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Рассматривается проблема анализа и моделирования механизма форми-
рования распределения российского населения по величине среднеду|ше-
вого дохода. }чет специфики ''переходного" периода российской эконо-
мики' вкл1очатощей в себя, в частности, феномен присутствия 3начитель-
ной доли скрь''!!ь!х ёохо0ов и пРактическу1о невозмо)кность получения
представительнь!х и достовеРнь1х исходнь|х статистических данньтх, обу-
словливает необходимость экспер'пно -с'пап.шс'пшческо2о поёхоёа и целе-
сообразность рассмотрения пяп'цкомпоненупной лооёелц смесш лоаориф'пи-
ческц-нормальнь!х 3аконов для описания реального распределения насе-
ления Российской Федерации по доходу. |[редлох<ень] обоснование такой
структурь| модели и методика ее экспертно-статистического анализа.
0пись:ваготся результать! экспериментальной апробации предло>кенной
методики на даннь|х сентября-октября 1996 г.

вввдвнив

Р1сследования по проблеме анадиза и моделирования распределения населения по
величине среднеду!!]евого дохода име|от достаточно богатуго истори!о. Фтдельнь:е
аспекть| проблемь| на|||ли свое отрах(ение в работах Ах<.й. (.ейнса |1]' д'[ь+озен-
берри [2],м.Фридмана |з]' с. }(узнеца [4] и др. исследователей. 8 работах автора
[5_7] бьлло предлох<ено опись|вать распределение семей по величине среднеду1||евого
дохода сл[есь'о лоа'арифмшческц-нормальнь!х таконов.0днако и3 обоснования этого
утверх<дения следовало, что в рамках существовав1пих тогда в €€€Р условий
(уровень дифференц|1ацу1у! доходов' социально-демографинеская структура общества
и т.п.) эта смесь достаточно хоро1по аппроксимируется оёнцм лоаарифлсшческц-нор-
мальнь!!'4 3с!коном' моменть| которого определенньлм образом связань! с моментами
сме!пиваемь!х распределений.

€овременная су!туацу1я' характеризу}ощаяся ре3ким усилением социально-экономи-
ческой дифференциациу| российского общества, кризиснь|м состоянием экономики,
действием мощнь[х процессов перераспределения национадьного богатства и возраста-
нием доли теневой экономики, ставит перед исследователями обсух(даемой проблемь:
,Фцнццпцально новь!е заёачц. € одной сторонь|, в государстве отсутству}от технология
и механизмь| получения представительной и достоверной информации о доходах
населения' и в обозримом будущем (в блих<айш:це7 - 10 лет) вряд ли это поло)кение

* Работа вь!полнена при финансовой поддерх<ке Российского гуманитарного научного фонда (проект
96-02-02056).
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уАастся цсправить. € другой сторонь|, в современном российском обществе существен-
но изменились структура и источники доходов, появились совер|шенно новь|е (и онень
знанимьте) социально_экономические с.'1ои населени'{.

А поскольку без адекватного представления о размерах, структуре и распределении
доходов населения практически нево3мох(но сколько-нибудь эффективное регулирова-
ние и управление происходящими в обществе социапьно-экономическими процессами,
исследоватепи поставлень! перед необходимость|о радикального пересмотра существо_
вав|пих ранее подходов к ре1пени|о данной проблемьл (см. [8' 9]). 8 настности, в [9]
сделана попь1тка реализации идеи о представдении распреде]|ения населени'| по сред-
неду!певому доходу в виде смеси логарифмияески_нормальнь|х законов' когда ках<дая
компонента смеси интерпретируется как некий однородньтй (в определенном смьтсле)
слой населе ния (с гпр агпа).

1.модвль и пРинятАя систвмА стРАтиФикАции
нАсвлвния РФ

}}(ак известно (см., например' [10, том 1' п. 6.1.6])' значения логарифминески_нор-
мально распределенной случайной величинь: формиру}отся под воздействием очень
больгцого числа взаимно независимьлх факторов' причем во3действие ка'(дого отдель-
ного фактора 'у'['".'ликативно по с,оейу'*ара*'еру (т.е. слунайньтй прирост,
вь|зь!ваемь|й действием ках(дого фактора' пропорционален ухе достцгнутому к этому
моменту 3начени}о исследуемой величинь:),''равномерно незначительно'' и равнове-
роятно по 3наку. |[рименитедьно к задаче формирования распределения семей по
среднеду|шевому доходу это означает' что подобньте условия генезиса логарифми-
(1ески_нормальнь!х наблтодений обеспечива!отся лц!11,ь в преёелах оп1носцп'ельно ооно-

роёньсх (по шсгпонншкам формцрованця ёохоёов, ,перрц,пор11альному ц соццально-
профессцонс!льнь!]'' признокам) совокупносп1ей семей [6]. 14так, внутри ка'(дой из одно-

роднь|х в этом смь!сде совокупностей распределение населения по среднеду1певому
доходу буАет опись!ваться погарифминески-нормальнь1м законом, функция плотности
вероятностей которого имеет вид

, _(!пх1.д(0))2

./,',(')=_-!^ , 2с2{о) , (|)
:/2п о(0)х

где р(0) и о2(0) - параметрь1 закона' опредедя|ощие распределение по доходу именно
семей отдепьно взятой однородной совокупности (здесь параметр 0 вьтполняет роль
характеризации однородной совокупности: изменяя его зна!|ение, мь! переходим из
одной однородной совокупности в другуто).

