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Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ âîçìîæíîñòè îöåíêè áëàãîñîñ-
òîÿíèÿ íàñåëåíèÿ íà ìåçîýêîíîìè÷åñêîì óðîâíå â ðàìêàõ îá-
ùåïðèíÿòûõ ïîäõîäîâ ê îöåíêå. Àäàïòèðîâàí ïîêàçàòåëü «÷è-
ñòîå ýêîíîìè÷åñêîå áëàãîñîñòîÿíèå» (×ÝÁ) ê ìåçîýêîíîìè-
÷åñêîìó óðîâíþ íà îñíîâå êàïèòàëèçàöèè ÷èñòîãî ðåãèîíàëü-
íîãî äîõîäà ñ ó÷åòîì âíåøíèõ ýôôåêòîâ. Ðàçðàáîòàí àëãî-
ðèòì ðàñ÷åòà èíäåêñà áëàãîñîñòîÿíèÿ íàñåëåíèÿ ðåãèîíà, ïðî-
âåäåíà åãî àïðîáàöèÿ íà ïðèìåðå ðåãèîíîâ ÏÔÎ ÐÔ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: áëàãîñîñòîÿíèå, áëàãîñîñòîÿíèå íàñåëå-
íèÿ ðåãèîíà, èíäåêñ áëàãîñîñòîÿíèÿ íàñåëåíèÿ ðåãèîíà.

Àêòóàëüíîñòü òåìû, ñâÿçàííîé ñ îöåíêîé áëàãîñîñòîÿíèÿ íàñåëåíèÿ ðåãèîíà, îáó-
ñëîâëåíà íåîáõîäèìîñòüþ ïðèíÿòèÿ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé â ýòîé ñôåðå íà îñíîâå
êîëè÷åñòâåííîé è êà÷åñòâåííîé îöåíêè èçìåíåíèÿ ïîêàçàòåëåé óðîâíÿ è êà÷åñòâà
æèçíè.

Öåëü èññëåäîâàíèÿ – íàó÷íîå îáîñíîâàíèå ìåòîäîëîãè÷åñêèõ ïîäõîäîâ ê ôîðìè-
ðîâàíèþ êîìïëåêñíîé îöåíêè óðîâíÿ áëàãîñîñòîÿíèÿ íàñåëåíèÿ ðåãèîíà.

Îäíàêî ïðîöåññ îöåíêè òàê æå, êàê è ïðîöåññ óïðàâëåíèÿ áëàãîñîñòîÿíèåì, ñîïðÿ-
æåí ñ ðÿäîì íåãàòèâíûõ îáñòîÿòåëüñòâ, â ÷àñòíîñòè ñ íåîäíîçíà÷íîñòüþ îïðåäåëåíèÿ
ñàìîé êàòåãîðèè «áëàãîñîñòîÿíèå» è ñîñòàâà åå ïîêàçàòåëåé.

Íà îñíîâå îáîáùåíèÿ è ñèñòåìàòèçàöèè âçãëÿäîâ ó÷åíûõ ïî ïðîáëåìàì óïðàâëå-
íèÿ ïðîöåññîì ôîðìèðîâàíèÿ áëàãîñîñòîÿíèÿ è åãî îöåíêè â èññëåäîâàíèè ïðåäëî-
æåíî ñëåäóþùåå îïðåäåëåíèå áëàãîñîñòîÿíèÿ.

«Áëàãîñîñòîÿíèå» – ýòî ñëîæíûé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèé, ñîöèîëîãè÷åñêèé,
ôèëîñîôñêèé, ïîëèòè÷åñêèé ôåíîìåí, ïðåäñòàâëÿþùèé ñîáîé ñèíòåç óðîâíÿ è êà÷å-
ñòâà æèçíè. Ïðè ýòîì óðîâåíü æèçíè ÿâëÿåòñÿ êîëè÷åñòâåííîé îïðåäåëåííîñòüþ
áëàãîñîñòîÿíèÿ íàñåëåíèÿ, à êà÷åñòâî æèçíè – ñîîòâåòñòâåííî êà÷åñòâåííîé. Òî åñòü
ïðåäëàãàåòñÿ èñïîëüçîâàòü äèàëåêòè÷åñêèé ïîäõîä ê îïðåäåëåíèþ áëàãîñîñòîÿíèÿ,
îòëè÷èå êîòîðîãî ñâÿçàíî ñ âûäåëåíèåì ôîðìû (óðîâíÿ æèçíè) è ñîäåðæàíèÿ (êà÷å-
ñòâà æèçíè) ýòîé êàòåãîðèè, à òàêæå ñåìè ãðóïï ïðîòèâîðå÷èé, ðàçðåøåíèå êîòîðûõ
ëåãëî â îñíîâó ïîñòðîåíèÿ èíòåãðàëüíîãî îöåíî÷íîãî ïîêàçàòåëÿ è ìîäåëè óïðàâëå-
íèÿ áëàãîñîñòîÿíèåì.

