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втору неоднократно приходилось уча
ствовать в формировании стратегий 
развития регионов России и Респуб
лики Казахстан [1–3]. Во всех случаях 
исходной частью построения стратегии 
являлось формирование системы целей 
развития региона. В качестве таких це
лей обычно выступали рост региональ
ного вклада в социальноэкономиче
ское развитие государства и повышение 
благосостояния жителей региона. При 
формировании целей развития страны 
в целом ключевой становится вторая 
цель — повышение благосостояния на
селения плюс обеспечение националь
ной безопасности и конкурентоспособ
ности отечественной экономики.

В действительности, цели регио
нального развития зачастую форми
руются исходя в первую очередь из не
обходимости преодоления недостатков 
текущего состояния территории. В тео
рии это называется управлением по от
клонениям, а оценка социальноэко
номического развития в большинстве 
случаев производится на основе некое
го ключевого показателя. 

Цель данной статьи — объяснить, 
почему целеполагание, основанное 
на преодолении имеющихся недостат
ков или на одном ключевом показате
ле, не может обеспечить эффективное 
социальноэкономическое развитие ре
гиона или страны в целом и как можно 
разрешить данную дилемму.

Управление по отклонениям

К
ак уже отмечалось, при форми
ровании региональных страте
гий развития в их основу часто 

ставятся наиболее острые проблемы 
данного региона: низкие доходы насе
ления, необеспеченность необходимы
ми товарами потребления, неудовлет
ворительное состояние жилья, плохие 

дороги, отсутствие газификации и тому 
подобное. Перечень знаком каждому, 
кто имел дело с региональным управ
лением.

Далее в основу стратегии разви
тия региона ложатся меры по пре
одолению каждой из выявленных про
блем. Рискнем предположить, что, судя 
по совокупности национальных целей 
Российской Федерации, при их форми
ровании использовался аналогичный 
подход [4]. Рассмотрим его минусы.

Первое, что следует отметить, — это 
возможная противоречивость целей 
элиминирования каждой выявленной 
проблемы. Например, требующая зна
чимых вложений газификация при весь
ма ограниченном региональном бюдже
те ставит под вопрос проблему создания 
комфортабельного жилья. Иными сло
вами, если имеющиеся средства напра
вить преимущественно на газификацию 
(как наиболее острую проблему), проб
лема ветшающего жилья начнет усугу
бляться, а если основное внимание уде
лить строительству жилья при низкой 
газификации, то появится некомфорта
бельное либо дорогое в эксплуатации 
жилье (при замене газа электрическим 
или дизельным отоплением).

При подобном подходе к страте
гическому планированию регион бу
дет развиваться следующим образом. 
Сначала наиболее острой точкой при
знается отсутствие необходимого ко
личества комфортабельного жилья 
(обратная ситуация приведет к тому 
же), регион использует все меры для 
стимулирования его строительства. 
При этом (даже если строительство 
будет вестись преимущественно за счет 
средств населения) региону придется 
понести значительные инфраструк
турные затраты (обеспечение электро
энергией, развитие транспорта, стро
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Целеполагание как основа стратегии 
социально-экономического развития
Анализируются проблемы целеполагания при формировании стратегий социально-экономического развития 
регионов и страны в целом как исходной задачи стратегического планирования и управления. Рассматриваются 
показатели, которые могут использоваться в качестве ключевого индикатора социально-экономического 
развития, предлагаются способы решения проблем
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ительство дорог, магазинов, школ, 
детских садов и т.п.).

На следующем этапе стратегиче
ского планирования острой проблемой 
становится низкая комфортабельность 
или дороговизна использования жи
лья. Принимается решение об акти
визации газификации (водообеспече
ния, укрепления электросетей и т.п.), 
средства направляются на реализацию 
данной проблемы, но поскольку это 
требует значимых бюджетных вложе
ний, строительство жилья сокращает
ся. На следующем этапе планирования 
выявляется острая проблема нехватки 
жилья, и средства снова переводятся 
на жилищное строительство.

Покажем, как это отражается на 
стратегии развития региона. На рис. 1 
представлена траектория развития ре
гиона по этим двум показателям. 

На рис. 1 в точках А и С признает
ся недостаточность жилья, в точках B 
и D — нехватка газификации. Соответ
ственно развитие движется по сплош
ной ломаной линии. Жирной пунктир
ной линией показано, куда могло бы 
сместиться состояние региона при тех 
же вложениях (длина пунк тирной ли
нии совпадает с суммой трех сплош
ных), если бы он развивался по некой 
усредненной траектории.

