
8686 ЭКОНОМИКА

Научная статья 
УДК 311.313
doi:10.35694/YARCX.2022.57.1.013

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БЕДНОСТИ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
НАСЕЛЕНИЯ И МЕТОДЫ ИХ ОЦЕНКИ 

(НА ПРИМЕРЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ)

Вера Витальевна Жолудева
Ярославская государственная сельскохозяйственная академия, Ярославль, Россия 

jvv6434@gmail.com, ORCID 0000-0001-9194-6659

Реферат. Значительное неравенство в доходах, приводящее к концентрации богатства и бед-
ности, становится характерной чертой российского общества. В статье проведён статистический ана-
лиз показателей, характеризующих уровень бедности и дифференциации населения в Ярославской 
области. Для исследования выбраны основные показатели, принятые на государственном уровне для 
расчёта индикаторов уровня жизни, – среднедушевые доходы населения, коэффициенты фондов и 
Джини. Проведено моделирование распределения населения Ярославской области по среднедуше-
вым доходам, а также статистическая оценка на базе этого распределения основных характеристик 
уровня бедности и дифференциации населения по доходам. Статистический анализ показал, что в 2020 
году наблюдается сокращение процента населения с доходами ниже прожиточного минимума, а также 
снижение коэффициентов дифференциации населения. Это свидетельствует о том, что наметилась 
тенденция роста уровня жизни населения в Ярославской области.
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Abstract. Signifi cant income inequality leading to a concentration of wealth and poverty is becoming a 
characteristic feature of Russian society. The article contains a statistical analysis of indicators characterizing 
the level of poverty and population differentiation in the Yaroslavl region. For the research the main indicators 
adopted at the state level for calculating indicators of living standards were selected – average per capita in-
comes of the population, ratios of funds and Gini coeffi cient. A simulation of the population distribution of the 
Yaroslavl region by average per capita income was carried out, as well as a statistical assessment based on this 
distribution of the main characteristics of the poverty level and the differentiation of the population by income. 
Statistical analysis showed that in 2020 there was a decrease in the percentage of the population with incomes 
below the subsistence minimum, as well as a decrease in population differentiation rates. This indicates that 
there has been a tendency to increase the living standard of the population in the Yaroslavl region.
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Введение. Проблема бедности и экономиче-
ского неравенства населения является актуальной 
как для России в целом, так и для регионов в част-
ности. Несмотря на то, что Ярославская область 
занимала в 2020 году 40 место из 85 регионов по 
уровню бедности и экономического неравенства, 
57,2% населения области имеют доход ниже сред-

него и 10,3% населения имеют денежные доходы 
ниже прожиточного минимума [1]. Прожиточный 
минимум и минимальный размер оплаты труда яв-
ляются критериями для оценки бедности в Россий-
ской Федерации. В соответствии с постановлени-
ем Правительства РФ от 31 декабря 2020 № 2406 
«Об установлении величины прожиточного мини-
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мума на душу населения и по основным социаль-
но-демографическим группам населения в целом 
по Российской Федерации на 2021 год» бедным 
считается человек, чьи доходы составляют сумму 
ниже прожиточного минимума [2].

Из рисунка 1 можно сделать вывод, что за по-
следние 3 года показатели уровня бедности сни-
жаются. Это связано с тем, что с 2021 года по-но-
вому определяют прожиточный минимум. Кроме 
того, государство оказывает финансовую поддер-
жку этой категории населения. 

Цель данного исследования состоит в моде-
лировании распределения населения Ярослав-
ской области по среднедушевым доходам и ста-
тистической оценке на базе этого распределения 
основных характеристик уровня бедности и диф-
ференциации населения по доходам.

Материалы и методы исследований. Ин-
формационной базой исследования являются дан-
ные Росстата, Ярославльстата (Территориального 

органа Федеральной службы государственной ста-
тистики по Ярославской области). Для эффектив-
ного решения проблем бедности необходим выбор 
методов измерения и оценки бедности. На госу-
дарственном уровне, согласно постановлению от 
16 июля 1996 года № 61 «Об утверждении мето-
дик расчета баланса денежных доходов и расходов 
населения и основных социально-экономических 
индикаторов уровня жизни населения» (с измене-
ниями на 2 июля 2014 года), определены основ-
ные показатели для расчёта индикаторов уровня 
жизни: среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников; коэффициент Джи-
ни; коэффициент фондов (коэффициент диффе-
ренциации доходов); величина промежуточного 
минимума [3; 4; 5].

