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На наш взгляд, имеются существенные 
нерешенные методические вопросы програм-
мирования социально-экономического раз-
вития территорий, которое мы понимаем как 
систему алгоритмов социально-экономиче-
ского развития на основе прогноза вариантов 
развития территорий, в формировании усло-
вий для реализации наиболее приемлемого из 
них, а в случае необходимости – в создании 
возможностей для реализации альтернатив-
ных вариантов при условии сохранения целе-
вой функции развития территории.

Отсутствует нормативно-правовая база, 
позволяющая разрабатывать программные ал-
горитмы развития территорий: применяемые в 
регионах и муниципалитетах положения о раз-
работке программ социально-экономического 
развития соответствующих территорий не по-
зволяют на этапе разработки программы пред-
усмотреть и зафиксировать в ней альтерна-
тивные варианты развития, а значит, требуют 
внесения изменений в программы посредством 
принятия дополнительных нормативно-право-
вых актов, что затрудняет процесс освоения 
финансовых ресурсов в условиях современно-
го бюджетного законодательства.

Качество жизни населения может быть 
использовано как основной критерий оценки 

эффективности деятельности органов управ-
ления территорий, в том числе для составле-
ния рейтинга территорий.

Однако в процессе оценки качества жиз-
ни населения и эффективности деятельности 
органов управления территорий возникает 
проблема сравнительной оценки результатов 
их деятельности, достигнутых уровней раз-
вития и качества жизни населения различных 
территорий, а также проблема оценки дости-
жения целевых параметров, поскольку они 
заключаются в создании различных по своим 
характеристикам материальных и нематери-
альных благ, прямое сравнение которых за-
труднено.

Следовательно, требуется разработка ме-
тодики количественной оценки качества со-
здаваемых при участии органов управления 
территорий и потребляемых населением благ 
(в первую очередь – объектов капитального 
строительства, в том числе жилья; государст-
венных и муниципальных услуг, в том числе 
услуг образования и здравоохранения; жи-
лищно-коммунальных услуг; потребляемых 
продуктов питания и товаров длительного 
пользования), которая позволила бы сопо-
ставлять и проводить сравнительный анализ 
результатов деятельности органов управле-
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ния, достигнутых уровней развития и каче-
ства жизни населения различных территорий 
с точки зрения качества совокупности благ, 
создаваемых или потребляемых на соответст-
вующих территориях.

Основная цель исследования – разрабо-
тать принципы программирования социаль-
но-экономического развития территорий на 
основе количественной оценки качества созда-
ваемых и потребляемых благ во взаимо связи с 
системой управления качеством жизни.

Поставлена цель решить основные мето-
дические проблемы программирования соци-
ально-экономического развития территорий, 
которое понимается нами как процесс разра-
ботки и выполнения четкого алгоритма дейст-
вий органов управления территорий, направ-
ленных на достижение поставленных целей 
социально-экономического развития, в усло-
виях многовариантного развития событий.

Разрабатываемый алгоритм и принципы 
программирования социально-экономическо-
го развития призваны способствовать повы-
шению эффективности деятельности органов 
управления территорий в форме ускорения 
процесса реализации мероприятий программ 
за счет внедрения механизмов автоматиче-
ского выбора альтернативного варианта до-
стижения поставленных целей социально-
экономического развития.

Разрабатываемые аспекты методологии 
программирования социально-экономическо-
го развития имеют целью облегчить работу 
органов управления субъектов РФ и органов 
местного самоуправления в процессе разра-
ботки и исполнения программ социально-
экономического развития соответствующих 
территорий, способствуя ускорению роста 
качества жизни населения. 

В этих целях разрабатывается система по-
казателей и основные принципы количествен-
ной оценки качества создаваемых и потребля-
емых благ в муниципальных образованиях.

Для решения указанных выше проблем в 
рамках проводимого нами исследования не-
обходимо:

 ► проанализировать существующие идеи, 
методики и концепции в области разработки 
программ социально-экономического развития 
территорий, а также нормативно-правовую ба-
зу, регламентирующую процесс разработки и 

реализации программ развития. Выполнение 
данной задачи потребует изучения опыта ор-
ганов управления субъектов РФ и муници-
пальных образований в области разработки 
программ социально-экономического развития 
территорий, а также результатов их реализации;

 ► адаптировать традиционную теорию 
алгоритмов к применению задач в соци-
ально-экономической проблематике таким 
образом, чтобы ее применение позволяло 
разрабатывать вариативные программы соци-
ально-экономического развития посредством 
внедрения механизмов автоматической кор-
ректировки выполняемых мероприятий для 
достижения поставленных целей;

 ► разработать проект решения о внесе-
нии изменений в положение о разработке про-
граммы социально-экономического развития 
муниципального образования либо субъекта 
РФ, которые позволят разрабатывать про-
граммные алгоритмы развития территорий, 
предусматривающие и фиксирующие в них 
альтернативные варианты развития. Это 
упростит и ускорит процесс освоения фи-
нансовых ресурсов в условиях современного 
бюджетного законодательства и быстро ме-
няющейся социально-экономической и орга-
низационно-правовой конъюнктуры;

 ► обосновать необходимость и возмож-
ность управления качеством жизни населе-
ния посредством социально-экономического 
программирования. Разработать концепцию 
социально-экономического программирова-
ния, основанного на целевых показателях, 
отражающих изменение качества жизни на-
селения территории, с целью использования 
показателей качества жизни для оценки эф-
фективности деятельности органов управле-
ния территорий, в том числе для составления 
рейтинга территорий;

 ► проанализировать основные социаль-
но-экономические показатели развития тер-
риторий, содержащихся в программах соци-
ально-экономического развития территорий 
или отражающих качество жизни населения, 
провести регрессионный анализ и корреля-
ционный анализ статистических данных с 
целью выявления зависимостей между ними, 
позволяющих эффективно воздействовать на 
переменные факторы для достижения целе-
вых показателей.
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Ожидаемые результаты научного иссле-
дования:

 ► разработка принципиально новой мето-
дики количественной оценки качества создава-
емых при участии органов управления террито-
рий и потребляемых населением благ (в первую 
очередь – жилья и потребляемых населением 
товаров), которая позволит сопоставлять и про-
водить сравнительный анализ результатов де-
ятельности органов управления, достигнутых 
уровней развития и качества жизни населения 
различных территорий с точки зрения качества 
совокупности благ, создаваемых или потребля-
емых на соответствующих территориях;

 ► создание программного продукта, по-
зволяющего рассчитать количественные пока-
затели качества потребительских агрегатов (в 
частности, потребительской корзины) и каче-
ства жизни населения, определяемого на осно-
ве количественной оценки качества потребля-
емых благ;

 ► выявлении новых зависимостей меж-
ду социально-экономическими показателя-

ми раз вития территорий, функционально 
выра жен ных в четкой математической фор-
ме, кото рые позволят встроить в систему 
социаль но- экономического программирова-
ния ме  ха  низмы автоматического регулиро-
вания направ ления развития территории, а 
возможно, позволят уточнить некоторые из 
известных закономерностей в экономике (на-
пример, взаимо связь между динамикой ВВП 
и уровнем безработицы);

 ► разработки ряда справочников квали-
метрических показателей отдельных видов 
благ, составляющих основу потребительских 
агрегатов (в частности, потребительской кор-
зины), использование которых позволит дать 
полноценную количественную оценку каче-
ства совокупности создаваемых и потребляе-
мых на определенной территории благ, а так-
же количественно выразить качество жизни 
населения территорий в целях оптимизации 
системы управления качеством жизни.

© В. А. Беляков


