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Листок. Сложные задачи про неравенство
Преподаватели: Дедюхин Иван
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Задачи в этом листке можно сдавать в любом порядке.

Задача 1
В некоторой стране существует 𝑛 групп населения, внутри каждой из групп доходы распреде-

лены равномерно. Точки излома кривой Лоренца этой страны имеют координаты:
(𝑥1; 𝑦1), (𝑥2; 𝑦2), . . ., (𝑥𝑛−1; 𝑦𝑛−1), (𝑥𝑛; 𝑦𝑛), где 𝑥𝑛 = 𝑦𝑛 = 1.
1. Выразите площадь треугольника, точки которого имеют координаты (0; 0), (𝑥1, 𝑦1), (𝑥2, 𝑦2),

причем 𝑦2
𝑥2

> 𝑦1
𝑥1

; 𝑦2 > 𝑦1 > 0; 𝑥2 > 𝑥1 > 0.
2. Докажите следующую формулу для коэффициента Джини этой страны:

𝐺 =
𝑛−1
∑
𝑖=1

𝑥𝑖 ⋅ 𝑦𝑖+1 − 𝑥𝑖+1 ⋅ 𝑦𝑖.

Эту формулу обычно называют матричным методом, ее нельзя использовать на олимпиа-
дах без доказательства.

(Народный фольклор)

Задача 2
Найдите кривую Лоренца для страны из двух регионов.
1. В первом регионе суммарный доход равен 100 тыс. рублей, население 1 тыс. человек, кривая

Лоренца представлена функцией 𝑦 = 𝑥2. Во втором регионе доход равен 𝐴 тыс. рублей,
население такое же и равно 1 тыс. человек, доходы распределены равномерны.

2. В первом регионе суммарный доход равен 100 тыс. рублей, население 1 тыс. человек, кривая
Лоренца представлена функцией 𝑦 = 𝑥2. Во втором регионе доход равен 𝐴 тыс. рублей,
население такое же и равно 1 тыс. человек, кривая Лоренца представлена функцией 𝑦 = 𝑥2.

(Случ Антон)

Задача 3
В одной стране, в которой живет 100 млн. бесконечно делимых человек, как-то раз решили

найти данные по зарплатам всех людей. Их расположили в алфавитном порядке и заметили, что
зарплаты всех людей в таком порядке можно описать одной параболой без изломов с максимумом
в точке 2500 тыс. рублей. Известно, что в стране есть хотя бы один безработный с фамилией, на-
чинающейся на А, и хотя бы один безработный с фамилией, начинающейся на Я. У безработных
зарплата 0. Можно считать что внутри человека доход распределен неравномерно.

1. Найдите коэффициент Джини в такой интересной стране.
2. Запишите аналитически уравнение кривой Лоренца для группы, состоящей из 10% бедней-

ших и 10% богатейших жителей страной страны.
(Дедюхин Иван)
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Задача 4
В Зимово проживает 𝑁 > 0 бесконечно делимых человек. Некоторый экономист-теоретик

собрал данные о доходах каждого жителя страны, чтобы по полученной статистике построить
кривую Лоренца. К сожалению, он плохо учил статистику и эконометрику, и поэтому забыл, что
необходимо упорядочить жителей. Таким образом, он получил следующую зависимость:

𝑤1(𝑛) = {4 − 4𝑛
𝑁 , 𝑛 ∈ [0; 𝑁

2 )
−2 + 4𝑛

𝑁 , 𝑛 ∈ [𝑁
2 ; 𝑁]

где 𝑛 — «номер» жителя, 𝑤1(𝑛) — его доход.
1. Объясните, правильно ли наш теоретик упорядочил жителей. Напомним, что впоследствии

он хотел построить кривую Лоренца для Зимово.
2. Постройте кривую Лоренца 𝑦(𝑥), соответствующую экономике Зимово. Объясните построе-

ние кривой Лоренца. Не забудьте о предпосылках построения кривой Лоренца!
3. Можно ли перераспределить доходы в городе M таким образом, чтобы самый бедный жи-

тель получал 𝑤𝑚𝑖𝑛 = 1. Если нет, докажите. Если да, какую минимальную долю националь-
ного дохода необходимо для этого перераспределить?

(Буханченко Никита)

Задача 5
Назовём индексом Гобина Руда (далее – GR) долю дохода, которую нужно перераспределить,

чтобы перейти от одного распределения доходов к другому.
1. 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;
2. Найдите GR(𝑦1, 𝑥2) (𝑦1 взят из предыдущего пункта);
3. Найдите GR(𝑥2, 1 −

√
1 − 𝑥2)

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

(Соколихин Шура)
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