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The article considers the indexes of poverty level, studies the depth and sharpness indexes of poverty in
Khabarovsky krai as well as index dynamics. It has been proposed to expand the system of existing indexes by
using Sena index. The comparative analysis of Sena indexes through the regions of the Far Eastern Federal District has been done. Besides, the factor regression index analysis identifying how each factor affects the total
change of the level of the population poverty has been carried out.
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Бедность

как

социально-

дарства, представляет огромный интерес

экономическое явление в той или иной

для пользователей статистической ин-

степени присуща любому обществу, од-

формации как в целом, так и в каждом

нако её причины, масштабы, конкретные

регионе в отдельности. В современных

проявления и последствия существенно

условиях основными причинами мало-

отличаются на различных этапах его раз-

обеспеченности отдельных групп населе-

вития. Мировой и отечественный опыт

ния являются: относительно низкий раз-

свидетельствует о том, что в периоды

мер оплаты труда у некоторых категорий

экономических и политических кризисов

работников, повышенная доля иждивен-

проблема бедности чрезвычайно обостря-

цев в семье, наличие в ней незанятых

ется и часто способна принять масштабы

трудовых лиц, низкий уровень пенсий,

социальной катастрофы. Однако вне за-

низкий размер стипендий, недостаточ-

висимости от общественного строя и

ность для полного содержания детей вы-

уровня экономического развития данной

плачиваемых на них пособий.

страны бедность будет существовать все-

Официальная статистика при опреде-

гда. Будут лишь меняться её формы, гра-

лении численности бедного населения

ни, оттенки. Уровень благосостояния

ориентируется на так называемую абсо-

населения, являясь одним из базовых по-

лютную концепцию бедности. Согласно

казателей экономического развития госу-

данному подходу, живущими за чертой
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бедности считаются граждане, имеющие

бумаге бедных в стране. На протяжении

доходы ниже официально установленного

всего анализируемого периода в Хабаров-

прожиточного минимума в данном реги-

ском крае наметилась положительная

оне. Следует принять к сведению факт,

тенденция снижения численности населе-

что, чем меньше установлена величина

ния с денежными доходами ниже величи-

прожиточного минимума, тем меньше на

ны прожиточного минимума (таблица 1).

Таблица 1 – Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного
минимума по Хабаровскому краю
Показатель

Годы
2009

2010

2011

2012

2013

239,7

214,8

212,7

192,0

167,8

17,7

15,9

15,8

14,3

12,5

-

86,9

99,0

90,3

87,4

-

-24,9

-2,1

-20,7

-24,2

Численность населения с денежными
доходами ниже величины прожиточного минимума, тыс. чел.
в % от общей численности населения
Темп роста численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в % к предыдущему году
Абсолютное

снижение

численности

населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума,
тыс.чел. к предыдущему году

Значение данного показателя сократи-

глубины бедности, который представляет

лось с 239,7 тыс. человек в 2009 г. до

собой «расстояние», на котором оказыва-

167,8 тыс. человек в 2013 году. Если в

ется бедное население по отношению к

2009 г. за чертой бедности проживало

черте бедности.

17,7 % населения края, то в 2013 г. этот

С увеличением «расстояния» ниже

показатель равнялся 12,5 %. Следовательно,

черты бедности, на котором оказывает-

доля населения с денежными доходами ни-

ся бедное население, данный индекс

же величины прожиточного минимума за

возрастает.

пять лет сократилась на 5,2 п.п.

Проанализируем

Критерием оценки уровня благосостояния бедного населения является индекс

динамику

уровня

бедности Хабаровского края, используя
индекс глубины бедности (таблица 2).
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Таблица 2 – Коэффициенты глубины и остроты бедности населения Хабаровского края
Показатель
Коэффициент глубины бедности,%
Коэффициент остроты бедности,%

2009
5,5
2,2

2010
5,2
2,2

Годы
2011
4,5
1,8

2012
4,6
1,8

2013
4,0
1,6

Таблица 3 – Значения индекса Сена для регионов Дальневосточного федерального округа в
2013 г., %
Регионы ДФО
Республика Саха (Якутия)

Индекс Сена

Ранг

10,1

7

Камчатский край

10,6

8

Приморский край

8,4

5

Хабаровский край

8,0

4

Амурская область

9,3

6

Магаданская область

4,9

1

Сахалинская область

5,6

3

Еврейская автономная область

11,0

9

Чукотский автономный округ

5,3

2

В 2013 г. по сравнению с 2009 г. ко-

абсолютную и относительную концепции

эффициент глубины бедности сократился

бедности [1]. Данный показатель – один

на 1,5 п.п. и достиг наименьшего значе-

из самых широко используемых индек-

ния за все пять лет анализируемого пери-

сов, измеряющих различия в доходе и

ода, что составило 4,0 %.

благосостоянии. В Хабаровском крае в

В

качестве

важнейшего

критерия

период с 2009 г. по 2013 г. наметилась

оценки бедности, способного лучшим об-

положительная

тенденция

сокращения

разом отразить изменение степени бедно-

доли бедных в общей численности насе-

сти, может выступать индекс предельной

ления, а также снижение дифференциа-

бедности (остроты бедности), характери-

ции доходов среди бедных жителей края.