Ñîñòàâíûå ýëåìåíòû áëàãîñîñòîÿíèÿ, â ïîíèìàíèè àâòîðà, ïðåäñòàâëåíû íà ðèñ. 1.
Èñõîäÿ èç ðèñóíêà, ìîæíî âûäåëèòü ñåìü ãðóïï ïðîòèâîðå÷èé êàòåãîðèè: (1) óðîâåíü
æèçíè – êà÷åñòâî æèçíè; (2) îáúåêòèâíîå – ñóáúåêòèâíîå; (3) àáñîëþòíîå – îòíîñè-
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** Ðàáîòà âûïîëíåíà â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ. Òåìà íàó÷íî-èññëåäîâàòåëü-
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òåëüíîå; (4) èíäèâèäóàëüíîå – îáùåñòâåííîå; (5) êîëè÷åñòâåííîå – êà÷åñòâåííîå; (6)
ìàòåðèàëüíîå – íåìàòåðèàëüíîå; (7) ýêîíîìè÷åñêîå – èíñòèòóöèîíàëüíîå.

Ðèñ. 1. Ñîäåðæàíèå êàòåãîðèè «áëàãîñîñòîÿíèå»

Îñîáåííîñòüþ àâòîðñêîé èíòåðïðåòàöèè êàòåãîðèè ÿâëÿåòñÿ âêëþ÷åíèå â ñòðóêòó-
ðó áëàãîñîñòîÿíèÿ 22 ñîñòàâëÿþùèõ, ïðåäñòàâëåííûõ íà ðèñ. 2. Èõ ñîâîêóïíîñòü
ïðèíèìàëàñü âî âíèìàíèå ïðè ïîñòðîåíèè èíòåãðàëüíîãî ïîêàçàòåëÿ óðîâíÿ áëàãîñî-
ñòîÿíèÿ, à òàêæå ïðè îáîñíîâàíèè ýêîíîìè÷åñêîãî è èíñòèòóöèîíàëüíîãî îáåñïå÷å-
íèÿ óïðàâëåíèÿ ïðîöåññîì ôîðìèðîâàíèÿ áëàãîñîñòîÿíèÿ íàñåëåíèÿ ðåãèîíà.

Ðèñ. 2. Ñîñòàâëÿþùèå êàòåãîðèè «áëàãîñîñòîÿíèå»

Ïðè óïðàâëåíèè ëþáûì ïðîöåññîì íåîáõîäèìî åãî îöåíèòü, ÷òîáû èìåòü ïðåä-
ñòàâëåíèå î âõîäíûõ ïàðàìåòðàõ. Ïðè ýòîì îöåíêà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàìêàõ òðåõ
ïîäõîäîâ: çàòðàòíîãî, ñðàâíèòåëüíîãî è äîõîäíîãî (ñì. òàáë. 1).

Åñëè â ðàìêàõ çàòðàòíîãî ïîäõîäà ñëîæíî îöåíèòü âñå ïðåäøåñòâóþùèå äàòå îöåí-
êè çàòðàòû íà ñîçäàíèå êîíêðåòíîãî óðîâíÿ áëàãîñîñòîÿíèÿ, òî ïðè îöåíêå áëàãîñî-
ñòîÿíèÿ íàñåëåíèÿ ðåãèîíà â ðàìêàõ äîõîäíîãî ïîäõîäà íåîáõîäèìî âûïîëíèòü êàïè-
òàëèçàöèþ ãîäîâûõ äîõîäîâ è çàòðàò, êîòîðûå ñâÿçàíû ñ ôîðìèðîâàíèåì áëàãîñîñòî-

Составляющие категории «благосостояние» 
↓ ↓ ↓ 
Природные Экономические Институциональные 