Как видим, при таком развитии ре
гион мечется от одной цели к другой, 
нерационально расходуя имеющиеся 
средства и другие возможности. На ри
сунке хорошо видно, что координаты 
потенциальной точки Е значительно 
превышают соответствующие величи
ны как по строительству жилья, так 
и по газификации.

Если этот пример вынести на уро
вень народного хозяйства, то возникает 
дополнительная проблема возможного 
роста совокупного спроса и соответ
ствующего увеличения инфляции, что 
чревато снижением реальных денеж
ных доходов населения.

Обобщая приведенный пример, 
можно утверждать, что в реальности, 
когда выявляется сразу несколько бо
левых точек, происходит гораздо более 
выраженное метание от решения одной 
проблемы к другой. А на народнохо

зяйственном уровне, когда появляют
ся возможности влиять на ситуацию 
с помощью мировой торговли, внеш
них заимствований и законодательства 
(в первую очередь, налогового), остро 
возникает проблема недопущения 
уровня инфляции, переходящего в ги
перинфляцию (способы борьбы с ко
торой неочевидны и очень сложны), 
колебания от одной проблемы к другой 
принимают еще более причудливые 
траектории.

Обратившись еще раз к рис. 1, сле
дует выразить крайнее сожаление, что 
имеющиеся средства были потрачены 
столь нерационально. Задача науч
ного обеспечения целеполагания при 
стратегическом планировании — это 
поиск оптимальной траектории раз
вития, позволяющей сбалансированно 
решать все острые проблемы, продви
гаясь в направлении, обеспечивающем 
наиболее эффективное использование 
имеющихся ресурсов и возможностей.

Недостаточность использования 
макроэкономических 
показателей

Р
аспространенным является под
ход, при котором уровень соци
альноэкономического развития 

определяется с помощью одного из ма
кроэкономических показателей [1]: 
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Рис. 1. Попеременное 
решение проблем 
недостатка жилья и его, 
например, газификации 
в региональных стратегиях  
[Alternate solution to 
the problems of housing 
shortage and its, for example, 
gasification in regional 
strategies]
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 валового внутреннего продукта 
(ВВП) в расчете на душу населения 
(в случае региональных стратегий 
ВРП — валового регионального про
дукта на душу населения);
 уровня жизни населения (индекс со

циального развития, реальные распо
лагаемые доходы на душу населения, 
обеспеченность комфортным жильем, 
средняя продолжительность жизни, ка
чество здравоохранения); 
 обеспеченности населения товарами 

и услугами;
 повышения конкурентоспособности 

страны (региона). 
Для региональных стратегий добав

ляется вклад региона в развитие народ
ного хозяйства (причем не только доля 
ВРП в ВВП страны, но и конкретный 
вклад: промышленный, высокотехно
логичный, образовательный и т.п.).

Определим опасности использо
вания в качестве синтетического по
казателя уровня социальноэконо
мического развития величины ВВП 
(ВРП) на душу населения. Разумеется, 
при анализе динамики этого показате
ля используется дефлятор ВВП и рас
сматривается реальная величина вало
вого внутреннего продукта. Поскольку 
при международных сопоставлениях 
существует два вида оценки ВВП — 
по валютному курсу и по покупатель
ной способности, в нашем случае необ
ходимы обе: первая важна при оценке 
экономического развития, вторая — 
при оценке социального развития.

Если при оценке социальноэко
номического развития во главу угла 
ставить показатель ВВП на душу на
селения, можно попасть в ситуацию 
позднего СССР, когда производ
ство росло, а потребительский спрос 
не удовлетворялся. В то же время вы
пускалось много низкокачественных 
товаров, спрос на которые отсутство
вал (достаточно вспомнить слабо ра
ботающую сельскохозяйственную тех
нику, о чем знали все, поскольку самые 
широкие категории населения регу
лярно ездили «на картошку»). Мож
но возразить, что в условиях рынка 
не пользующиеся спросом товары не 
реализуются, однако при очень низкой 

покупательной способности населения 
по бросовой цене будут покупаться 
и некачественные товары.

В любом случае величина ВВП 
на душу населения без исследования 
его структуры может стать оценкой 
экономического развития, но не со
циального. Например, страна — ли
дер в производстве военной техники, 
но получаемые средства не идут на со
циальноэкономическое развитие. 

