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Уровень доходов населения является одним из главных показателей при составлении
рейтинга регионов страны по уровню жизни населения. Представляется интересным вы-
яснить, насколько сильно фактор бедности населения влияет на положение в нем того или
иного региона.

Исследование было проведено на основе двух рейтингов, составленных журналом «Про-
филь»: рейтинга регионов по уровню жизни населения и рейтинга регионов по доле бед-
ного населения [1, 2]. Исследователи при составлении первого рейтинга выделили регионы
с высоким и низким уровнем жизни населения, при составлении второго определили ре-
гионы с наименьшим и наибольшим количеством бедных жителей.

В ходе работы перед нами была поставлена цель - выяснить, насколько сильно уровень
бедности населения в регионе влияет на его место в рейтинге по уровню жизни населения.

Результаты получены на основе сравнения положения регионов в вышеуказанных рей-
тингах. Был проведен математический анализ рейтинга по уровню жизни населения: мы
посчитали суммарный ранг регионов по показателям, примененным исследователями
«Профиля». Полученные результаты мы сравнили с данными второго рейтинга - по доле
бедного населения в регионах и пришли к следующим выводам. Первые места и в рей-
тинге по уровню жизни населения занимают Московская область, Белгородская область,
Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Татарстан, Липецкая область [1]. Эти
же регионы занимают последние места по доле бедности населения (по данным журнала
«Профиль»), т.к. в них проживает население с высокими доходами. В пятерке регионов
с максимальным количеством бедного населения оказались Республика Калмыкия, Рес-
публика Тыва, Республика Ингушетия, Еврейская автономная область, Республика Алтай
[2]. В рейтинге регионов по уровню жизни населения данные регионы занимают одни из
последних мест.

Таким образом, фактор бедности населения является одним из важнейших показате-
лей для определения уровня жизни населения. Нами было выяснено, что рейтинг уровня
жизни населения и рейтинг регионов по бедности населения во многом совпадают. Многие
регионы, которые являются самыми не приспособленными для жизни, как правило, име-
ют большое количество бедных жителей, и наоборот, регионы с высоким уровнем жизни
населения имеют минимальное количество бедных среди общих жителей.

Результаты данного исследования могут быть применены при оценке регионов как эко-
номических субъектов государства и дальнейшем планировании их экономического раз-
вития.
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