зующий максимальную глубину бедности

Так, в 2009 г. индекс Сена был ра-

(таблица 2). На протяжении всего иссле-

вен 10,7 %, а в 2013 г. данный показа-

дуемого периода коэффициент остроты

тель составил уже 8,0 %, то есть сокра-

бедности неуклонно снижался, что гово-

тился на 2,7 п.п.

рит о том, что в крае постепенно проис-

Для определения мер по сокращению

ходит процесс сокращения неравенства

бедности в Хабаровском крае важно уста-

среди бедного населения.

новить степень влияния на данное явле-

Наиболее удачной при оценке уровня

ние различных факторов. Для тестирова-

бедности является методика, основанная

ния факторов влияния на рост бедности

на расчете индекса Сена, объединяющая

использовались следующие показатели:
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Первый значимый фактор, влияющий

𝑌 – индекс Сена, %;
Х1 – доля заработной платы в доходах

вень бедности, – заработная плата. Неод-

населения, %;
Х2 – уровень официально зарегистри-

нократно в различных программах, посвященных проблеме бедности и повы-

рованной безработицы, %;
Х3 – доля занятых в экономически ак-

шению уровня жизни населения, отмечалось, что рост заработной платы – перво-

тивном населении, %;
Х4 – ожидаемая продолжительность

очередной источник сокращения бедности.
Как показывает полученная регрессионная

жизни, лет;
Х5 – доля социальных трансфертов в
Выбор перечисленных факторов не
Он

обусловлен

модель, при увеличении совокупной величины заработной платы в общем объеме до-

общем объеме ВРП, %.
случаен.

на индекс Сена и соответственно на уро-

причинно-

ходов (Х1 ) на 1 % индекс Сена Хабаровского
края уменьшится на 0,09 %.

следственными факторами, которые, с

Подобная ситуация наблюдается и по

одной стороны, являясь причинами, спо-

уровню официально зарегистрированной

собствует росту бедности, а с другой –

безработицы (Х2 ). Так, при росте безрабо-

последствиями, к которым ведет бедность

тицы на 1 %, индекс Сена также увели-

населения в регионе. Несомненно, что

читься на 1,67 %.

бедность снижает качество человеческих

Что касается третьего фактора, то

ресурсов, она отражается на здоровье

нельзя не отметить, что в целом социаль-

нации (смертность превышает рождае-

ная политика – это совокупность меро-

мость, сокращается продолжительность

приятий, направленных на повышение

жизни).

уровня благосостояния малоимущих сло-

Пошаговый регрессионный анализ поз-

ев населения. Во многом её целесообраз-

волил исключить незначимые факторы.

ность и эффективность зависят от финан-

Окончательная модель влияния факторов на

совой составляющей, то есть от расходов

индекс Сена выглядит следующим образом:

на данные мероприятия в совокупном
объеме валового регионального продукта,

𝑌 = 31,559 − 0,09𝑋1 + 1,67𝑋2 −

а также в общем объеме расходов регио-

2,17𝑋5 .
Вариация индекса Сена на 96,85 %

на. Согласно полученной регрессионной

обусловлена включенными в модель фак-

модели, в результате повышения уровня

торами, о чем свидетельствует коэффици-

расходов на социальную политику в об-

ент

щем объеме валового регионального про-

детерминации,

следовательно,

можно считать достоверной.

ее

дукта (Х5 ) на 1 % индекс Сена сократится
на 2,17 %.
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В целом расчеты индекса Сена и ре-

индекса Сена характерен для Магадан-

грессионный анализ посредством оценки

ской области, самый высокий – для Ев-

влияния различных факторов на уровень

рейской автономной области. Хабаров-

расчетного индекса позволяет сделать

ский край занимает промежуточное поло-

вывод о том, что уровень бедности нахо-

жение, здесь индекс Сена сложился в разме-

дится в зависимости от двух основных

ре 8,0. Расчетный индекс Сена по субъектам,

групп факторов. С одной стороны, это

входящим в состав Дальневосточного феде-

экономические факторы, связанные с ро-

рального округа, показывает, что неравен-

стом экономики в целом, способствую-

ство в данном регионе существует.

щие росту уровня доходов, сокращению

Таким образом, рассмотренные в дан-

безработицы, в конечном итоге ведущие к

ном разделе индикаторы в целом демон-

сокращению масштабов бедности. С дру-

стрируют снижение уровня бедности в

гой стороны, социальные факторы, опре-

Хабаровском крае. Однако вопрос о её

деляющие социальную политику государ-

качественной трансформации будет оста-

ства. В этой связи к важнейшим меропри-

ваться открытым на протяжении следую-

ятиям следует отнести увеличение доли

щего десятилетия, и, главным образом,

расходов на социальную политику в ВРП

этот вопрос должен вставать перед орга-

и в общем объеме расходов; целесообраз-

нами государственной власти, формиру-

ное использование средств, выделяемых

ющим

на социальное развитие региона, а также

только вокруг количественных показате-

создание возможностей для самореализа-

лей бедности и опирающихся в основном

ции граждан на всех уровнях обществен-

на прожиточный минимум, но и вокруг её

ной жизни. Для детализации внутриреги-

качественной стороны.

государственную

политику не

ональных различий в распространении
бедности были проведены расчеты индек-
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