В регионах это положение стано
вится еще более острым, поскольку 
наиболее крупное и доходное регио
нальное производство в России часто 
зарегистрировано в центре и слабо 
(только через заработные платы мест
ного населения) может влиять на соци
альное развитие территории.

Таким образом, показатель ВВП 
(ВРП) на душу населения не может 
быть ключевым индикатором и соот
ветственно декларируемой целью со
циальноэкономического развития.

Второй важнейший с точки зрения 
социального развития страны макро
экономический показатель — ВНП, ва
ловой национальный продукт (доход). 

Из этих двух показателей уровень 
экономического развития оценивает 
ВВП, а уровень социального — ВНП 
(совокупность доходов населения стра
ны). Если в социальноэкономическом 
развитии ключевой целью выступа
ет социальное развитие, то ключевым 
показателем развития страны следует 
считать валовой национальный про
дукт (доход). 

Отметим еще два показателя уров
ня экономического развития: чистый 
национальный продукт, оценивающий 
общий годовой объем производства то
варов и услуг, который страна про
извела и потребила во всех секторах 
своего национального хозяйства, и на
циональный доход — вновь созданную 
за год стоимость, показывающую, что 
именно прибавило производство в дан
ном году к благосостоянию общества. 
Чистый национальный продукт рас
считывается вычетом из валового внут
реннего продукта начисленных за год 
амортизационных отчислений, а наци
ональный доход — вычетом из чис

cправка

Элиминирование (от лат. 
elimino — выношу за порог, 
изгоняю) — исключение 
из рассмотрения в процессе 
анализа, расчета, контроля 
признаков, факторов, 
показателей, заведомо 
не связанных с изучаемым, 
анализируемым, контролируемым 
процессом, явлением

Валовой внутренний продукт 
(ВВП) — совокупная стоимость 
продукции предприятий сферы 
материального производства 
и услуг, расположенных 
на территории данной страны, 
независимо от их формы 
собственности [5]

Валовой национальный продукт 
(доход) (ВНП) — совокупная 
стоимость всего объема 
продукции, создаваемой 
в сферах материального 
производства и услуг за счет 
использования принадлежащих 
национальной экономике 
факторов производства, 
независимо от места нахождения 
предприятий (в своей стране 
или за рубежом) [5]
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того национального продукта суммы 
косвенных доходов. И чистый нацио
нальный продукт, и национальный до
ход как оценка экономического раз
вития страны должны рассчитываться 
на душу населения [5].

Однако ни один из этих показате
лей не может считаться целостным ин
дикатором социальноэкономического 
развития страны и соответственно вы
ступать в качестве цели ее развития. 
Хотя лучше всего социальное развитие 
страны отражает валовой внутренний 
доход (продукт).

Показатели уровня жизни 
населения

Р
ассмотрим показатели уровня 
жизни населения: индекс соци
ального развития, реальные рас

полагаемые доходы на душу населения, 
обеспеченность комфортным жильем, 
ожидаемую среднюю продолжитель
ность жизни, качество здравоохране
ния.

Индекс социального развития осно
ван на трех главных показателях: объ
еме валового национального продукта 
на душу населения, уровне образова
ния и ожидаемой продолжительности 
жизни. Величина ВНП отличается 
от ВВП на разницу между доходами 
резидентов страны от зарубежного 
производства и оттоком за рубеж до
ходов от отечественного производства 
[5]. Ограниченность величины ВВП 
(ВРП) на душу населения нами уже 
показана, а вопрос роста ВНП при име
ющемся ВВП в настоящих условиях 
решается не в пользу нашей страны. 
Поэтому данная проблема также долж
на решаться в рамках социальноэко
номического развития. 

Показатель уровня образова
ния — уровень грамотности населения 
страны рассматривается как среднее 
количество лет, потраченных на об
учение, и его ожидаемая продолжи
тельность. Разумеется, образование яв
ляется безусловным благом, если оно 
соответствует способностям человека 
и потребности общества в данной спе
циальности. В противном случае мож
но попасть в ситуацию России начала 

XXI века, когда вузы массово выпуска
ли невостребованных юристов и эконо
мистов с соответствующим массовым 
уровнем образования. Этот показатель 
годится, к сожалению, только для нега
тивной оценки социальноэкономиче
ского развития.