1. Климатическая 
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ÿíèÿ. Äëÿ ýòîãî íóæíî îïðåäåëèòü ÷èñòûé ðåãèîíàëüíûé äîõîä (×ÐÄ) ÷åðåç ïîêàçà-
òåëü ÂÐÏ, óâåëè÷èâ åãî íà ñóììó äîïîëíèòåëüíîãî äîõîäà îò íåðûíî÷íûõ è íåëå-
ãàëüíûõ óñëóã (ÄóÍ), âñåñòîðîííåãî ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè (ÄÂÐË) è óìåíüøèâ íà ñóììó
ýêîíîìè÷åñêèõ, äåìîãðàôè÷åñêèõ, ïñèõîëîãè÷åñêèõ, ýêîëîãè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ îò-
ðèöàòåëüíûõ ïîñëåäñòâèé (ÎÏýêîí, ÎÏä, ÎÏïñ, ÎÏýêîë, ÎÏñ):

    ×ÐÄ =ÂÐÏ+ ÄóÍ +(–) ÄÂÐË – ÎÏýêîí– ÎÏä – ÎÏïñ – ÎÏýêîë – ÎÏñ ,  (1)
ÁÍÐ = (×ÐÄ × g)/R.     (2)

Òàáëèöà 1
Ïîäõîäû, ìåòîäû îöåíêè áëàãîñîñòîÿíèÿ è åãî ïîêàçàòåëè

Îòëè÷èå äàííîãî ïîêàçàòåëÿ îò ïîêàçàòåëåé, îïèñàííûõ â ýêîíîìè÷åñêîé ëèòåðà-
òóðå, çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ÁÍÐ ó÷èòûâàåò áëàãîñîñòîÿíèå, ñîçäàííîå íå çà îäèí
ãîä, à ñ ó÷åòîì èìåþùåãîñÿ óðîâíÿ, ÷òî äîñòèãàåòñÿ çà ñ÷åò êàïèòàëèçàöèè äîõîäà.
Êðîìå òîãî, ðàñ÷åò ÁÍÐ àäàïòèðîâàí ê óðîâíþ ðåãèîíà.

Â ðàìêàõ ñðàâíèòåëüíîãî ïîäõîäà ïðåäëàãàåòñÿ èñïîëüçîâàòü èíäåêñ áëàãîñîñòîÿ-
íèÿ íàñåëåíèÿ ðåãèîíà (ÈÁÍÐ), â ñîñòàâ êîòîðîãî âõîäÿò 43 ñòàòèñòè÷åñêèõ èíäèêà-
òîðà, 22 ïîêàçàòåëÿ ñîöèîëîãè÷åñêîé è 43 – ýêñïåðòíîé îöåíêè íà îñíîâå ñèíòåçà
22 ñîñòàâëÿþùèõ è 7 ãðóïï ïðîòèâîðå÷èé (ñì. òàáë. 2).

Îòëè÷èå ïðåäëàãàåìîé ñèñòåìû ïîêàçàòåëåé ÈÁÍÐ îò àíàëîãè÷íûõ ñèñòåì, èçâåñ-
òíûõ â ýêîíîìè÷åñêîé ëèòåðàòóðå, ñîñòîèò â ñî÷åòàíèè êîëè÷åñòâåííûõ è êà÷åñòâåí-
íûõ ïîêàçàòåëåé, õàðàêòåðèçóþùèõ ñîñòàâëÿþùèå áëàãîñîñòîÿíèÿ; ðàñøèðåíèè ñèñ-
òåìû ïîêàçàòåëåé áëàãîñîñòîÿíèÿ íà îñíîâå àâòîðñêîé òðàêòîâêè åãî ñîñòàâëÿþùèõ;
ñíÿòèè 7 ãðóïï âûÿâëåííûõ ïðîòèâîðå÷èé; èñïîëüçîâàíèè ïðè èíòåãðèðîâàíèè ïî-
êàçàòåëåé â åäèíûé èíäåêñ âåëè÷èíû, ñðåäíåâçâåøåííîé íà îñíîâå ýêñïåðòíûõ îöå-
íîê, ÷òî ïîçâîëÿåò ó÷åñòü ñòåïåíü çíà÷èìîñòè êàæäîãî ïîêàçàòåëÿ.

