФ с точки зрения 

условий для становления и самореализации мо-

лодой одарѐнной личности предлагается следу-

ющая методика на основе методов множествен-

ного корреляционно-регрессионного анализа. 

Инструментарий множественного корреля-

ционно-регрессионного анализа позволяет вы-

числить такую функцию-модель, которая будет 

отвечать критерию аппроксимации, то есть бу-

дет максимально близко описывать реальное 

поведение исследуемой совокупности объектов 

на основе исходных данных. Благодаря корре-

ляционному и регрессионному анализу стано-

вится возможно провести оценку полученных 

статистических выводов с позиций точности и 

надѐжности. Автоматизация и наличие соответ-

ствующих статистических пакетов в Microsoft 

Excel (пакет анализа данных) упрощает меха-

низм реализации отмеченных методов и сокра-

щает трудоемкость по обработке имеющейся 

статистической информации. Данные методы 

широко используются при планировании, про-

гнозировании, анализе и оценке в целом [15]. 

Рассмотрим последовательность построения 

методики на основе многофакторной регресси-

онной модели диагностики условий для станов-

ления и самореализации молодой одарѐнной 

личности. В качестве объектов исследования 

выступят субъекты РФ. Представим методику в 

виде последовательности этапов.  

Первый этап предлагаемой методики будет 

заключаться в определении результативного 

показателя, рассчитанного на основе ранее ото-

бранных факторов. Процесс отбора факторов 

будет производиться с помощью корреляцион-

ного анализа.  

Выбор результирующего показателя опреде-

ляется целями исследователя, формулирующего 

многофакторную модель. Применение много-

факторной модели вместо однофакторной обос-

новано тем, что использование в качестве кри-

терия оценки единичного фактора представля-

ется тупиковым направлением исследования. 

Единичный факторный показатель и его пре-

дельное значение не может быть критерием для 

оценки условий становления и самореализации 

молодой одарѐнной личности, так как каждый 

будет давать ограниченную картину процесса 

развития региона. В связи с этим целесообразно 

сформировать систему факторных показателей, 

комплексно иллюстрирующих механизм разви-

тия региона в рамках заданной тематики, а уже 

на базе выявленных факторов вычислить ре-

зультирующий показатель.  

В представленном исследовании в роли ре-

зультирующего показателя будем использовать 

совокупный стандартизированный показатель, 

рассчитанный на основе системы индикаторов, 

характеризующих направления, способствую-

щие самореализации молодых талантов, при-

влекательности конкретного субъекта РФ для 

молодых специалистов по ключевым аспектам 

качества жизни, рынка труда и возможностей 

карьерного роста. При этом предлагаемая си-

стема индикаторов, используемая для оценки, 

должна позволять стейкхолдерам принимать 

эффективные решения и коррелировать с пока-

зателями эффективности работы высших долж-

ностных лиц субъектов РФ и деятельности ор-

ганов исполнительной власти субъектов РФ.  

Таким образом будут использованы следу-

ющие индикаторы: 

1. Среднедушевые денежные доходы насе-

ления (Т1). 

2. Доступность покупки семьями жилья в 

ипотеку в регионах России (Т2). 
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3. Уровень безработицы (Т3). 
4. Индикатор предпринимательской актив-

ности (Т4). 
5. Обеспеченность образовательными услу-

гами (численность студентов вузов на 10 000 
чел. населения, чел.) (Т5). 

6. Доля заработной платы в образовательной 
отрасли в величине прожиточного минимума 
(Т6). 

7. Численность аспирантов (Т7). 
8. Индекс научно-технологического разви-

тия субъектов РФ (Т8). 
9. Рейтинг регионов по базовым показателям 

эффективности систем здравоохранения (Т9). 
10. Экологический рейтинг регионов (Т10). 
11. Индекс цифровизации субъектов РФ (Т11). 