Показатель ожидаемой продолжи
тельности жизни справедливо считает
ся ключевым при определении качества 
жизни и тоже может использоваться 
как негативная оценка, если жизнь 
человека коротка. Важно жить долго, 
но при этом оставаться здоровым и обе
спеченным, иметь возможность реали
зовывать свои потребности, интересы, 
чтобы долголетие не было в тягость. 

Реальные располагаемые доходы 
на душу населения представляют со
бой все получаемые населением дохо
ды за минусом уплачиваемых налогов 
и с учетом инфляции [6]. Они являют
ся основой роста благосостояния на
селения, однако их реализация требует 
наполнения потребительского рынка 
товарами и услугами (включая товары 
длительного пользования), возможно
сти построить или приобрести комфор
табельное жилье, развития инфраструк
туры, в первую очередь социальной 
(школы, детские садики, институты, 
общественное питание, организации 
культуры и досуга). В противном слу
чае может повториться ситуация необе
спеченного предложением спроса, как в 
позднем СССР, или проблема недоступ
ных цен, как в Российской Федерации 
после «шоковой терапии».

Обеспеченность комфортным жи
льем также не может выступать в каче
стве интегрального показателя, посколь
ку дорогие жилищнокоммунальные 
услуги, инфляция и недоступность адек
ватного обеспечения ряда базовых по
требностей элиминируют позитивные 
стороны этого процесса. (Хотя для Рос
сии, где обеспеченность комфортным 
жильем ничтожно низка, этот показа
тель может использоваться в народнохо
зяйственном и региональном анализе.)

Средняя продолжительность жиз
ни в отличие от ожидаемой продол
жительности жизни является не рас
четным, а реальным показателем. Так, 

cправка

Дефлятор валового внутреннего 
продукта (дефлятор ВВП) — 
ценовой индекс, созданный 
для измерения общего уровня 
цен на товары и услуги 
(потребительской корзины) 
за определенный период 
в экономике. При расчете 
дефлятора цен учитываются все 
товары и услуги, включаемые 
в ВВП данной страны

Автаркия (от др.-греч. — 
самообеспеченность; 
самодостаточность) — 
экономический режим 
самообеспечения страны, 
в котором минимизируется 
внешний товарный оборот. 
В современной экономической 
лексике автаркией обозначают 
экономику, ориентированную 
внутрь, на саму себя, на развитие 
без связей с другими странами
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в последние годы при расчете ожидае
мой продолжительности жизни не мог
ли быть учтены поправки, связанные 
с пандемией коронавируса. Средняя 
продолжительность жизни представ
ляет собой один из базовых показате
лей социального развития общества, 
однако в настоящее время его разброс 
слишком велик, поскольку в России ве
лика смертность мужчин трудоспособ
ного возраста. Это крайне негативный 
показатель, поскольку смерть обычно 
настигает ключевых кормильцев семьи 
и приводит к резкому снижению уров
ня благосостояния ее членов, увеличе
нию количества бедных и нищих, к се
мейным трагедиям. Поэтому разброс 
величины продолжительности жизни 
крайне важен.

Качество здравоохранения — также 
чрезвычайно важный показатель уров
ня жизни населения, однако качество 
здравоохранения должно быть допол
нено его доступностью. Сегодня ряд 
медицинских центров может и оказы
вает медицинские услуги на мировом 
уровне и выше, однако большинству 
населения такая помощь недоступна 

не только финансово, но и террито
риально. Это особенно критично в от
ношении сердечнососудистых забо
леваний, когда помощь должна быть 
оказана как можно быстрее. Напом
ним, что в настоящее время в России 
сердечнососудистые заболевания яв
ляются самой распространенной при
чиной смертности [7].

Показатель роста численности на
селения, как нами уже отмечалось [7], 
наиболее адекватно отражает социаль
ноэкономическое развитие страны, 
поскольку он производен от величин 
рождаемости (а последняя от качества 
жизни и ожиданий населения), смерт
ности (определяется уровнем жизни 
и здравоохранения) и миграционных 
показателей (отражают уровень жиз
ни относительно других стран). Одна
ко и он не дает полного представления 
о качестве жизни населения. Обратным 
примером может стать современное по
ложение в России, когда слабо контро
лируемый въезд в страну мигрантов, 
в том числе не имеющих намерений 
адекватно влиться в принимающую сре
ду, усугубляет имеющиеся проблемы 
и способствует росту преступности.

Важным показателем могла бы счи
таться величина оттока квалифициро
ванных работников из России, востре
бованных за рубежом.