Результаты исследований. Проведём ана-
лиз интервального вариационного ряда распреде-
ления населения Ярославской области по величи-
не среднедушевых доходов. Всё население было 

Источник: составлено автором

Рисунок 1 – Доля населения Ярославской области с доходами ниже среднего и прожиточного минимума, %

Таблица 1 – Распределение населения Ярославской области по величине среднедушевых доходов (%)

Показатель 2020 г.

Всё население, в т. ч. со среднедушевым денежным доходом, руб. в месяц: 100

до 7000,0 2,6

7000,1–10000 5,8

10000,1–14000 11,4

14000,1–19000 15,8

19000,1–27000 21,6

27000,1–45000 26,5

45000,1–60000 8,7

свыше 60000 7,6

Источник: https://yar.gks.ru (Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 
по Ярославской области)
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Таблица 2 – Вспомогательные расчёты анализа вариации денежных доходов населения Ярославской области 
в 2020 году

№ 
интервала

Интервал
Середина хi fi f’i хi fi хi – хср |хi – хср| | хi – хср| fiот до

1 – 7000 5500 2,6 2,6 14300 –18186,5 18186,5 47284,9

2 7000,1 10000 8500 5,8 8,4 49300 –15186,5 15186,5 88081,7

3 10000,1 14000 12000 11,4 19,8 136800 –11686,5 11686,5 133226,1

4 14000,1 19000 16500 15,8 35,6 260700 –7186,5 7186,5 113546,7

5 19000,1 27000 23000 21,6 57,2 496800 –686,5 686,5 14828,4

6 27000,1 45000 36000 26,5 83,7 954000 12313,5 12313,5 326307,75

7 45000,1 60000 52500 8,7 92,4 456750 28813,5 28813,5 250677,45

8 60000 – 67500 7,6 100 51300 43813,5 43813,5 332982,6

Σ – – – 2881650 – – 1306935,6

Продолжение таблицы 2

№ ин-
тервала

(хi – хср)
2 (хi – хср)

2 fi (хi – хср)
3 (хi – хср)

3 fi

1 330748782 859946833,9 –6015162728389,6 –1539423093813

2 230629782 1337652737 –3502459188139,6 –20314263291209,8

3 136574282 1556946818 –1596075349514,6 –18195258984466,7

4 51645782 816003359,6 –371152414139,6 –5864208143406,1

5 471282,25 10179696,6 –323535264,6 –6988361715,9

6 151622282 4017990480 1867000972485,4 49475525770862,4

7 830217782 7222894706 23921480068860,4 208116876599085

8 1919622782,25 14589133145 84105392770110,4 639200985052839

Σ – 30410747775 98408700596008 836773245548175

Источник: составлено автором

ЭКОНОМИКА

распределено на 8 групп. Результаты распределе-
ния представлены в таблице 1.

На основе представленного интервального ва-
риационного ряда было вычислено среднее значе-
ние среднедушевых денежных доходов населения 
Ярославской области, которое составило 23686,5 
рублей.

Результаты проведённого анализа:
1. Среднее линейное отклонение составляет 

13069,4 руб., а среднеквадратическое отклонение 
– 17438,7 руб. Соотношение второго показателя к 
первому составляет 1,33, что близко к значению, 
характерному для нормального распределения 
(соотношение для нормального распределения 
должно находиться на уровне 1,2). Это свидетель-
ствует о низкой «засорённости» изучаемой сово-
купности неоднородными с основной массой эле-
ментами.

2. Ряды распределения могут иметь один и 
тот же центр группирования и одинаковые преде-
лы варьирования признака, но могут и отличаться 
характером распределения единиц совокупности 

относительно центра, то есть иметь левосторон-
нюю или правостороннюю асимметрию. Для этого 
был рассчитан коэффициент асимметрии, который 
составил 1,58. Значение коэффициента асимме-
трии больше нуля говорит о значительной право-
сторонней асимметрии изучаемого вариационного 
ряда. Отсюда можно сделать заключение, что с 
помощью средней арифметической нельзя полу-
чить адекватный вывод о среднедушевом доходе 
населения Ярославской области [6].

3. Для дальнейшего анализа рассчитаем вели-
чину медианы по данным вариационного ряда. Ме-
дианный денежный доход составил 31109,4 руб.

Причиной значительного различия среднеа-
рифметического и медианного доходов является 
высокая степень дифференциации населения по 
данному показателю.