Данные индикаторы информативны, могут 

быть рассчитаны в пространстве и во времени 

по субъектам РФ. Для перехода на следующий 

этап необходимо осуществить стандартизацию 

представленных индикаторов для достижения 

их сопоставимости. Подробнее отбор указанных 

индикаторов и механизм их стандартизации 

описаны в публикации [16]. Стандартизирован-

ные индикаторы-факторы, используемые для 

дальнейших расчетов в рамках предлагаемой 

методики, отражают рис. 1–11. Для расчета 

стандартизированных индикаторов-факторов 

были использованы данные за 2018 год ввиду 

отсутствия по некоторым показателям данных 

за 2019 год. 

 
Рис. 1. Показатель 1 – стандартизированный индикатор среднедушевых денежных доходов населения 

 

 
Рис. 2. Показатель 2 – стандартизированный индикатор доступности покупки семьями жилья в ипотеку  

в регионах России 
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(численность студентов вузов на 10 000 чел.  

 
Рис. 3. Показатель 3 – стандартизированный индикатор уровня безработицы в регионе 

 
Рис. 4. Показатель 4 – стандартизированный индикатор индикатора предпринимательской активности 

 
Рис. 5. Показатель 5 – стандартизированный индикатор обеспеченности образовательными услугами  

(численность студентов вузов на 10 000 чел. населения) 
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Рис. 6. Показатель 6 – стандартизированный индикатор доли заработной платы в образовательной отрасли  

в величине прожиточного минимума 

 
Рис. 7. Показатель 7 – стандартизированный индикатор численности аспирантов 

 
Рис. 8. Показатель 8 – стандартизированный индикатор индекса научно-технологического развития субъектов РФ 
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Рис. 9. Показатель 9 – стандартизированный индикатор рейтинга регионов по базовым показателям  

эффективности систем здравоохранения 

 
Рис. 10. Показатель 10 – стандартизированный индикатор экологического рейтинга регионов РФ 

 
Рис. 11. Показатель 11 – стандартизированный индикатор индекса цифровизации субъектов РФ 
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На втором этапе осуществляется построение 

модели, иллюстрирующей взаимосвязь между 

индикаторами-факторами и результативным 

показателем. 

В таблице приведены значения коэффициен-

тов корреляции, иллюстрирующие уровень свя-

зи между результативным показателем и его 

факторами, а также межфакторную связь (Тg  – 

совокупный результативный показатель). 

Критерием отбора факторов-индикаторов 

при формировании регрессионной модели будет 

служить степень тесноты связи с результатив-

ным показателем. Оценка тесноты связи будет 

определена в ходе корреляционного анализа, по 

итогам которого в регрессионную модель будут 

включены факторы, имеющие достаточно силь-

ную степень тесноты связи с итоговым показа-

телем. В рамках данного исследования в каче-

стве слабой связи между результативным пока-

зателем и фактором примем таковую с коэффи-

циентом корреляции, не превышающим 0.3. В 

качестве дополнительного ограничителя будем 

учитывать то, что уровень межфакторной кор-

реляции не должен превышать 0.5.   

По итогам корреляционного анализа из фор-

мулируемой регрессионной модели были ис-

ключены индикаторы-факторы со слабой кор-

реляцией в отношении результирующего пока-

зателя. В дальнейшем для построения регресси-

онной модели будут использованы следующие 

условно обозначенные факторы: Т2, Т4, Т11. 

Это доступность покупки семьями жилья в ипо-

теку в регионах России, индикатор предприни-

мательской активности, индекс цифровизации 

субъектов РФ.  

Третий этап предлагаемой методики будет 

связан с формализацией уравнения множе-
ственной регрессии, описывающей систему 

отобранных факторов и результирующий пока-

затель. В рамках данного этапа производится 

расчет уравнения и оценка качества модели.  

Построение уравнения будет производиться 

на основе методики пошаговой регрессии, под-

разумевающей последовательное исключение 

из уравнения того фактора, коэффициент при 

котором статистически незначим и характери-

зуется наименьшим значением t-критерия. От-

каз от использования в уравнении фактора, не 

отвечающего критериям статистической значи-

мости, происходит после расчета самого урав-

нения и оценки значимости всех коэффициен-

тов регрессии. Исключение факторов заверша-

ется в том случае, когда все регрессионные ко-

эффициенты, включенные в модель, являются 

статистически значимыми. 