Ранее в [6] и [7] бь:ла рассмотрена модедь' из которой сдедовало, что если:
(а) общество расслаивается на непрерь!вньой спектпр таких однороднь1х совокуп-

ностей или страт;
(б) велининьт о2(0) (т.е. дисперсии логарифмов среднеду|шевого дохода), которь!-

ми определя|отся стандартнь|е характеристики дифференциации семей по доходам
внутри страт' ос'[!а1о,/!ся пос'пояннь!мц т1ру| переходе из одной страть1 в другу!о
1т.е. о2(0) = 62 _ не 3ависит от 0; легко устанавливается' что это условие равносильно
услови}о постоянства коэффициентов вариации дохода в ра3личнь!х стратах);

(в) среднее 3начение р логарифма среднеду!шевого дохода варьирует при цереходе
из страть| в страту в соответствии с (р6, о] ) _ нормальнь|м законом.
п1о 3акон р(]спреёеленсая|ц@) всеао н{'селенця по среёнеёу[цево][!у ёохоёу \ как непрерьов-
ная нормальная смесь ло?-нормальньсх распреёеленцй спова будет лог-норм!ш!ьнь|м, т.е.

.|"#
|е(х)=) !(х;р1-=+-е',$' \! /.пбо

(2)ёш = _!-е' *2п зх
где[(х) _ функция плотности распределе!тия всех семей по среднеду1певому доходу 6;
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функция !@; !| =|о)(х) опредепена соотно1шением (1) при р(0) = р и о2(0) = б2,

Ро = [(1п 6), а ла = )(1п 6) = о2 + о3.

3тот результат бь;л многократно подтвер'<ден экспериментально ца реальнь|х
статистических даннь|х разнь!х сФан со сгпд6цльно функцшоншругощей экономшкой.

€пецифика переходного периода, не отменяя всей конструкции данной модели'
внесда свои коррективь1 в исходнь|е предпось1лки (а) и (в). 8 настност|1, процесс
вь!мь!ван!/я среёнеа'о клоссс! ш суперёшфференццацшц ёохоёов Разру!цпл нещ>ерьпвньпй

спектр страт и соответственно нормальньтй характер распредедения величинь| р.
8место этого мь| имеем теперь дшскретньпй спектр страт и' соответственно, ёшскрегп-

ну'о смесь ло?-нор'1альнь!х рс1спреёеленцй в качестве закона распределения/ч(х) всего

населения по величине среднеду|шевого дохода. 3то означает' что теперь вместо
модели (2) мьт имеем модель

_ уровне власп'нь!х 
'ленцев; верхнее 3вено'

|[ри этом в явном
ференциации доходов)
вует как один из слу!

кахдого отдельного ст
1аким образом, в ре

на разбиение всего нас
в рамках которьтх соб
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€трата 1 (с уёельнь
эпизодические (слуна:
Ёизкооплачиваемь|е н!

€трата 2 (с уёельнл
и свободнь:х професси
прпятий непреуспева}о
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госбгорократической т
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€трата 5 (с уёельнь
элит и теневой эконом

3аметим, что доля с
присутствует во всех г

экспертнь1ми оценкам
(на уровне 20-307о) до

Б дальнейтшем нам'
7-й стратьт 67, а с его н:

делением лог-нормаль!

ния (; внутри стратьп.;

(с

!
со, (з.\=------ё.ъ'' *!2по'

а функция плотности |

рифма среднеду1цевог(

о@)=|,ч'й

1аким образом, ста

метров о1, Р1, с21 (} = 1,

71, 22>. . ,,22

из всей генеральной с
семейнь:й доход Ёго сг

где & _ обтцее число страт' {, - удельн;:й вес населения 7-й страть: во всем обществе,
а распределецие населения }-й страть! по величине среднеду1шевого дохода 6; описьт-

вается логарифминески-нормальной плотность}о вида

' ( |п х-р, )2

({,;= !,,,}4" '"1

1|п х_р; )2| _--т4-
[. (1)=-€"\.| 

^']2по 
'х

(2)

(1)

9тобь: перейти от теоретических модельнь!х рассуждений к построенито работоспо-
собной в щикладном плане модели' необходимо предлохить такой конкрепоньсй спосо6
сгпрагпшфшкацшш россшйскоао общесп!во, пр|1 котором распреде]|ение населения по

среднеду|шевому доходу внутрп кал<дой отдельшой страть| действительно подчинялось

бьл логарифмически-норма.,1ьному закону.
|{ри йьтборе системь1 стратификации мь| руководствовались сочетанием ''прямь:х''

и ''обратнь|х'' крцтериев. 11рямьпе кРштеРпп ошределя[отся соццальной позицшей
(''совокупнь|м статусом") индивида или главь| семьи, объединятощей в себе признаки
социального прести)ка (профессиго, уровень образования, сферу занятости) и ''уровня

властнь|х полномочий''. Фбратньпе крптерии опредедя}отся чшс!по с!пап'шс,т!цческц

и связань| с принадле)кность[о индивида или г'|авь1 семьи к той или иной доходной
группе. Б сво:о очередь, ёохоёная ?руппа ассоцццруе!пся с опреёеленнь.!'| компоненп!о'!