Ïðåäëîæåííàÿ ìåòîäèêà ðàñ÷åòà èíäåêñà áëàãîñîñòîÿíèÿ íàñåëåíèÿ ðåãèîíà àïðî-
áèðîâàíà íà ïðèìåðå ðåãèîíîâ Ïðèâîëæñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà ÐÔ. Ðåçóëüòàòû
îöåíêè, ïðèâåäåííûå íà ðèñ. 3, ïîçâîëèëè ñäåëàòü âûâîä î òîì, ÷òî ðåãèîíû-ëèäåðû
ïî äàííîìó ïîêàçàòåëþ – Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü è Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí. Îäíàêî èíäåêñ
áëàãîñîñòîÿíèÿ íàñåëåíèÿ ðåãèîíà â Ñàìàðñêîé îáëàñòè çà ýòîò ïåðèîä óìåíüøèëñÿ
íà 8 %, â Ðåñïóáëèêå Òàòàðñòàí, íàîáîðîò, óâåëè÷èëñÿ íà 9 %. Ïðîãíîç ÈÁÍÐ äî
2013 ã. ïîêàçàë äàëüíåéøåå ñíèæåíèå ÈÁÍÐ äëÿ Ñàìàðñêîé îáëàñòè è ïîâûøåíèå –
äëÿ Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí.

Характеристика Оценка благосостояния населения региона 
Подход Затратный Сравнительный Доходный 

Метод 

Индексный метод 
с элементами 
социологической и 
экспертной оценки 

Прямая 
капитализация 

Показатель 
ИБНР (индекс 
благосостояния 
населения региона) 

БНР (благосостояние 
населения региона) 

Характер  
показателя 

Не представляется возмож-
ным оценить благосостоя-
ние в рамках данного под-
хода в силу сложности 
определения всех прошлых 
затрат, связанных с созда-
нием определенного в 
пространстве и времени 
благосостояния 

Коэффициентный Стоимостный 
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Òàáëèöà 2
Ïîêàçàòåëè áëàãîñîñòîÿíèÿ íàñåëåíèÿ ðåãèîíà

Количественные 
показатели 

Качественные 
показатели Составляющая 

благосостояния Показатели уровня жизни Показатели качества 
жизни 

Климатическая Средняя годовая температура воздуха Комфортность проживания в дан-
ной климатической зоне 

Ресурсная Обеспеченность населения доброкачественной и 
условно доброкачественной питьевой водой Качество водопроводной воды 

Производственная ВРП на душу населения Уровень развития производства и 
качество производимых товаров 

Доходная 
Среднедушевые денежные доходы; среднемесячная 
номинальная начисленная заработная плата; сред-
ний размер назначенных пенсий 

Качество структуры доходов 

Обменная 
Индекс потребительских цен на продовольственные 
товары; стоимость фиксированного набора потре-
бительских товаров и услуг 

Покупательная  
способность денежных доходов 

Распределительная Коэффициент Джини; коэффициент фондов Справедливость распределения до-
ходов в обществе 

Потребительная 
Потребительские расходы на душу населения; 
процент покупок товаров и оплат услуг в структуре 
использования денежных доходов населения 

Качество и структура потребитель-
ских расходов 

Предпринима-
тельская 

Инвестиции в основной капитал на душу насе-
ления; число малых предприятий 

Возможность и перспективы разви-
тия предпринимательства 

Имущественная 
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся 
в среднем на одного жителя; число собственных 
легковых автомобилей на 1000 человек  

Доступность и качество имеюще-
гося имущества 
 

Финансовая 

Средний размер вклада (депозита) физических лиц 
на валютных счетах в Сбербанке РФ; процент 
прироста финансовых активов в структуре 
использования денежных доходов населения 

Качество сбережений 

Досуговая 
Число спортивных залов; библиотечный фонд 
общедоступных библиотек на 1000 человек; число 
отправленных туристов (граждан России) 

Содержательность досуга 

Безопасности 
Число зарегистрированных убийств и покушений 
на убийство; число зарегистрированных преступле-
ний на 100 000 человек 

Качество работы органов общест-
венной  безопасности 

Интеллектуальная 
Число созданных передовых производственных 
технологий; внутренние затраты на научные иссле-
дования и разработки 

Возможность внедрения объектов 
интеллектуальной собственности в 
производство (коммерциализация 
ОИС) 

Экологическая 

Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные 
водные объекты; выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух; число зарегистрированных 
экологических преступлений 