Значимость t-критерия определяется с по-

мощью Р-значения – это значение уровня значи-

мости, соответствующее вычисленной t-статис-

тике. Если Р-значение для анализируемого коэф-

фициента уравнения меньше стандартного уровня 

значимости, следовательно, данный коэффициент 

является статистически значимым [17]. 

Осуществив пошаговое вычисление регрес-

сионного уравнения, можно сделать вывод о 

том, что представленная ниже модель наиболее 

достоверно и комплексно описывает выявлен-

ные зависимости между факторами-индика-

торами и результирующим показателем: 

Тg = 1.2+2.39Т2+2.89Т4+1.88Т11.  (1) 

После формирования уравнения модели оце-

ним ее качество. Для этого найдем коэффици-

енты детерминации R
2
 и множественной корре-

ляции R. Полученное значение коэффициента 

множественной корреляции, равное 0.899, сви-

детельствует о том, что сформированное урав-
нение достаточно хорошо описывает взаи-

Таблица  

Результаты корреляционного анализа 

  Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Тg 

1 1.00 

           
2 0.36 1.00 

          
3 0.45 0.40 1.00 

         
4 0.27 0.51 0.25 1.00 

        
5 -0.22 0.19 -0.15 0.48 1.00 

       
6 -0.18 0.35 0.13 0.35 0.43 1.00 

      
7 0.32 0.25 0.02 0.62 0.53 0.24 1.00 

     
8 0.12 0.59 0.21 0.67 0.54 0.49 0.52 1.00 

    
9 -0.22 0.23 -0.03 0.19 -0.15 0.16 -0.13 0.13 1.00 

   
10 -0.20 0.05 -0.22 0.09 0.22 0.08 0.14 0.08 0.06 1.00 

  
11 0.29 0.54 0.44 0.53 0.21 0.50 0.33 0.73 0.12 0.05 1.00 

 
Тg 0.29 0.72 0.42 0.79 0.45 0.63 0.55 0.84 0.31 0.16 0.83 1 
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мосвязь между факторами. Рассчитанный коэф-

фициент детерминации уравнения, равный 0.95, 

или 95%, иллюстрирует, что 95% вариации ре-

зультативного признака объясняется вариацией 

факторных переменных. Проведенная оценка 

качества модели показала, что модель статисти-

чески значима. По итогам выполненной проверки 

делаем вывод о том, что в регрессионную модель 

удалось включить наиболее значимые индикато-

ры-факторы и что полученная модель характери-

зуется достаточным уровнем надежности. Это все 

говорит о возможности использования такой мо-

дели в практической деятельности. 

Отметим, что включѐнные в модель индика-

торы-факторы оказывают наибольшее влияние 

на результативный показатель, а значит, явля-

ются наиболее существенными при диагностике 

условий в регионе, необходимых для становле-

ния и развития молодой одарѐнной личности. 

Отметим отдельно, что данное исследование 

проводилось ранее, чем были обнародованы 

показатели эффективности работы высших 

должностных лиц субъектов РФ и деятельности 

органов исполнительной власти субъектов РФ, 

однако отобранные в модель индикаторы учи-

тывают те же аспекты, что и следующие пока-

затели эффективности работы высших долж-

ностных лиц субъектов РФ, а именно: количе-

ство семей, улучшивших жилищные условия, 

численность занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, «цифровая зрелость». 

На заключительном шаге производим груп-

пировку (классификацию) субъектов РФ, даем 

оценку полученным результатам. 

Полученная модель оценки возможностей 

субъектов РФ с точки зрения условий для ста-

новления и самореализации молодой одарѐнной 

личности позволяет разделить все субъекты РФ 

на 2 группы. 

Результаты и обсуждение 

 
Принадлежность субъектов к группе выгля-

дит следующим образом. 

В регионы группы А (Tg>4.99) попадают 

субъекты РФ, характеризующиеся благоприят-

ными условиями для становления и самореали-

зации молодой одарѐнной личности, высоким 

потенциалом удержания молодых одаренных 

личностей и притяжения из других регионов. 