{\) аналшзшруемой ёшскрегпной смесц ло?-нормальньсх распреёеленцй (2).Апаче говоря'

располагая слунайной вь:боркой 11'*2,.,.,/2 значений среднеду1цевого дохода из всей

анализируемой совокупности, мь1 ре|цаем статистическу!о 3адачу расщепленпя смеси
(2) (см. [10, том 3, гп.6])' посде чего последовательцо анадизируем социаль-
ну[о позици[о и властнь|е полномочия глав семей, попав|цих в ка)кдук) доходну[о
группу.

|{олуненньтй таким образом вариант стратификации оказадся основаннь|м на учете
разлиний в

- шсп'очнцках форлошровоншя ёохоёов: федеральнь:й бподхсет (без госаппарата
и властнь!х структуР); легальное частное предпринимательство; фипансовь:й рь|нок;
теневая экономика; госаппарат и властнь1е структрь|;

- соцшально-профессшональнь.х прц3наках: безработнь:е допенс!|онного возраста;

безработньте пенсионерь1 и стипендцать1; слухащие и рабочие Раз]|пчнь!х уровней
и сфер (вкппоная сельское хозяйство); п1оди свободнь:х (в том чпспе творяеских)

щфессий;
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_ уровне влас,пнь|х полнол!очцй" рядовь!е работники; ни)кнее и среднее 3вено управ_
ленцев; верхнее 3вено управленцев; госаппаратная и мафиозная элить|.

|[ри этом в явном виде не учтен достаточно ва>кнь:й (с тонки зрения диф-
ференциации доходов) территориальнь:й при3нак. Фднако в нашей модели он участ-
вует как один из слунайнь:х источников дифференциацп'1, действугощий в рамках
ках<дого отдельного страта.

[аким образом, в результате экспертно-статистического анализа' ориентированного
на разбиение всего населения Российской Федерации на такие совокупности (стратьт),
в рамках которь|х соблтодались бь: условия формирования лог_нормального распре-
деления по доходу' бь:ла предлохена следу}ощая стратификация.

€трата | (с уёельнь!м весо'! 41). Безработнь|е допенсионного во3раста' име1ощие
эпизоди!!еские (слунайнь:е) заработки. Ёеработатощие пенс!{онерь:. €типендиатьт.
Ёизкооплачиваемь!е наемнь1е работники.

€трата 2 (с уёельнь!л{ весом 42). Больлшая часть работников бтодх<етной сферьт
и свободньтх профессий. Ёиз:шие и средние по рангу наемнь1е работники фирм и пред-
приятий непреуспева!ощих отраспей.

€трата 3 (с уёельнь!м весом 43). Рядовь;е работники госаппарата и фирм, пред-
приятий' акционерньлх обществ относительно преуспева[ощих отраслей экономики
(топливно-энергетического комплекса' цветной и нерной металлургии' финансового
рь|нка, прибь:льньтх направлений торговли и т.п.)'

€трата 4 (с уёельнь!м весо'! ч). Бладельць!, основнь!е акционерь| и клгочевь|е
сотрудники относитепьно преуспева|ощих отраслей экономики. Ёиз:шие и средние слои
госбпорократической и мафиозной элить:. Базовьтй (средний и несколько вь1[ше сред-
него) персонал теневой экономики. ''8ерхутшка'' интеллектуальной (в том числе твор-
неской) элить|.

(трата 5 (с уёельнь|м весо'! 4я). 8ьтстшие слои госбгорократической и мафиозной
элит и теневой экономики.

3аметим, что доля скрь1ть1х доходов (по отнотпени1о к сумме объявленньтх доходов)
присутствует во всех пяти этих совокупностях. Фднако в соответствиу1 с разл'\чнь|ми
экспертнь1ми оценками она меняется от относительно низких значений в стратах 1_3
(на уровне 2Ф-3|?о) до 28&-3$$7о в страте 4 и почти до 20Ф?о в страте 5.

Б дальнейгцем нам удобнее будет оперировать не с самцм среднеду|певь|м доходом
7_й стратьт 6;, а с его натуральньтм логарифм'* (; - 1п (;. ?огда в соответствии с опре-
делением лог-нормальной слунайной величиньт, функция плотности 9ц,0) распределе-

ния (; внутри стратьт7 будет ух<е нормальной, т.е.

