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Задача 2.1
В некоторой стране есть две равные по численности, но не равные по доходу группы населе-

ния, внутри каждой из которых доходы распределены равномерно. В ходе последнего глобального
кризиса доходы одной из групп сократились на 19%, а доходы другой – на 64%, однако коэффи-
циент Джини не изменился. Определите значение этого коэффициента.

Задача 2.2
Всех жителей некоторой общины можно условно разделить на три равные по численности

группы: бедные, средние и богатые. Значение коэффициента Джини было равно 0.4. В общине
решили провести перераспределение доходов, изъяв 20% доходов богатой части населения, пе-
редали их бедным. Новое значение коэффициента Джини оказалось равно 0.3. Определите доли
дохода каждой из трех групп до и после перераспределения.

Задача 2.3
В двух странах с одинаковым ВВП на душу населения коэффициенты Джини отличаются на

единицу. Государство с менее равномерным распределением доходов – тоталитарное и милитари-
зованное – решило развязать войну со своим более демократичным соседом. Однако, несмотря на
значительные расходы (на кампанию было потрачено около 75% ВВП), агрессор потерпел явную
неудачу. В ходе кровопролитных боев погибло 60% населения нападавшей страны. Для сравнения,
демократическое государство потратило на оборону только 25% ВВП, потеряв 20% населения. В
итоге страны решили заключить мирный договор и образовать союзное государство. Оказалось,
что коэффициент Джини в объединенном государстве равен 0,5. Каков был бы коэффициент Джи-
ни, если бы страны решили объединиться до войны?

Задача 2.4
Кривая Лоренца в стране А описывается уравнением 𝑌 = 𝑋2.
а) Назовем 10% богатейших жителей страны олигархами. Выведите уравнение кривой Лорен-

ца, отражающей распределение доходов среди олигархов. Иными словами, определите, какую до-
лю y суммарного дохода всех олигархов получает доля x наиболее бедных олигархов. Что больше
– степень неравенства доходов среди олигархов или степень неравенства доходов во всей стране?
(Степень неравенства будем измерять с помошью коэффициента Джини.)

Проверьте себя: полученная вами кривая Лоренца (как и всякая кривая Лоренца) должна про-
ходить через точки (0; 0) и (1; 1).

б) В стране B кривая Лоренца описывается уравнением 𝑌 = 1 −
√

1 − 𝑋. Выведите уравне-
ние кривой Лоренца, отражающей распределение доходов среди олигархов страны B (олигарха-
ми здесь также называются 10% богатейших жителей). Что больше – степень неравенства доходов
среди олигархов страны B или степень неравенства доходов во всей стране?

в) Что больше – степень неравенства доходов среди 10% богатейших или среди 1% богатейших
жителей страны B? Среди 1% богатейших или среди 0.1% богатейших жителей страны B?
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