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В системе макроэкономических параметров доходы населения— один из наиболее

обобщающих показателей экономического развития региона и роста благосостояни-
я людей. В рыночной экономике без роста доходов невозможно повышение уровня

жизни населения.

При анализе динамики социально-экономической дифференциации населения ис-
пользуются данные о распределении доходов (расходов) по квинтильным группам

населения. Для характеристики распределения населения по доходу рассчитывается
ряд показателей: модальный доход, т. е. уровень дохода, наиболее часто встреча-

ющийся среди населения; медианный доход — показатель уровня дохода индивида,

находящегося в середине ранжированного ряда распределения; децильный коэффи-
циент дифференциации доходов населения (Kd), характеризующий, во сколько раз

минимальные доходы 10% самого богатого населения превышают максимальные до-

ходы 10% наименее обеспеченного населения: Kd = d9/d1, где d9 и d1 — соответ-
ственно девятый и первый дециль; коэффициент фондов (KД), определяемый как

соотношение между средними доходами населения в десятой и первой децильных

группах: KД = d10/d1, где d1 и d10 — среднедушевой доход в месяц соответственно

у 10% населения, имеющего минимальный доход, и у 10% самой богатой его части;

коэффициент концентрации доходов (коэффициент Джини) (KL), характеризую-
щий степень неравенства в распределении доходов населения и рассчитываемый по

формуле KL =
∑n−1

i=1 piqi+1−
∑n−1

i=1 pi+1qi, где pi — доля населения, имеющего доход

не выше, чем его максимальный уровень в i-й группе; qi — доля доходов i-й группы
в общей сумме доходов населения, исчисленная нарастающим итогом; рассчитыва-

ется аналогично pi, но не для показателя численности населения, а для показателя

денежного дохода; n — число групп.
В последние годы в Кабардино-Балкарской республике при росте валового ре-

гионального продукта на душу населения и снижении уровня бедности населения

одновременно растет разница в доходах разных слоев населения. Доля населения,
живущего за чертой бедности, в республике снижается, но все же остается достаточ-

но высокой.
Коэффициент фондов в 2007г. возрос в 1,2 раза по сравнению с 1995г. и составил

10,1.

Коэффициент концентрации доходов (коэффициент Джини), характеризующий
степень неравенства в распределении доходов населения, в 2007 г. составил 0,4.