р(:)=Ё ,,й"

(3)

а функция плотности распределения всего населения по величине натурального лога-
рифма среднеду[певого дохода ( = 1п € соответственно примет вид

_('-р }';2

э"1
(4)

к оценке пара-1аким образом, статистический анализ распределения (4) сводъттся

метров 4;, Р1, с} (| = \,2,...,5) по слунайной вьтборке

21' 22'...,22 (5)

из всей генеральной совокупности насел9ния РФ , [\? 2 ; = 1п х;, а .т' _ среднедутшевой
семейньлй доход |-го статистически обследован!{ого индивидуума (| = 1,2'...,п).
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2. экспв'Ртно-стАтистичвский АнАлиз модвли

Атак, мь| дол'<нь1 проанали3ировать модель (4) распределения семей Российской
Федерации по вепичине логарифма среднеду1цевого дохода' и в частности

1) оценить неизвестнь!е 3начения цараметров (ч.;,, ц>,...,4к| Ру, [э,.'., {к'
о1,с|.,...,о|) модели по состояни}о на сентябрь-октябрь 1996 т., описать распре-
деления населения по доходу внутри ках<дой из пяти страт' а так)ке определить дол1о
страт в суммарном доходе;

2) описать конкретное распредедение населения РФ по величине среднеду1шевого
месячного дохода (в тьтс. руб.) для 3аданного разбиения на интерваль| группирования
(например, разбиен*тя, используемого в официальнь1х источниках |оскомстата РФ, т.е.

для интервалов [0;400)' [{00; 600), [600; 800), [800; 1000)' [1000; ]200), [1200; 1600)'
11600; 2000)' [2000; 25000) и [25000; -));

3) вьтниспить основнь|е показатели дифференциации насепения по доходу' и в пер-
ву}о очередь' удельнь1е веса самь1х богать:х 2|- и 10?о-нь|х групп населе}!ия в общем
доходе, криву!о /[оренца, коэффициент [х<ини и др.

|1ри относительно отработапной технике статистического оценива|{и'{ параметров
смеси типа (4) по слунайной представительной вь:борке (5) (см. [10, том 3, гл. 6])
кл!очевь!м моментом в перечне сформулированнь!х вь1|це задач является подучение
доброканественного информационного обеспечения' т.е. - получение слунайпой рас-
слоенной [редставительшой вьгборки (5). ( соя<алени|о' реалцц сеаоёнясллнеао ёня
пр[!нццпцально цскл|оча!оп' во3]1о?!сносп.ь полученця тпакой вьо6оркш в рамках ''аоском-
стпауповской" упехнолоешш бтоёусептньсх обслеёованшй[|\}, так как определенная доля
страть| 1, существенная доля страть| 4 и целиком страта 5 остаготся вне достихимости
статистических инструментов этой технопогии. |{оэтому при формировании информа_
ционного обеспечения проблемь| нам при|шлось обратиться' во-первь!х, к другим
(не ''госкомстатовским'') статистическим источникам' и' во_вторь1х' к элементам
экспертного оценивани'{.

11спользованпь[е статпстическпе шсточнпкп.8 работе бьтли использовань1 даннь!е
к!м5, Роцп6 !|, являпощиеся резупьтатами специального вьлборонного обследовани'{
дома|шних хозяйств РФ, осуществленного в рамках проекта ''1}:е Рцвв|а !опд|сш01па1
йоп1сог|п9 5шгтеу" [12]. 8ь:борка бь:ла спланирована следу!ощим образом. |[о при-
чинам малой плотности населения и (или) труАной доступности (дороговизнь| обсле-
дования объектов) бьтли исклгозеньт (полность}о или частично) [ува, 9кутия,9ення,
14нгутшетия, 1(расноярский край, ?аймь:рский, 3венкский, 9укотский и {мало-Ёенец-
кий округи, !!(амчатская, €ахалинская, [томенская и !(алининградская области*. 3то
сократидо подпада}ощее под исследование население приблизительно на 4,4?о,т.е.на
6,5 млн. чел. 1,1з оставпшейся части с помощь!о многоступенчатого расслоенного
слунайного отбора (расслоение производилось по территориальному признаку и по

уровн[о урбанизации населения) бь:ла сформирована одномоментная вьтборка из3]81
дома!шнего хозяйства, в том числе от: йосквьт_237, йосковской области _192;
€анкт-|[етербурга_ 111, Бладивостока _1$'7' €аратова_ 100; Ёи><него Ёовгорода-
98; €моленска _ 96; 1(азани _ 89; 1(расноярска _ 87; [омска _ 83 и т.д. (более
подробно об организации обследования см. [12]). |[озднее даннь1е Р!й$ бьтли

дополне!ть| даннь|ми Фонда "Фбщественное мнение'' (индексированнь|е ''назад'' ре3уль-
тать: обследовани'| 12 000 членов семей, проведенного в январе-феврале 1997 года).

9кспертньпе оценки касались страть| 5, а именно ее удельного веса (45) и средней
величинь! среднеду!цевь1х доходов (гп5= 8(5) его членов' |1омимо привлеченияряда
источников' представленнь|х в [13], исполь3овались "оценки сверху'', т.е. основаннь1е
на макроэкономических характеристиках оценки общего дохода ''супер-богать;х'''

* при планировании вьхборки в проекте Р1-й5 исподьзовалось административно-террпториальное деле-
ние России образца 1989 г.
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3адача экспертн0го оценивания параметра {5, несмот!я на име}ощийся разброс полу-

ченнь1х оценок (0,Ф27о < 4 < $,$57о), вь|глядит вполне ретпаемой по причине относи-
тельно просгой идентифицируемости''содерх<имого'' стратьт 5.