Качество окружающей среды 

Медицинская Индекс обеспеченности врачами; заболеваемость на 
1000 человек  

Доступность и качество  
услуг здравоохранения 

Демографическая Ожидаемая продолжительность жизни при  рожде-
нии; соотношение количества браков и разводов 

Качество института семьи, ка-
чество воспроизводства населения 

Психологическая 
Заболеваемость населения психическими расстрой-
ствами и расстройствами поведения в среднем на 
100 000 человек 

Психологическая и душевная ком-
фортность 

Социальная Уровень безработицы; расходы на социальную по-
литику в консолидированном бюджете субъекта РФ 

Качество социальной защиты насе-
ления 

Культурная Численность зрителей театров; число посещений 
музеев на 1000 человек  

Качество развития культурной сфе-
ры 
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Îêîí÷àíèå òàáëèöû 2

Äëÿ îïðåäåëåíèÿ îöåíîê ïî îòäåëüíûì ñîñòàâëÿþùèì áëàãîñîñòîÿíèÿ, îòðèöà-
òåëüíî âëèÿþùèì íà îáùèé ÈÁÍÐ, áûëî ïðîâåäåíî ñòðóêòóðèðîâàíèå àíàëèòè÷å-
ñêèõ äàííûõ, êîòîðîå ïîêàçàëî, ÷òî â Ñàìàðñêîé îáëàñòè áîëüøåå êîëè÷åñòâî ñèëü-
íûõ ñòîðîí ïî ñðàâíåíèþ ñ Ðåñïóáëèêîé Òàòàðñòàí (10 ïðîòèâ 7), à ñíèæåíèå óðîâíÿ
ÈÁÍÐ ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî íå â ïîëíîé ìåðå èñïîëüçóåòñÿ ïîòåíöèàë ðåãèîíà
â ýòîé îáëàñòè.

Â èññëåäîâàíèè ñèñòåìàòèçèðîâàíû è ðàíæèðîâàíû ôàêòîðû, îêàçûâàþùèå íåãà-
òèâíîå âëèÿíèå íà ôîðìèðîâàíèå áëàãîñîñòîÿíèÿ íàñåëåíèÿ ðåãèîíîâ ÏÔÎ, äëÿ
âûÿâëåíèÿ íàèáîëåå ïðîáëåìíûõ è «óçêèõ» ìåñò. Â ÷àñòíîñòè, â Ñàìàðñêîé îáëàñòè ñ
2003 ïî 2009 ãã. óõóäøàåòñÿ ñèòóàöèÿ ïî ïðîèçâîäñòâåííîé, ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé,
ýêîëîãè÷åñêîé, ìåäèöèíñêîé, äåìîãðàôè÷åñêîé, ñîöèàëüíîé, êóëüòóðíîé, îáðàçîâà-
òåëüíîé, äîñóãîâîé ñîñòàâëÿþùèì áëàãîñîñòîÿíèÿ (ñì. ðèñ. 4). Ñîîòâåòñòâåííî, äàí-
íûå íàïðàâëåíèÿ äîëæíû ñòàòü îñíîâîïîëàãàþùèìè ïðè ïðèíÿòèè óïðàâëåí÷åñêèõ
ðåøåíèé â îáëàñòè ïîâûøåíèÿ áëàãîñîñòîÿíèÿ íàñåëåíèÿ ðåãèîíà.
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Ðèñ. 3. Èíäåêñ áëàãîñîñòîÿíèÿ íàñåëåíèÿ ðåãèîíîâ Ïðèâîëæñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà

Образовательная 

Число студентов образовательных учреждений 
высшего профессионального образования; 
численность студентов государственных и 
муниципальных образовательных учреждений 
среднего профессионального образования на 10 000 
человек  

Доступность и качество услуг 
образования 

Инфраструк-
турная 

Густота автомобильных дорог общего пользования 
с твердым покрытием; удельный вес автомобильных 
дорог с твердым покрытием в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования 

Состояние автомобильных дорог 
общего пользования 

Информационно-
коммуникационная 

Число персональных компьютеров на 100 
работников; затраты на информационные и 
коммуникационные технологии 

Качество рабочего места 
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Ðèñ. 4. Äèíàìèêà èçìåíåíèÿ ñîñòàâëÿþùèõ áëàãîñîñòîÿíèÿ â Ñàìàðñêîé îáëàñòè

