
Тезисы доклада конференции  
«Восточный вектор: перспективы развития Сибири в XXI веке» 

 
Измерение общественного благосостояния Красноярского края  

с помощью Истинного показателя прогресса 
 

А. И. Пыжев, Е. В. Зандер 
Сибирский федеральный университет 

 
В современном мире, полном социальных противоречий и всё больше сталки-

вающемся с экологическими проблемами, Валовый внутренний продукт (или его 
региональный аналог — Валовый региональный продукт) больше не может явля-
ется единственной и универсальной мерой общественного благосостояния. Как 
показывают Р. Костанца и др., применение т. н. Истинного показателя прогресса 
(англ. Genuine Progress Indicator) для оценки уровня общественного благосостоя-
ния позволяет получить гораздо более комплексное представление о действи-
тельном прогрессе отдельных стран и регионов как в социально-экономическом, 
так и в экологическом аспекте. 
Истинный показатель прогресса представляет собой простую алгебраическую 

сумму 26 индикаторов, логически разбитых на три группы: экономические, соци-
альные и экологические показатели, — причем в числе индикаторов выступает 
Валовый региональный продукт. Методология построения ИПП предполагает 
адаптацию показателя под условия наличия статистических данных конкретной 
страны или региона с сохранением сопоставимости полученных результатов. 
Целью нашего исследования является предварительная оценка Истинного по-

казателя прогресса  для Красноярского края. Нами предложен подход к измере-
нию социального, экономического и экологического благополучия Красноярского 
края, основанный на методологии оценки Истинного показателя прогресса. Про-
ведена апробация предложенного подхода для оценки ИПП Красноярского края в 
2005—2011 гг. с помощью данных, размещенных в открытых официальных ис-
точниках статистической информации. Анализ показал, что ИПП как минимум на 
30—35 % ниже, чем соответствующие значения ВРП. Также отметим, что в целом 
прослеживается высокая коррелированность между ИПП и ВРП на рассматривае-
мом периоде времени. 
На наш взгляд, ИПП может стать ценным инструментом региональной полити-

ки,  если органы региональной власти будут использовать его в качестве одного 
из важнейших ключевых показателей развития региона. Поскольку Красноярский 
край является регионом с преобладанием ресурсной доминанты в стратегии раз-
вития, экологический блок показателей ИПП является для него важнейшим. До-
стоверная оценка данной составляющей позволит вырабатывать оптимальные 
стратегии освоения природных ресурсов региона. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и КГАУ «Краснояр-

ский краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятельности» в 
рамках научного проекта № 14-12-24003 «Комплексное исследование устойчиво-
сти развития социо-эколого-экономической системы Красноярского края». 