Фбщая схема проведенного экспертно-статистического апалпза такова:
3упап ] . Ёа базе вьтборки

21, 72;. . . ;2 тт'т
(5)

образованной из вь|!!еописаннь1х даннь1х к[м5 и Фонда ''@бщественное мнение'',
преос/павлялощей первь!е че'/!ь!ре спро/пь!' рет||аем задачу расщеплени'| смеси вида

1- 1

9(а) = 2. 4; т^ е
;=1 т! 2п6 

;

(4)

оценки 11,01'6| ь"' } = \, 2, 3, 4 (при этом!1а ''вь:ходе'' этого этапа имеем
4^
2 4, =11.
1=\

3упап 2. !{спользуя экспертну!о оценку ]5 велияинь| {5, пе!€€9ить!ваем удельнь|е
веса первь1х четь!рех страт:

^ : .-
01=41(|_ч5)' 1 = \,2' 3' 4.

3птап 3. Фцениваем дисперсик) А1 = )6: среднеду1певого дохода и па!амет!ь] }5 и

о] в пятой страте. 3то мо><но сделать' если воспользоваться допущением о прибли-

зительном равенстве коэффициентов вариации дохода во всех пяти стратах' т.е.
производим следу!ощие подсчеть! :

^ .,*16?
й;=Б\;=е'' 2'

^ :2т
['; =|\; = й;(е"]_')

,; -|;" !- ^-/п}

1 =1,2,3' 4

4^г=24Р;
}='

| ^ - ^)А'=й9;6{ = 1п(: +с72); Ёя = !п й'_|!п(|+й2)'2
(здесь использовань| известнь1е соотно!пения, связь|ва1ощие ме)кду собой средние
значения (тп)идисперсии(А2) логарифминески-нормально распределенной слунайной

величинь1 со средними значени'!ми (р) и дисперс11яму\ (о2) ее логарифма; см., например,

[10, том 1' гл. 6]).
3упап4. [ля того.лтобь: в базовой вьтборке (5) бьтли представлень! элементьт из 5-й

страть1' тирах(ируем име}ощу}ося у нас вьтборку (5) следу!ощим образом:
(|) с помощь!о метода статистических испь|таний йонте-(арло гене!и!}ем и5

(05' о3) _ нормальнь:х наблподений (в на1]:ем анали3е иэ = 10);

(!|) с помощьго бутстреп-метода тиРа)кируем вь:борку (5') до объема п", где п"
определяется и3 условия:

п" _ |,9997
п5 0'0003

(следовательно в на1шем анализе п" =3332$)',
(|||) в канестве базовой вьтборки (5) тёперь будем использовать объединеннуго
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7аблеа1а 1

Фсшовшь:е хдрактершст]|кп компошештов смосп рдо|Ределешпя росспйстпх семей по средшеш|шев0щ/
месяч8ому дохоц (септябрь 1996 г,)

€умма

0,3900

0'40ф

0'17ф

орз97

0,0003

1'00о0

700

16Ф

12000

120000

525

5100

45000

13б'5

280,0

2'18,8

4'76,4

36,0

12о7,7-

0,1!3

0'2з2

о'2з1

0'з94

0030

|.0000

Р; = 5'818

о? = 0,0воэ

бт = Ф'2832

Ра = 6'508

о] = 0,0вь:
сэ = |'2936
Рз = 7 

'344
о3 = 0'0ятэ

6з = 1'3|22

Р+ = 9'310

о1 = 0';ош
о+ = 0'4075

Р: = 11'629

о3 = 0,:з:о
6з = 0'3627

:

}

!

* 
э." 

"у'*'" 
на 547о тревосходит официальнуто сентябрьску!о сумму [оскомсгата РФ (см. [15, с. |76]): в

соответствии с этим ист0чникоьл общие дене)<нь!е доходь! населен!{я в сетгтя6ре !996 г. составили 1 16 рл.
руб. или ?84 ть:с. руб' в среднем на ду1шу. Расхохдение объясняется необъявленнь:ми (скрьлтьпми)

доходами' в основном 4-й и 5-й доходнь:х щупп.

вь1борку' состоящу|о из набл!одений (д) и (/!) (т.е. в на!дем анализе п = п" * п5 =

= 33330).
3упап 5. [{а базе полученной на предь|дущем этапе объединенной вьлборки (5)

объема п = 33330 решаем задачу расщепления смеси распредепен\4й (4)' в ре3ультате

чегт) получаем окончательнь|е оценки параметров ч;' с} и !л; 0 = |, 2, ..., 5).