Показатель роста численности на
селения стоило бы формулировать 
как показатель уровня естественного 
прироста (разница между величина
ми рождаемости и смертности), очи
щенный от величины миграционного 
прироста. Но и эта величина, с точки 
зрения оценки социальноэкономиче
ского развития, имеет ряд недостатков, 
в частности не отражает уровень рож
даемости по регионам, национальным 
кланам, коренных жителей и мигран
тов. Поэтому в России сложно реализо
вывать адекватную демографическую 
политику, направленную на повыше
ние качества человеческого капитала.

Обеспеченность населения товара
ми и услугами не является ключевым 
показателем благосостояния, посколь
ку не отражает покупательной способ
ности населения. Достаточно вспом

Рис. 2. Трехмерный 
показатель благосостояния 
населения  
[Three-dimensional indicator 
of the welfare of the 
population]
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нить последствия «шоковой терапии», 
когда в магазинах появилось товар
ное изобилие, финансово недоступное 
большинству жителей. При этом как 
негативный показатель недостаточно
го обеспечения страны или региона 
товарами и услугами он, безусловно, 
является наглядной характеристикой 
социальноэкономического развития.

Повышение конкурентоспособно
сти страны или региона может рассма
триваться как конкурентоспособность 
производимых в них товаров и услуг 
на мировом и внутреннем рынках. Од
нако конкурентоспособность на миро
вом рынке может достигаться (как это 
часто случалось в нашей истории) 
за счет демпингования цен и продажи 
своих товаров в ущерб собственному 
населению, а конкурентоспособность 
на внутреннем рынке может зависеть 
от зарубежных санкций и наиболее 
гарантирована при автаркии. Что нам 
также хорошо известно из истории 
СССР (в современных условиях неоче
видности всех правил межстранового 
общения этот показатель может рас
сматриваться как очень условный).

Как итог данного подраздела: 
ни один из используемых показателей 
не может адекватно отразить уровень 
и тенденции социальноэкономическо
го развития страны или региона.

Основные подходы к оценке 
благосостояния

П
оскольку ни один макроэко
номический показатель не мо
жет обеспечить объективную 

оценку социальноэкономического 
развития страны, необходима система 
показателей, траектория социаль
ноэкономического развития страны 
должна оцениваться с помощью век
торного показателя (народнохозяй
ственного критерия оптимальности).

Самое важное — определить гло
бальную цель социальноэкономи
ческого развития страны. Исходя 
из декларируемых общечеловеческих 
ценностей таким показателем должен 
быть рост благосостояния населения. 
Если во главу угла ставить чисто эко
номические показатели, можно полу

чить «самоедскую» экономику, когда 
целью экономического развития стано
вится выкачивание из страны ресурсов, 
в том числе человеческих, для обогаще
ния узкого круга лиц, имеющих такие 
возможности.

Для оценки благосостояния населе
ния следует использовать перечислен
ные выше показатели:
 валовый внутренний продукт (ВВП) 

в расчете на душу населения, валовый 
национальный продукт (доход) (ВНП) 
в расчете на душу населения;
 индекс социального развития (объ

ем ВВП в расчете на душу населения, 
показатели образования и ожидаемой 
продолжительности жизни населения); 
 реальные располагаемые доходы 

на душу населения;
 обеспеченность комфортным жильем; 
 среднюю продолжительность здоро

вой жизни; 
 качество здравоохранения; 
 обеспеченность населения товарами 

и услугами;
 повышение конкурентоспособности 

страны (региона).
Все показатели должны использо

ваться в совокупности, рост одного 

Рис. 3. Трехмерный 
показатель благосостояния 
населения при росте всех 
его составляющих  
[Three-dimensional indicator 
of the welfare of the 
population with the growth of 
all its components]

Продолжительность жизни

Обр
аз

ов
ан

ие

ВН
П

 н
а 

ду
ш

у 
на

се
ле

ни
я

A



30  ИССЛЕДОВАНИЯ Компетентность / Competency (Russia) 2/2022
DOI: 10.24412/1993-8780-2022-2-24-31

из них не может достигаться за счет 
других, соответственно в основу соци
альноэкономического развития стра
ны должен быть положен принцип па
ретоэффективности, при котором рост 
одного показателя за счет снижения 
другого недопустим [6]. 

