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АННОТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Выпускная квалификационная работа посвящена 

картографическому анализу качества и уровня жизни населения 

Пермского края.  Анализ научной литературы по данной проблеме 

свидетельствует о многообразии определений этих понятий, а так 

же многообразии подходов к их измерению.  

Изменение параметров качества и уровня жизни можно 

рассматривать как важнейший критерий оценки результативности 

деятельности региональной администрации.  

Данные, для анализа, были взяты из статистического 

сборника по Пермскому краю за 2013г.  

Цель данной работы – дать оценку и провести 

картографический анализ качества  и уровня жизни населения 

Пермского края. 

 

 

 

 Было выделено 5 уровней 

качества жизни населения: низкий, ниже 

среднего, средний, хороший, высокий. 

В зависимости от значения 

ИРЧП муниципальные районы 

классифицировали по уровню жизни: 

высокий (0,81-1), средний (0,51-0,8) и 

низкий (0-0,5) уровень. 

Картографический анализ 

показал, для каких районов характерен 

высокий уровень качества и уровня 

жизни населения, а для каких низкий  

С помощью подобранной  

системы показателей были получены 

карты отдельных компонентов качества  

жизни населения. Это позволило 

произвести более детальную оценку 

социальных проблем в Пермском крае.  

 Влияние уровня жизни на 

качество жизни населения было выявлено 

с помощью коэффициента парной 

корреляции, который показал прямую 

зависимость, в районах с высокими 

значениями уровня и качества жизни.  

Благодаря проведенному 

картографическому анализу качества и 

уровня жизни населения Пермского края 

можно выявить территории, которые 

нуждаются в решении проблем 

социального характера. 

 

 

 
  

   

МЕТОДЫ 

К основным методам, использованным в данной работе 

можно отнести: математико-статистические, оценочные, 

аналитические, картографические. Для анализа качества и уровня 

жизни населения Пермского края были также применены методы 

расчета интегрального показателя и метод определение  индекса 

развития человеческого потенциала. 

Картографический анализ качества и уровня жизни 

населения Пермского края позволил выявить проблемы социального 

характера. 

СОДЕРЖАНИЕ 

В данной работе, даются понятия «уровень и качество 

жизни населения», проводится изучение особенностей 

формирования уровня и качества жизни населения в Пермском крае. 

С помощью рассчитанных и подготовленных данных построена 

серия из 26 карт, включающая интегральные показатели, частные 

компоненты и отдельные показатели по данной тематике. На основе 

полученных карт сделаны анализ и оценка уровня и качества жизни 

населения, определено взаимовлияние частных компонентов 

качества жизни населения, а также дана оценка степени влияния 

уровня жизни на качество жизни населения. 

 