3. РЁзультАть[ эксппРимвнтА.]1ьной дпровдции модвли

"Расщепление'' смеси (4) пяти одномернь|х нормальнь!х распределений произведено
с помощь!о процедур стат[{сгического анали3а, описаннь!х в [14] и реали3ованнь1х в
пакете статистических щофамм ''клАссмАствР''*' 8 качестве исх0д!!ь|х статисги-
ческих даннь|х для статистического анализа смеси бь|ла исподьзована вь|борка (5) из

* |1акет прорамм по статпстпческим методам классификации "!01А€€йАствР" (в англпйской верии
"с[А55мА5твк") создан в {енре ''€тат-,[иалог'' щи |{ентральном экономико_математшческом пнсг!(гут€
Российской Академип наук. }|ицензя|о на расщосфанен|{е пакета имеет Ёаунное издательство "[еория
вероггноствй п ее щимененпя".

80

Ёомер
стРать!

(одноррлой
по доходу
ругшь:)

!

}дельгльлй

вес до_
ходной
тругъ|

4;

€реднее
значение
среднеду_

!цевог0
мес. дохода

в группе
(ть:с. р.)

п'

€рдле-
квад)ати-

ческое
0тк.'!о-

нение в

фуппе
(тъ:с. р.)

ц

€ршаргльпй

доход
гругть|'
поделен-
ньгй на
обшуо
чис'!ен-

ность
населения

РФ4уа1

,(оля руппь: в

суммарном доходе
4;п;\;=-{'
2о;''

||арамещь: р; и
2о' для соответ-

ствук)щих
норм:ш|ьнь|х

растределетлтй

,р<'1у;; с1)



$
\ь
\ эоо

$

9о0

300

/00

|!!

-

: и -:%*
|!|

/4/210
а-|пт

Рис. 1. [пстограмма распределения населения РФ по величине логарифма
среднеду1певого семейного дохода (построена по вь:борке объема п = 33 330)

4 6 8 70 12 а=[пс

Руцс. 2. |[лотность распределения'. 1 _ в страте |;2 -ь страте 2; 3 _в страте 3;

4 _ в страте 4; 5 _в страте 5; б _ плотность смеси распределений

33330 наблгодений (т.е. п= 33з30), сформированная описанкь!м вь||пе способом. }{еоб-

ходимь|е расчеть1 (вклтоная геперирование наблтодений, подниня}ощихся заданному
нормальному закону распределения) вь|полнень! при участии групшь! сотрудников
цэми РАЁ в составе Ё|.11. }м1акарнук, А.€. |[тценникова, д.о.Фганесян и Б.8. Баб-
кина.

Результать1 проведенного статистического анализа представ.т|ень1 в табл. 1 и на

рис'1и2' 2 -.
Располагая численнь|ми значениями параметров 41,|л'о1 0 = 1, 2, .'. ,5), а, сле_

довательно, полность}о определив функцито плотности 9(а), опись:ва!ощу1о распреде-
ление всего !1аселения РФ по величине логартфма среднеду|шевого дохода (т.е. по ( =

=:п€), мь1 мо'(ем теперь вь1числить все интересу!ощие нас характеристики закона

распределения российского населения по среднеду!певому месячному доходу.
8|

0,4

0,3

0,2

0,1

? ,(2),?(2)



се||тябрь 1996 г.)

€реднедудшевой доход в
пределах (в тьлс. руб.)

млн. чел %

под:|ннь!м
[оскомсгата

по модели смеси (4) по д.|ннь|м
[оскомсгата

по модели смеси (4)

[а6лшнр 2

Распределешпе васе']|епяя Россшйской Федерацпш по веппчппе средпеш|||евого доходд (по состоя|!пк) па

Ао 40Ф

400'1_б0о
600,1-800
800,1-1000
1000,1-1200
120,1-1600
1600,1-2000
2000,1-25000
€вьд:це 25ф0

35,5
зз'2
25,4
11,4

11,6

12,9

5,9
6,1

44,5

з2'8
7^)
|з'4

7,7
10,5
55

(9.2
9.41

[0.2

24'Ф
22'ф
11,20

1 1,70

1'9о
8,70
4'ш
4,1

30,07
22,17
|6'з4
9,08
5,20
7 '1о
з'1

(6-22
6.з41' 

[0,12

1) Аоля населеппя РФ с доходом' мепь[ц|1м прохшточпого мпнпмум& л.6 (по состоя-

ни!о на сентябрь 1996 г. х.;' = 363 ть1с. руб., см. [15]) определится как вероятность

55
Р{6 < 363} = 2ч;Р{\.< 363} = 24'Р|\п\; < 1п363} =

1=\

5 (1п363_ш,)
= 24;Ф! != Ф,24э.

}=|' \ о; )

,,-''
(здесь и далее Ф(х) = 

й ]: 
2 /г _ функция стандартного нормального распредеде-

ния пру! 3начении аргумента' равном х).
2) |1оиштервальное распределение населения РФ по средшеду[шевому доходу рас-

счить[вается по формуле

Р{с: < \<,,|=3,,|'(!:э:э:-)_.['"':-',)!, (6)

",=' 
'[ ( о; ,] ( о, ))

г[е с1 и с2 _ за[аннь|е концевь1е точки интервала [с'л, с>).

