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THE APPROACHES TO ESTIMATION OF POTENTIAL OF THE
TERRITORY (BY THE EXAMPLE OF THE NOVOSIBIRSK AGGLOMERATION)

-13-

-

-

The potential of the Novosibirsk urban agglomeration as a whole and territories included in its composition is explored. In this case the potential of
the territory identified by the two approaches (objective and subjective). Statistical data and indicators of socio-economic level of development of the
Novosibirsk agglomeration are used as an objective approach, the competitive advantages of the territory assessed. The subjective approach is the study
of evaluations perception of living conditions of the population, and comprehensive indicator of social well-being of residents built on their basis, which
is the result indicator of social well-being of the urban agglomeration.
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