Социальные лифты «образование» и «предпри-

нимательство» наиболее развиты в этой группе. 

В регионы группы Б (Tg<4.99) включаются 

субъекты РФ, характеризующиеся недостаточно 

благоприятными условиями для становления и 

самореализации молодой одарѐнной личности, 

рисками миграции «талантов» в другие регионы. 

Итоговая классификация субъектов РФ 

представлена на рисунке 12. 

 

Заключение 

 

Рекомендации стейкхолдерам для разработ-

ки эффективной региональной политики. Для 

регионов группы А рекомендуется оставаться 

открытыми и инновационными для сохранения 

своего лидерства, быстро и гибко приспосабли-

ваться к новым трендам и подходам. Не сни-

жать скорости цифровой трансформации, раз-

вивать уже имеющиеся заделы для реализации 

молодой одарѐнной личности в научной и пред-

принимательской деятельности, улучшать усло-

вия жизни и труда молодой одарѐнной лично-

сти. Поддерживать эффективную систему обра-

зования. 

Для регионов группы Б рекомендуется со-

здавать инструменты удержания одаренных 

личностей в регионе, используя инструменты 

социальных лифтов на личностном и професси-

 
Рис. 12. Классификация регионов РФ с точки зрения условий  

для становления и самореализации одарѐнной личности 
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ональном уровне как в образовании, так и пред-

принимательстве. Здесь могут быть применимы 

как привлечение международных компаний в 

регионы, так и отдельные инициативы финан-

сового и нефинансового характера от органов 

государственной власти и управления, направ-

ленные на снижение оттока – «миграции» мо-

лодых одарѐнных личностей. 

Разработанная модель позволяет снизить 

информационную асимметрию, осуществить 

классификацию анализируемых регионов по 

уровню вероятности создания условий для ста-

новления и самореализации молодой одарѐнной 

личности. Оценка с помощью данной модели 

позволяет на конкретный период времени дать 

характеристику вероятности создания условий 

для становления и самореализации молодой 

одарѐнной личности. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке 

Российского фонда фундаментальных исследований, 

проект 19-29-07462 «Разработка многофакторной соци-

ально-экономической модели поведения одаренной лич-

ности с применением методов машинного обучения». 
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INCREASING THE EFFICIENCY OF TERRITORIES MANAGEMENT WHEN WORKING 

WITH GIFTED PERSONALITIES BASED ON MULTI-CRITERIAL ASSESSMENT 

OF THE CONDITIONS OF THEIR FORMATION AND SELF-REALIZATION 

 

V.S. Kravchenko, O.Y. Angelovа, T.O. Podolskay, А.V. Anikin 
 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod  

 

One of the urgent tasks of territorial management at the present stage is to create an effective system for the identifi-

cation and development of talented and gifted children and youth. Performance indicators for senior officials of the 

constituent entities of the Russian Federation, introduced in 2021, include an assessment of the effectiveness of the sys-

tem for the identification and development of talented and gifted children and youth. Investments in the development of 

regional human capital determine the level of regional socio-economic development. The authors in the article propose 

a methodology for assessing the real or potential ability of the constituent entities of the Russian Federation to attract 

and develop a young gifted personality. The methodology is based on the method of multiple correlation and regression 

analysis. As a result a function was built that describes as closely as possible the behavior of the studied set of objects 

based on the initial data. The most significant factors that determine the behavior of a gifted person in choosing a region 

for self-realization have been identified. There are the availability of home purchase by families on a mortgage in the 

regions of Russia, an indicator of entrepreneurial activity, an index of digitalization of the constituent entities of the 

Russian Federation. The proposed methodology contributes to the timely diagnosis of factors related to the creation of 

conditions in the region for the formation and self-realization of a young gifted personality, which allows stakeholders 

to make effective management decisions. 

 

Keywords: giftedness, talent, model, multiple regression, classification of regions, conditions of formation, regional 

strategy, social elevator, the youth, the federal subjects of Russia. 