8 табл. 2 представлень! результать| Расчетов, произведеннь|х по формуле (6), в

сравнении с аналогичнь:ми официапьнь!ми даннь1ми [оскомстата (по состояни!о на
сентябрь 1996т., см. [15]).

Азта6л.2 вттдно, что основнь1е расхох(дения с официальнь!ми даннь1ми [оскомстата
РФ сосредоточень|' как и следовало о'<идать, на ''хвостах'' распределений. |{ринина -
отсутствие в исходнь|х статистических даннь1х [оскомстата представите!\ей "очень

беёньсх'' и"очень боеаупьсх" сдоев населе|1у!я, а такх<е - естественное (в существу}о-

щей в настоящее время в России правовой и налоговой ситуац*хя) стремление
определеннь;х ''деловь:х кругов|' к сокрь!ти}о доходов.

Ёе слигцком бросагощееся в гдаза раздичие в ''госкомстатовском'' и модельном

рядах распределения, тем не менее' приводит к качесп'венно ра3лцча!ощцмся вьовоёам

оп[нос!7'пельно харакп!ерцсп!шк ёшфференцшацши ёохоёос. 3то относится и к кривь|м
}1оренца, демонстриру1ощим степень неРавенства в распределении доходов ме)кду
груг!пами населения с ра3личнь!м уровнем материального достатка' и к оценке удель_
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Рис. 3. Ёеравенство в распределении дене)к-
нь]х доходов ме)<ду группами населения с раз-
личнь1м уровнем: ,1 _ по данньтм |оскомстата;
2 - по модели смеси

ц0

нь1х весов самь|х богать:х двадцати- и десятипроцентнь!х груп11 населения в общем
денех<ном доходе населения (см. рис. 3).

}дельньтй вес суммарного дохода группь1 насе{\ен'1я, среднеду1левой доход которого
заклточен ме)кду 61 |Б|€. руб.и €2тБ\€. Руб.(с: ( с2), оневидно, вь|ра)кается в виде

40

46

44

ц2

А

в
ц6ц4ц2

с2

! х!(х)ёх
в(с|,с2; = *- = !] *7ц1ш,

! х! $)ёх -9 ''
0

где Б( (тьтс. руб.) - среднее значение среднеду!шевого месячного дохода по всему
населени|о Россцйской Федерации.

8озьмем в качестве (1, (2, ... ' с9 _ дециль}{ь|е процентнь|е точки распределения |(х),
т.ё. €;_ это (10 _ ,).0'1.100-процентная точка распределен*тя |\х)- [ругими словами
Р{ц>с;}=(10_,).0,1.

Боспользуемся при вь|числении значений о(с;,с41)А{1я!=о, \,2,...,9(дпя !=$и
| = 10 мьт полагаем 60 = 0 и 6:0 = -) представлением с(с,, с;*1) в виде

15';!115
&(с;,с;,,1)= 

-,12'4; [ х|;(х)ш= 
-}2,о;&;(с;'с;ч)' 

(в)

где

с.*1 ' '# 'с,(с,,с,*1)= | '-г-е ' ах=
('] ^\] 2по }х

= "',*|'1[.[:, 
.,*, - р, _ о'' 

) - .[ 
:"., _ р, - "? ]'!=е 

[*[- ", , |' ъ=л (9)

€оотногшение (9) доказь|вается с помощь!о ряда тох(дественнь|х преобразований с
последовательнь|ми заменами переменнь|х под знаком и!{теграла вида ц = 1г:"х и

-1 1
ц_-(!1_Ё; _о]).

б,
|1олуненньте в ходе этих расчетов результать| представлень| в табл. 3.
Анадиз результатов' представленнь:х в.табл. 3' позволяет оценить основнь|е харак-

теристики расслоения населения странь| по доходам и сравнить их' в частности, с офи-
циальнь1ми значени'{ми тех )ке характеристик (табл. 4).

(7)
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7а6лшс1а 1

! 0 2 з 4 5 6 7 8 9 10

}ровень децттльной
процеггплой тонки

3нанетп-:е процентной
точки с, (тъпс. руб.)

}дельнь:й вес суммар-
ного дохода |й
101о-нойчутвтьт
населену!я в общем
доходе (в о/о)

28! з41 398 48|

0,4 0,3

689 820

2'04 2'68 2'85 з'10 4р2 5'б8 6'27

0.00,10,50,6о.70,80,91,0

1310 2482

\о'62 15'58 46,56

7а6лшср4

.(пфферепциацпя пасе.т:ешпя РФ шо доходам

||о даннь:м [оскомсгата

.['оля суммарного дохода 2|1о-ной группь!
населени'| с наивь!с[пими доходами (в %)

[оля срльларного дохода \$7о-ной группь!
населени'| с наивь|с1шими доходатап (в о/о)

€оотнолпе;тие сР{марнь!х дохоАов |87о-

нь|х футтп наиболее и наи|}{енее

обеспеченного населения (нисло раз)

1(офф:пцтетгг (индекс),[><тп;и

62,14

46,56

22,8

0,531

46,9
(1995 г.)

