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Задача 1.1
В славной Бухаре есть три сословные группы: ремесленники, купцы и вельможи, причем до-

ходы внутри каждой из групп распределены равномерно. В Бухаре 30000 ремесленников, 40000
купцов и 30000 вельмож. Ремесленники получают всего 10% от общего дохода бухарцев, в то время
как купцы получают 30%, а вельможи - 60%. Ходжа Насреддин нашел в песках лампу с Джинном,
который сообщил ему, что специализируется лишь на изменении индексов Джини. У Ходжи есть
друг-ремесленник Али и враг-вельможа великий визирь. Он может попросить Джинна изменить
индекс Джини до любого значения (конечно, в пределах разумного, от 0 до 1), не изменяя при
этом общего дохода бухарцев. Ему хочется, чтобы Али стал получать больший доход, чем раньше,
а великий визирь - меньший. Магия Джиннов имеет свои пределы, например, Джинн не сможет
переместить человека из одной группы в другую (так ремесленник не может стать купцом, а вель-
можа - ремесленником), хотя доходы он может сделать любые у любой группы (не нарушая при
этом равномерного их распределения внутри групп и не меняя их общей суммы). Укажите проме-
жуток значений индекса Джини, в котором Ходжа может назвать любой индекс, чтобы исполнить
задуманное (не забывайте о том, что Джинн очень хитер и коварен).

Задача 1.2. Локальный Коммунизм
В стране Ш. кривая Лоренца имеет вид параболы (удовлетворяющей всем условиям кривой

Лоренца). Правительствоможет выбрать группу, доля которой составляет𝛼 (задано извне) в общем
населении и перераспределить в ней доходы таким образом, чтобы они стали равны у всех членов
группы. Найдите, какую какую группу нужно выбрать государству для проведения описанной
политики для минимизации Джини.

Задача 1.3
На одном факультете есть две равные группы студентов - шмотемотеки и погромисты, внутри

которых стипендии одинаковы (стипендия – единственный источник доходов каждого студента).
Коэффициент Джини на факультете составляет G. Все студенты разбиваются на пары и делают
групповой проект по созданию клона. В результате каждая пара создаёт одного клона. Пусть t -
доля совместных проектов шмотемотеков и погромистов. Остальные проекты делаются внутри
групп. Каждый клон становится полноправным студентом, а его стипендия равняется среднему
арифметическому стипендий его создателей. Найдите новый коэффициент Джини в стране как
функцию от G и t.

Задача 1.4
Найдите суммарную кривую лоренца для двух стран
а) В первом регионе доход равен 𝐼1 = 1, а население 𝑁1 = 1. Во втором регионе доход равен

𝐼2 = 𝑎, а население 𝑁2 = 1. Во втором регионе доходы распределены равномерны, а в первом
регионе кривая лоренца  представлена функцией 𝑦 = 𝑥2.

б) В первом регионе доход равен 𝐼1 = 1, а население 𝑁1 = 1. Во втором регионе доход равен
𝐼2 = 𝑎, а население 𝑁2 = 1. В обоих регионах кривая лоренца  представлена функцией 𝑦 = 𝑥2.

Задача 1.5
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Назовём индексом Гобина Руда (далее – GR) долю дохода, которую нужно перераспределить,
чтобы перейти от одного распределения доходов к другому.

а) Найдите GR(𝑦1, 𝑦2), где 𝑦1, 𝑦2 – ломаные кривые Лоренца из двух звеньев, а их точки излома
– (0,4; 0,2) и (0,8; 0,6) соответственно;

б) Найдите GR(𝑦1, 𝑥2) (𝑦1 взят из предыдущего пункта);
в) Найдите GR(𝑥2, 1 −

√
1 − 𝑥2)

г) Верно ли, что для любых двух рассматриваемых кривых Лоренца индекс Гобина руда не
может быть меньше модуля разности индексов Робина Гуда этих двух кривых?

Задача 1.6
В стране 𝐴 коэффициент Джини равен 𝐺1 , в стране 𝐵 коэффициент Джини равен 𝐺2. В стра-

нах совпадают численность населения и совокупный доход. Страны 𝐴 и 𝐵 решили объединиться,
но это никак не повлияло на доходы людей.

а) Еще не был посчитан коэффициент Джини объединенного государства (𝐺3), когда один
экономист сказал, что всегда выполняется неравенство: 𝐺1+𝐺2

2 ⩽ 𝐺3. Прав ли он? Если нет, то
возможно ли привести разумные ограничения на вид кривых лоренца, при которых это утвер-
ждение верно?

б) В случае когда совпадает только средний доход двух стран, а население не обязательно оди-
наковое, можно ли делать похожее по смыслу утверждение? Если да, то какое?
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