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В статье рассматривается решение проблемы построения двухфункцинального распределения населения по уровню денежных доходов. Выполнено сопряжение логарифмически нормального распределения населения по уровню денежных доходов с распределением
Парето. По результатам решения задач сопряжения для долей численности и долей доходов населения в двухфункциональном распределении установлена граница начала усечённого распределения Парето. Обнаружена фундаментальная связь дисперсии логарифма дохода логарифмически нормального распределения с параметром кривизны распределения Парето как особая точка стандартного нормального распределения. На основе решения задач нормирования для объемов долей численности и объемов долей доходов населения
в двухфункциональных распределениях установлена граница второго усечения распределения Парето. Результаты практических расчетов параметров сопряжения и нормирования для данных 2006 г. и 2012-2014 гг. приведены в таблице. Графики двухфункцинального распределения населения по уровню денежных доходов построены на данных 2013 г.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья посвящена исследованию актуальных проблем, а именно, методологии измерения распределения населения по уровню денежных доходов. Применение логарифмически нормального распределения населения по уровню денежных доходов приемлемо описывает
распределение примерно до уровня среднего дохода. В этом диапазоне сосредоточено до 63-67% населения и около 33-37% доходов
населения. Распределение остальных почти 70% доходов населения оцениваются почти экспертно. Многие авторы склонялись к тому,
чтобы описывать доходы высокодоходных групп усеченным слева распределением, предложенным Парето.
Автор впервые нашел практическое решение проблемы сопряжения логарифмически нормального распределения населения по уровню
денежных доходов с распределением Парето. По условиям гладкости установлена левая граница начала усеченного распределения Парето, а по условиям нормирования найдено положение правой границы усечения. Т.е. автору удалось установить, что распределение низ-
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кодоходных групп по уровню денежных доходов хорошо описывается логарифмически нормальным распределением, а распределение
высокодоходных групп по уровню денежных доходов хорошо описывается распределением Парето. Найденные критерии гладкости и нормирования совпадают как для долей численности населения, так и для долей доходов населения. На основе выполненных исследований
получено дважды усеченное распределение Парето, которое и описывает распределение по уровню денежных доходов высокодоходных
групп населения. Особого внимания заслуживает трактовка высоких доходов, не наблюдаемых ни в выборочных обследованиях домашних
хозяйств, ни в показателях баланса денежных доходов и расходов населения (БДДРН).
Результаты практических расчетов параметров сопряжения и нормирования по двухфункциональным распределениям для данных 2006
г. и 2012-2014 гг., приведенные в статье, не противоречат ни результатам выборочного обследования, ни результатам обработки показателей БДДРН, публикуемых Федеральной службой государственной статистики РФ (Росстат).
Приведенные графики гибридных распределений населения по уровню денежных доходов, построенные на данных 2013 г., подтверждают работоспособность предлагаемой автором методологии.
Бобков В.Н., д.э.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, генеральный директор Открытого акционерного общества «Всероссийский центр уровня жизни»

3.5. THE CONJUGATION OF LOGNORMAL DISTRIBUTION OF THE
POPULATION BY MONEY INCOME AND PARETO DISTRIBUTION
Kolmakov I.B., D.Sc. in Economics, professor, Lecturer the Department of Informatics
Russian Plekhanov University of Economics
The article examines the solution of problem of construction of the two-function distribution of the population by money
income. In the course author, accomplishes conjugation of lognormal distribution of the population by money income and
Pareto distribution. As a result of task solution of conjugation for shares of population and money income in the twofunction distribution the author determines the limit of start of truncated Pareto distribution. Author reveals a fundamental
link between the logarithm income of the lognormal distribution variance and the curvature parameter of Pareto distribution as a special point of normal distribution. Based on the task solution of norming for volumes of shares of population
and money income in the two-function distribution the author determines the limit of second truncation of Pareto distribution. Results of practical calculations of conjugation and norming parameters for 2006 and 2012-2014 years data are present in table. The two-functional distribution graphs of the population by money income are based on data of 2013 year.
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