Â ïðîöåññå èññëåäîâàíèÿ áûëî êîëè÷åñòâåííî îöåíåíî âëèÿíèå íà ÈÁÍÐ ñóáúåê-
òèâíîé ñîñòàâëÿþùåé áëàãîñîñòîÿíèÿ, èäåíòèôèöèðîâàííîé íà îñíîâå ðåçóëüòàòîâ
ïðîâåäåííîãî àâòîðîì ñîöèîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ. Îáúåì âûáîðêè ñîöèîëîãè-
÷åñêîãî îïðîñà «Îöåíêà êà÷åñòâà æèçíè íàñåëåíèåì Ñàìàðñêîé îáëàñòè» – 1800 ÷åëî-
âåê, îøèáêà ðåïðåçåíòàòèâíîñòè – 5% .

Ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòà èíäåêñà áëàãîñîñòîÿíèÿ íàñåëåíèÿ Ñàìàðñêîé îáëàñòè òàêîâû:
ñ 2003 ïî 2009 ãã. íàáëþäàåòñÿ ñíèæåíèå óðîâíÿ æèçíè íàñåëåíèÿ è îòñòàâàíèå îò
íåãî êà÷åñòâà æèçíè, ÷òî îòðèöàòåëüíî ïîâëèÿëî íà îáùóþ âåëè÷èíó ÈÁÍÐ, êîòîðàÿ
îêàçàëàñü íèæå îáúåêòèâíîé ñîñòàâëÿþùåé (ñì. òàáë. 3) [1].

Òàáëèöà 3
Ðàñ÷åò ÈÁÍÐ Ñàìàðñêîé îáëàñòè

Òàêèì îáðàçîì, êà÷åñòâî æèçíè íàñåëåíèÿ Ñàìàðñêîé îáëàñòè îòñòàåò îò óðîâíÿ
æèçíè, ïîýòîìó íåîáõîäèìà ðàçðàáîòêà ïîëèòèêè â îáëàñòè óïðàâëåíèÿ áëàãîñîñòîÿ-
íèåì íàñåëåíèÿ, íàïðàâëåííîé íà ïîâûøåíèå êà÷åñòâà æèçíè íàñåëåíèÿ. Ïðè ýòîì
êîëè÷åñòâåííàÿ è êà÷åñòâåííàÿ îöåíêà óðîâíÿ è êà÷åñòâà æèçíè â äàííîì ïðîöåññå
çàíèìàåò âàæíóþ ðîëü è âõîäèò â ñîñòàâ ìîíèòîðèíãîâîãî áëîêà (ñîãëàñíî ÈÑÎ
9001–2008) (ñì. ðèñ. 5) [2].
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2003 2009

Показатель Значение 
Объективная ИБНР  0,59 
Субъективная ИБНР 0,44 
Отклонение субъективной составляющей от объективной, % – 25 
ИБНР 0,51 
Отклонение интегрального ИБНР от объективной  
составляющей, % 

– 13,4 
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Ðèñ. 5. Ìîíèòîðèíã ðåçóëüòàòîâ ðåàëèçàöèè óïðàâëåíèÿ
áëàãîñîñòîÿíèåì íàñåëåíèÿ ðåãèîíà

Êà÷åñòâåííàÿ îöåíêà áëàãîñîñòîÿíèÿ òàêæå ñëóæèò ôîðìîé îáðàòíîé ñâÿçè â ïðî-
öåññå óïðàâëåíèÿ áëàãîñîñòîÿíèåì. Íà îñíîâå äèíàìèêè ÈÁÍÐ, ðàíæèðîâàíèÿ ðåãè-
îíîâ, âûÿâëåíèÿ ñèëüíûõ è ñëàáûõ ñòîðîí ðåãèîíà è èçìåíåíèé â èõ ñî÷åòàíèè
ìîæíî îöåíèòü è ýôôåêòèâíîñòü óïðàâëåíèÿ áëàãîñîñòîÿíèåì íà óðîâíå ðåãèîíà.
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POSSIBILITIES OF EVALUATION OF THE REGION’S POPULATION WELFARE
IN COMPARATIVE AND INCOME APPROACH

This article discusses the possibility of welfare estimate on
mesoeconomic level in the conventional approaches to evaluation.
The exponent «pure economic well-being» is adapted to
mesoeconomic level, based on the capitalization of net regional
income, taking into account regional effects. The algorithm for
calculation of population welfare index in the region is developed,
its approbation on the example of the regions of Volga Federal
District of the Russian Federation is held.
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