
SWorld – 19-26  April 2016 
http://www.sworld.education/conference/molodej-conference-sw/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/april-2016 

INNOVATIVE VIEWS OF YOUNG SCIENTISTS ‘2016 
Экономика – Демография, экономика труда и социальная политика 

УДК 330.564.2 

Минц А.Ю. 

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП 

НАСЕЛЕНИЯ 

ДВНЗ Приазовский государственный технический университет 

ул Университетская 7, г. Мариуполь, 87500 

Mints  O.Y. 

THE METHOD OF DETERMINING THE INCOME IN THE DIFFERENT 

POPULATION GROUPS 

Pryazovskyi State Technical University 

vul. Universytets’ka 7, Mariupol 87500, Ukraine 

 

Аннотация. В работе рассмотрен метод определения доходов различных 

групп населения, использующий минимальное количество исходных данных. 

Результаты расчетов могут использоваться в качестве исходных для 

дальнейших исследований в области маркетинга, социологии и других наук. 
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Abstract. This paper presents a method of determining the incomes in various 

population groups. This method uses the minimum amount of initial data. The results 

can be used as a source for further research in the marketing, sociology, and other 

sciences. 
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Любой бизнес, ориентированный на продажи и оказание услуг населению, 

то есть попадающий в категории B2C и C2C, сталкивается с необходимостью 

определения платежеспособного спроса. Для этого необходимо знать не только 

то, скольких людей заинтересует данное предложение, но и то, сколько людей 



сможет за него заплатить. Поскольку размер заработной платы является 

конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению, для его 

определения могут быть использованы только косвенные методы. Такие 

методы неоднократно описывались в литературе (см., например [1], [2]). Но в 

большинстве случаев для получения искомой оценки требуется найти и 

обработать достаточно большое количество показателей. 

Цель данной работы состоит в том, чтобы предложить метод определения 

доходов различных групп населения, использующий минимальное количество 

исходных данных, находящиеся в открытом доступе. 

Так, в Украине государственная службы статистики Украины представляет 

информацию лишь по средним доходам населения в целом по стране и в 

разрезе отдельных регионов. Кроме того периодически (раз в несколько лет) 

публикуются данные по децильному коэффициенту и коэффициенту Джини, 

которые характеризуют степень расслоения доходов в обществе. 

Очевидно, что ввиду общественного неравенства среднестатистический 

доход не может служить основным ориентиром определения 

платежеспособного спроса. Так, по данным организации Oxfam [3], в конце 

2015 года, 62 самых богатых в мире человека владеют таким же богатством, 

которое в сумме принадлежит самой бедной половине населения Земли (более 

3,6 миллиарда людей). 

Хотя в Украине статистика распределения общества по доходам 

практически отсутствует, анализ доступной информации по другим странам, 

среди которых Великобритания [4], Россия [5], Индия [6], показывает, что, 

несмотря на различие уровней экономического развития, культуры, традиций, 

социальных и политических факторов различных стран, графики распределения 

доходов в них имеют схожий вид. Как установлено в [7], распределение 

доходов в обществе подчиняется логарифмически нормальному закону, что 

объясняется мультипликативной природой принципа материальной 

заинтересованности в заработной плате. Этот принцип является универсальным 

и поэтому наблюдается не только в странах с рыночной экономикой, но и в 



условиях плановой экономики. Случайная величина дохода, подчиненная 

логнормальному распределению, имеет плотность: 
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где xср – средняя величина дохода. 

xмед – медианная величина дохода, то есть такая величина, которая больше 

доходов 50% населения и меньше доходов других 50% населения. 

Для описания степени расслоения общества по уровню заработной платы в 

мировой практике используют коэффициент Джини и коэффициент фондов. 

Коэффициент Джини характеризует дифференциацию денежных доходов 

населения в виде степени отклонения факторного распределения доходов от 

абсолютно равного их распределения между гражданами страны. [8]. 

Коэффициент фондов измеряет соотношение между средними доходами внутри 

процентных групп населения. Чаще всего рассчитывается как отношение 

суммарного дохода, который приходится на 10% населения с самыми высокими 

доходами, к суммарного дохода 10% населения с самыми низкими доходами 

(децильний коэффициент). По анализируемый период, коэффициент фондов в 

Украине колеблется в пределах от 5,5 до 7. 

Оба коэффициента достаточно адекватно описывают уровень расслоения 

доходов в обществе. Но для определения доходов различных групп населения в 

рамках данного исследования удобнее использовать модель определения 

коэффициента фондов. 

Для дальнейших расчетов воспользуемся программой MathCad. 

Входными данными для модели распределения доходов являются: 

Xsr - средняя заработная плата по данным статистики. 

Xmin - минимальная заработная плата (в модели рассчитывается как 1/5 от 

средней заработной платы). 

Xmed - медианное значение заработной платы.  

Показатели взяты для г. Киев, по данным Госкомстат Украины [9]. 



Формула (1) в системе MathCad принимает следующий вид: 

 
Вид графика распределения доходов по данным на 2000 год приведены на 

рис.1. 

 
Рис. 1. График распределения заработной платы 

 

Далее, на основании полученного распределения в модели определяются 

группы населения с интервалом 10%, или 1% и для каждой группы вычисляется 

средний уровень доходов.  

Основные характеристики распределения доходов в 2000 году оказались 

следующими: 

 
То есть, при значении средней заработной платы 405 грн и коэффициенте 



фондов, который составляет 5,477, 10% населения с самыми низкими доходами 

получают в среднем 168,38 грн. в месяц, а 10% населения с самыми высокими 

доходами получают в среднем 922,16 грн. в месяц. Медианный уровень 

доходов при этом составляет 343 грн. 

Разработанная модель позволяет оценивать уровень доходов населения в 

любых интервалах. Так, в табл. 1 приведены данные о распределении населения 

по уровню заработной платы. Из неё можно увидеть, что по статистике более 

50% населения г. Киева в 2000 году получило заработную плату от 201 до 400 

грн. В то же время 0,15% (это 1500 человек из 1 млн.) в 2000 году получило 

заработную плату в размере более 2000 грн. Аналогичные данные могут быть 

получены и по другим периодам и группам населения. 

Таблица 1. 

Распределение населения г. Киев по уровню заработной платы в 2000 году. 

Уровень з/п 0-200 201-
400 

401-
600 

601-
800 

801-
1000 

1001-
1200 

1201-
1400 

1401-
1600 

1601-
1800 

1801-
2000 

>2000 

Доля населения, 
получающего 
такую з/п, % 

11,42 50,54 23,36 8,62 3,35 1,41 0,64 0,31 0,155 0,082 0,15 

 

Полученные значения можно использовать в качестве исходных данных 

для дальнейших исследований. Так, для определения платежеспособного 

спроса в секторе недвижимости следует ориентироваться на доходы 10% 

наиболее обеспеченного населения (в кризисные времена их доля снижается до 

1%). В свою очередь значение платежеспособного спроса является основным 

ориентиром для ценообразования в этом и других секторах. 

Заключение: С помощью математической модели, реализованной в 

программе MathCad, была определена структура населения по уровню доходов. 

Определены доходы 10% наиболее и наименее обеспеченной части населения. 

Эти данные могут использоваться в качестве исходных для дальнейших 

исследований в области маркетинга, социологии и других наук. 
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