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Проблема комплексного измерения благополучия населения стран и их 

регионов приобрела особую актуальность в последние десятилетия во всем 

мире. В настоящий момент в зарубежной научной литературе признано, что 

простые показатели, отражающие приращение национального дохода, не 

могут являться единственными измерителями действительного изменения 

благосостояния людей, проживающих на определенной территории. В этом 

смысле все большее значение приобретают социальные и экологические 

условия жизнедеятельности человека.  

Учитывая высокую степень пространственной дифференциации 

территории России, особый интерес представляет оценка устойчивости 

отдельных регионов. Нами сделана попытка построить инструмент 
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комплексной оценки социо-эколого-экономического благополучия населения 

сибирского региона. В качестве модельной территории рассмотрена 

Арктическая зона Красноярского края. 

В качестве методологической базы исследования используется подход к 

построению Истинного показателя прогресса, предложенного К. Коббом, 

Т. Хэлстедом и Дж. Роуэ2, а также методология оценки показателя 

«Истинные сбережения». Сформированная методика прошла апробацию на 

данных для Арктической зоны Красноярского края в 2000-х — начале 2010-х 

гг. Результаты расчетов показали скорость деградации природного капитала 

существенно превышает скорость накопления накопления произведенного 

капитала, а это, в свою очередь, свидетельствует о том, что население 

региона испытывает существенный ущерб от экологических нарушений, 

который не может быть компенсирован за счет экономического роста, 

особенно в условия его существенного замедления. В целом полученные 

значения соответствуют расчетам, проводимым ранее, однако абсолютные 

значения показали, что ущерб, наносимый окружающей среде, ранее был 

недооценен. 

Сформулированы предложения по совершенствованию системы 

государственной статистики с целью получения более достоверных 

исходных данных для оценки различных комплексных индикаторов социо-

эколого-экономического благополучия населения, как важного и 

перспективного инструмента экономической, социальной и экологической 

политики на региональном уровне. 
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