Приведем простейший пример. 
Предположим, что оценка благосо
стояния населения происходит только 
по трем показателям: валовому наци
ональному доходу на душу населения, 
величине ожидаемой продолжительно
сти здоровой жизни и уровню образо
вания (рис. 2).

На рис. 2 экономика находится в ис
ходной точке А. В соответствии с пред
ложенными нами принципами можно 
двигаться по любой жирнопунктир
ной линии, находящейся в простран
стве, ограниченном линиями АВ, АС 
и АD. Иными словами, при любой тра
ектории развития точка А должна нахо
диться между соответствующими этим 
линиям подпространствами. В этом 
случае в процессе развития величина 
ВНП на душу населения не снизит
ся ниже точки а1, продолжительность 
жизни — ниже точки а2, показатель об
разования — ниже точки а3. 

Траектории социальноэкономиче
ского развития могут быть ограничены 
не величинами (а1, а2, а3), а некими 
возрастающими функциями. Это озна
чает, что принято решение: при со
циальноэкономическом развитии 
величины ВНП на душу населения, 
продолжительности жизни и показате
ля образования не могут расти медлен
нее, чем это определено пограничными 
функциями (рис. 3).

На рис. 3 возможные траектории 
социальноэкономического развития 
ограничены конусом, образуемым тре
мя функциями: рост величины валово
го национального продукта в расчете 
на душу населения, ожидаемая продол
жительность жизни населения и пока
затель образования. Иными словами, 
данные ограничения подтверждают, 
что при планировании социальноэко
номического развития страны не будет 
допущено снижения ни одного из этих 
показателей.

При таком подходе к определению 
благосостояния при росте одного по
казателя гарантируется, что все прочие 
показатели не опустятся ниже опре
деленной величины (в первом случае) 
или будут расти аналогичными темпа
ми (во втором случае).

Приведенный пример является 
условным, поскольку в нем исполь
зуется трехмерный показатель благо
состояния (большую размерность мы 
не можем наглядно представить на ри
сунке), который не учитывает даже пе
речисленных нами выше показателей 
ВВП (ВРП) в расчете на душу населе
ния, реальных располагаемых доходов 
на душу населения, обеспеченности на
селения комфортным жильем, средней 
продолжительности здоровой жизни, 
качества здравоохранения, обеспечен
ности населения товарами и услугами, 
повышения конкурентоспособности 
страны (региона), без учета других по
казателей благосостояния, в том числе 
потенциальных.

Вообще, для экономических ис
следований размерность три является 
условной, в реальных экономических 
задачах используются размерности 
от десятков и сотен (например, задача 
линейного программирования, где раз
мерность — количество анализируе
мых продуктов).

Даже если в нашем условном при
мере выбраны три наиболее полно от
ражающие благосостояние населения 
показателя — валовый национальный 
продукт как совокупность всех доходов 
населения, продолжительность здоро
вой жизни как показатель здоровья 
нации и показатель образования, от
ражающий качество жизни населения, 
то все равно данные показатели как 
средние не отражают благосостояния 
населения, поэтому они должны быть 
дополнены показателями распределе
ния доходов, половозрастной структу
ры населения и соответствия образова
ния потребностям общества.

Существует еще ряд причин, поче
му оценка благосостояния населения 
не должна ограничиваться перечислен
ными выше показателями, однако эта 
тема лежит за рамками данной статьи. 
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The article discusses the problems of goalsetting in the formation of strategies for 
socioeconomic development of regions and the country as a whole. I analyzed the main 
problems of goalsetting in the formation of this strategy and considered the indicators 
that can be used as a key indicator of such development. The analysis of indicators of 
the level of economic development, as well as indicators of the standard of living of the 
population showed that no macroeconomic indicator can give an objective assessment 
of the socioeconomic development of the country. A system of indicators is needed, the 
trajectory of the socioeconomic development of the country should be assessed using 
a vector indicator. All indicators should be used together. Thus, the principle of Pareto 
efficiency should form the basis of the socioeconomic development of the country, in 
which the growth of one indicator due to the reduction of any other is unacceptable.
The conclusion is made about the inefficiency of building a strategy for the development 
of a region or country based on the elimination of the most acute problems of current 
socioeconomic development. It also examines a number of indicators that can be 
used as a key indicator of socioeconomic development, and shows the limitations of 
evaluation based on them.
In conclusion, it should be noted that it is necessary to use a system of key indicators 
and ensure socioeconomic development only when each of them exceeds a set level or 
some boundary function of its growth.
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