Согласно данным таблицы 3 и рисунка 2 мож-
но сделать вывод, что динамика пяти представ-
ленных групп практически не меняется на протя-
жении трёх исследуемых лет с 2018 по 2020 годы. 
Самая многочисленная группа – пятая, в которую 

Статистический анализ бедности и дифференциации населения и методы их оценки Статистический анализ бедности и дифференциации населения и методы их оценки 
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входит население Ярославской области с наиболь-
шими доходами. Доля населения с наименьшими 
доходами примерно в 2–3 раза меньше доли насе-
ления со средними доходами.

Для анализа уровня дифференциации населе-
ния Ярославской области были рассчитаны следу-
ющие показатели: коэффициент фондов, коэффи-
циент концентрации доходов и доля населения с 

Источник: составлено автором
Рисунок 2 – Распределение общего объёма денежных доходов населения (%)

Таблица 3 – Распределение общего объёма денежных доходов населения (%)

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Денежные доходы – всего, % 100 100 100

в т. ч. по 20-процентным группам населения:

первая (с наименьшими доходами) 6,6 6,6 6,8

вторая 11,5 11,5 11,7

третья 16,3 16,3 16,4

четвертая 23,0 23,0 23,1

пятая (с наибольшим доходом) 42,6 42,6 42,0

Источник: https://yar.gks.ru (Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 
по Ярославской области)

Таблица 4 – Сводная таблица дифференциации доходов населения Ярославской области

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Процент населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, % 10,2 10,3 9,9

Коэффициент фондов, раз 10,5 10,5 10,0

Коэффициент концентрации доходов (коэффициент Джини) 0,358 0,357 0,35

Источник: составлено автором

денежными доходами ниже величины прожиточ-
ного минимума. Результаты расчётов представле-
ны в таблице 4.

Коэффициент Джини характеризует отклоне-
ние фактического распределения доходов от их 
равномерного распределения. Чем больше его 
значение, тем более неравномерно распределены 
доходы. Значения данного коэффициента выше 

0,4, что, по мнению большинства специалистов, 
свидетельствует о высоком неравенстве в рас-
пределении доходов. По Ярославской области 
значение коэффициента концентрации доходов 
составляет 0,35, что говорит о среднем уровне не-
равномерности доходов населения.

Коэффициент фондов показывает степень 
расслоения по доходам и рассчитывается как со-
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отношение между средними денежными уровнями 
дохода 10% населения с самыми высокими дохода-
ми и 10% с самыми низкими доходами населения. 
По рекомендациям ООН, значения коэффициента 
фондов не должны превышать 8–10. По Ярослав-
ской области коэффициент составил примерно 10 
раз и превысил верхнюю рекомендованную гра-
ницу, то есть доля богатого населения в регионе 
превосходит долю населения, находящегося ниже 
черты бедности, в 10 раз. 

Концентрация богатства на одном полюсе об-
щества и бедности на другом является показате-
лем социального неблагополучия. Разделение об-
щества на богатых и бедных существовало всегда. 
Этому способствовал целый ряд факторов: сфера 
занятости, квалификация, место жительства и др.

Таким образом, ситуация с дифференциацией 
по доходам в Ярославской области в рассматрива-
емые годы не была критической.

Изменения в доходах населения и расслоение 
общества приводит к негативным последствиям. 
В результате этого возникают межрегиональные, 
межнациональные противоречия, что может при-
вести к разрушению единства страны. Происходит 
отток квалифицированных работников за границу, 
в результате чего ухудшается образовательный, 
профессиональный потенциал общества. В ре-
зультате низкого уровня жизни снижается трудо-

вая активность населения, ухудшается здоровье, 
снижается рождаемость.

На современном этапе развития экономики 
России проблемы уровня и дифференциации до-
ходов населения и факторы, определяющие их ди-
намику, являются весьма важными. От их решения 
зависит политическая и экономическая стабиль-
ность в обществе.

Выводы. Проведённый статистический ана-
лиз показал, что в 2020 году наблюдается сокра-
щение процента населения в Ярославской области 
с доходами ниже прожиточного минимума, а также 
коэффициентов дифференциации населения. Это 
свидетельствует о том, что наметилась тенденция 
роста уровня жизни населения в регионе.

В 2020 году уровень бедности в Ярославской 
области составлял 10,8%. К 2030 году его плани-
руется снизить до 6%. Правительство области по-
становило утвердить программу «Снижение уров-
ня бедности в Ярославской области» на 2020–2030 
годы» [7; 8]. В программе излагаются следующие 
пути решения данной проблемы: заключение со-
глашений с бизнесом о минимальной заработной 
плате работников, меры по устранению безрабо-
тицы, развитие системы социального контракта 
с малоимущими гражданами и семьями и другие 
традиционные меры государственной социальной 
поддержки. 
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