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Статья посвящена формированию методики интегративной оценки социально–экономического потенциала регионов России 
по направлениям реализации национальных проектов, что обусловливает значимость результатов исследования и возможно-
сти практического использования полученных результатов как региональными, так и федеральными органами государственной 
власти. Исследование базируется на внедрении конкурентно-ориентированного подхода при осуществлении программно-
целевого управления и учете доверия населения при реализации государственной политики. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Рецензируемая статья посвящена актуальным вопросам совершенствования программно-целевого управления с точки зрения устране-

ния существующих на данный момент недостатков методик оценки целевых показателей путем формирования единого комплексного под-
хода, основанного на оценке социально-экономического потенциала субъекта Российской Федерации в контексте направлений реализа-
ции национальных проектов.  

В статье предлагается алгоритм, основанный на использовании рейтинговой шкалы оценки целевых показателей национальных проек-
тов (программ), устраняющей проблему ранжирования и выбора строго направленных показателей при осуществлении программно-
целевого планирования. Автором обосновывается возможность использования соответствующего алгоритма в целях повышения мотива-
ция органов государственной власти к достижению наилучших показателей, учитывая лучшие практики реализации поставленных целей 
другими субъектами Российской Федерации.  

Автор использует полученные рейтинговые оценки показателей и уровень доверия-достоверности по каждому показателю в целях фор-
мирования вероятностного распределения баллов в рамках каждого национального проекта (программы), что является интересным меха-
низмом оценки деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации на всех стадиях реализации проектов.  

Апробация представленной методики была произведена в статье на основе г. Санкт-Петербург. Автором предложены рекомендации по 
повышению социально-экономического потенциала данного региона. 

Разработки автора, представленные в настоящей статье, имеют теоретическую значимость и практическую ценность. Рецензируемая 
статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, содержит оригинальные авторские подходы к решению актуаль-
ных проблем. Статья рекомендуется к публикации. 
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