3 1,0
(1995 г.)

12,9
(янв.--сеттт. 199б г.)

0'з16
(янв.--сент. 1996 г.)

* д"'""'" за 1995 г. взять! по [16], за январь-сентябрь 1996 г. - по [15].

Ёа рис. 3 изоброкень| кривь|е )1оренца, опись|ва!ощие степень неравномерности
распределения населения по уровн!о дохода.8 предельном (теоретическом) случае
уровнц!пельно?о распределения ка)кдая группа населония получает суммарнь!й доход
пропорционально своей численност!1 (нто соответствует биссектрисе координатного
угла на рис. 3). |[ри знаяительной неравномер[1ости распределения преоблада[ощая
часть общей суммь: доходов сосредоточена у небольшой по удельному весу группь|
населения.

йех<страновой анадиз приведеннь|х вь![пе показателей дифференцпац14ц доходов
(см., например, [16, с. 105_107]) свидетельствует, что среди развить|х стран значения
пока3ателей А и Б (см. табл. 4) варьиру!от около уровней, соответственно 467о п25|о.
|[оиск аналогов современной российской с*ттуац*ти приводит нас к Бра3илии 1989 г.
(6'7 ,37о и 51,37о), }9>кной Африке 1993 т. (63,3?о и 41,37о) и киргизии |992 г. (51 ,0|о и
4|'37о).

4. зАключвнив

0ценивая предло)<енну!о математическу[о модель и подход к ее практической
реализации' следует отметить следу[ощее.

1. €ама по себе структура модели является достаточно общей и гибкой, легко
адаптируемой к лпобь:м структурнь!м изменениям в обществе и в источниках дохода.
3то потребует ли!шь соответству'ощей йодификации содер'(ательного наполнения
страт и' возмох(но' их количесгва.
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2. Фсновнь:е новации в предлагаемом подходе связань| с генерированием недо-
ста!ощих наблтодений методами бутстреп и йонте-(арло и с существеннь!м привле-
чением экспертов для оцепки той части параметров модели' котору[о невозмо)<но
оценить чисто статистическими методами. йне представляется это прцнццпцально
новь|м сп!рап!е?шческцм напрс'вленце'1 экономе'пр[!ческо?о моёелшрованшя, нео6ходтх-
мость развития которого обусловлена специфинескими особенностями переходного
периода' характеризу}ощегося' в частности' отсутствием стабильности' и следова-
тельно' сильно ущемленнь|ми возмо)<ностями г[рактикуемой в эконометрике ''экс'пра-
поляццонной шёеолоецш'', а так>л<е серьезнь|ми проблемами в обеспечении необходимой
статистической информацией.

3. 8 будущем при радикальном ре1пении проблем отчетности и сбора достоверной и
представительной информации предлох<енная структура модели останется х<изнеспо-
собной и актуальной. |1росто появится возмохность оценивать неи3вестнь|е пара-
метрь| модели чисто математико-статистическими методами.

4. Фтечественньлй и зарубех<нь:й опьтт свидетельствует о том, что в периодь|
стабильного и органично ра3вива!ощегося общества действутощая (явно или неявно)
тарифная сетка отра)кает объективно обусловпенное ре1пение проблемьл редукции
сло)кного труда и тогда распределение населения по среднеду|цевому доходу доста-
точно хоро|!|о аппроксимируется оёноверилшннь!м ло?-нор'1с1льнь[]| распреёелением.
8озмо>кно ли это объяснить в рамках предло)кенной модели смеси лог-нормальнь1х
распределений? 8озможно' одно не противоречит другому. [ело в том' что в
устоявтпейся су|туац||11 закон распределения наседения по среднеду1шевому доходу
то)ке является смесь|о лог_нормальнь1х распределений, однако' в отличие от пере-
ходного периода' отдельнь|е страть| (т.е. отдельнь1е компоненть1 смеси)нахоёягпся в
непосреёсгпвенной блшзосгпц оёна огп ёруаой, что на язь|ке модели о3начает, что мь1
имеем как бь: непрерь'вну'о смец!цва|ощуто функццю, т.е. ре3ультиру!ощее распреде-
ление вь!ра>(ается не суммой отдельнь!х компонент с весами ч!, а цн,пе?рало!}| с неко-
торой непрерь!вной смелцива:ощей функцией ч(с), где / _ непрерь|внь:й параметр. А та_
кая смесь при соблгодену1\1 ряда достаточно естественнь:х условий снова является
логарифтиинески-норм:шьнь1м законом.

Б нацлем )ке случае существенная уд€}ленность страт 4 и 5 от страт 1, 2 и 3 в
содерх<ательном плане означает, что в переживаемьтй Россией переходньтй период
действие определеннь|х социальнь|х и экономических механизмов как бьт ''ра3мь!вает''
средний класс' "отбрасьлвая'' его представителей в преоблада}ощей доле в бедньле
слои. тем самь1м ''вьтмь:вается'' цельтй спектр сме|пиваемь|х компонент в результиру}о-
щем распределении' что приводит к его многовер!пинности.
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