
Неравномерность распределения 
доходов в обществе 

Общество всегда живёт в области 
между абсолютным равенством и 
абсолютным неравенством… 

 



Вы считаете нашу страну, бедной 
или богатой?  

Богатой 3,6% 

Скорее богатой, чем бедной 55,4% 

Скорее бедной, чем богатой 33,9% 

Бедной 5,4% 

Затрудняюсь ответить 1,8% 



Как изменится число бедных семей 
в нашей стране через 2-3 года? 

Увеличится значительно 17,9% 

Увеличится, но незначительно 41,1% 

Останется прежним 21,4% 

Уменьшится незначительно 10,7% 

Уменьшится значительно 1,8% 

Затрудняюсь ответить 7,1% 



Что нужно сделать, чтобы в нашем обществе 
стало меньше бедных? 

Дать людям возможность хорошо зарабатывать 51,8% 

Регулярно повышать доходы по мере роста цен 62,5% 

Поддерживать низкие цены на жизненно необходимые 
товары 

64,3% 

Установить государственную помощь 
малообеспеченным не ниже прожиточного минимума 

44,6% 

Усилить государственную поддержку 
малообеспеченных групп населения в жилищной 
сфере, здравоохранении, образовании 

41,4% 

Повысить налоги для богатых 26,8% 

Заставить работать тех, кто не работает, но может 
трудиться 

33,9% 



Бедные в богатой стране 



Бедные в богатой стране 





Ангус Дитон стал 
Нобелевским 
лауреатом по 
экономике в 2015 году 

Ангус Дитон, британско-американский 
экономист, работающий в Принстонском 
университете.  

Три взаимосвязанных достижения экономиста:  

• новый подход к оценке спроса на различные 
товары,  

• исследование взаимосвязи между доходом и 
потреблением,  

• работу по измерению уровня жизни и бедности. 



Доля богатства страны, которую контролируют 
10% населения, по странам (2014 г.) 

Существенным показателем благосостояния общества в 
целом является не только уровень доходов населения, но и 
степень неравномерности распределения (дифференциация) 
доходов в обществе.  

 



Неравномерность распределения 
доходов граждан 

Вопросы 

• Причины дифференциации доходов граждан. 

• Способы измерения неравномерности 
распределения доходов. 

• Положительные и отрицательные стороны 
неравенства доходов. 

• Как сократить неравномерность 
распределения доходов? 

 

 



Гипотеза 

В развивающихся странах степень 
неравенства в распределении доходов 
населения выше, чем в экономически 
развитых станах. 

Расположите страны по степени 
возрастания неравенства доходов граждан: 
Россия, Китай, США. 

Например: Китай < Россия<США 

 



Причины, порождающие неравенство  в 
распределении доходов среди населения 

• дискриминация на рынке труда; 

• образовательный уровень; 

• везение, неожиданный выигрыш; 

• производительность труда; 

• врожденные способности; 

• факторы производства (объем, ценность, 
успешность в использовании); 

• ? 

• ? 

 

 



Каковы причины бедности и 
богатства, по мнению россиян? 

Бедность  %  Богатство  %  

Экономическая система  82  Связи  88  

Лень и пьянство  77  Экономическая система  78  

Неравные возможности  65  Мошенничество  76  

Дискриминация  47  Благоприятные  
возможности  

62  

Бездеятельность  44  Талант  50  

Отсутствие таланта  33  Удача  42  

Неудача  31  Упорная работа  39  

Источник: Колодко Г. От шока к терапии. Политическая экономия постсоциалистических преобразований. М., 2000. С. 205. 



Причины, порождающие неравенство  в 
распределении доходов среди населения 

• дискриминация на рынке труда; 

• образовательный уровень; 

• везение, неожиданный выигрыш; 

• производительность труда; 

• врожденные способности; 

• факторы производства (объем, ценность, 
успешность в использовании); 

• трудолюбие; 

• уровень экономического развития страны. 

 



Абсолютное равенство в распределении 
доходов: за или против? 

«Если всех людей наделить одинаковыми 
доходами, это вызовет неодинаковые чувства 
радости и удовлетворения». 



Кривая Лоренца 

Доля населения, % 

 Доля дохода, % 
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Построение кривой Лоренца 

Группы 
насе-
ления 

Доля 
насе-

ления% 

Доля 
доходов 

 1970 г., % 

Коорди-
наты 

Доля 
доходов 
… г., % 

Коорди-
наты 

I 

II 

III 

IV 

V 

Итого 



Построение кривой Лоренца 

Группы 
насе-
ления 

Доля 
насе-

ления% 

Доля 
доходов 

 1970 г., % 

Коорди-
наты 

Доля 
доходов 
… г., % 

Коорди-
наты 

I 20 

II 20 

III 20 

IV 20 

V 20 

Итого 100% 



Построение кривой Лоренца 

Группы 
насе-
ления 

Доля 
насе-

ления% 

Доля 
доходов 

 1970 г., % 

Коорди-
наты 

Доля 
доходов 
… г., % 

Коорди-
наты 

I 20 8 

II 20 15 

III 20 18 

IV 20 23 

V 20 36 

Итого 100% 100% 



Построение кривой Лоренца 

Группы 
насе-
ления 

Доля 
насе-

ления% 

Доля 
доходов 

 1970 г., % 

Коорди-
наты 

Доля 
доходов 
… г., % 

Коорди-
наты 

I 20 8 20; 8 

II 20 15 

III 20 18 

IV 20 23 

V 20 36 

Итого 100% 100% 



Построение кривой Лоренца 

Группы 
насе-
ления 

Доля 
насе-

ления% 

Доля 
доходов 

 1970 г., % 

Коорди-
наты 

Доля 
доходов 
… г., % 

Коорди-
наты 

I 20 8 20; 8 

II 20 15 40; 23 

III 20 18 

IV 20 23 

V 20 36 

Итого 100% 100% 



Построение кривой Лоренца 

Группы 
насе-
ления 

Доля 
насе-

ления% 

Доля 
доходов 

 1970 г., % 

Коорди-
наты 

Доля 
доходов 
… г., % 

Коорди-
наты 

I 20 8 20; 8 

II 20 15 40; 23 

III 20 18 60; 41 

IV 20 23 

V 20 36 

Итого 100% 100% 



Построение кривой Лоренца 

Группы 
насе-
ления 

Доля 
насе-

ления% 

Доля 
доходов 

 1970 г., % 

Коорди-
наты 

Доля 
доходов 
… г., % 

Коорди-
наты 

I 20 8 20; 8 

II 20 15 40; 23 

III 20 18 60; 41 

IV 20 23 80; 64 

V 20 36 

Итого 100% 100% 



Построение кривой Лоренца 

Группы 
насе-
ления 

Доля 
насе-

ления% 

Доля 
доходов 

 1970 г., % 

Коорди-
наты 
0;0 

Доля 
доходов 
… г., % 

Коорди
-наты 

I 20 8 20; 8 

II 20 15 40; 23 

III 20 18 60; 41 

IV 20 23 80; 64 

V 20 36 100;100 

Итого 100% 100% 



Построение кривой Лоренца 

Доля  

населения, % 

Доля доходов, % 
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10 
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Кривая Лоренца 

Доля населения, % 

 Доля дохода, % 



Кривая Лоренца 
для экономики России 
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Коэффициент Джини (G) 

         S фигуры Т  
G = -------------- 
           S ∆OEF 

T 
0<G<1 или 
0%<G<100% 
Ближе к 0 – … 
Ближе к 1 – …         



Динамика коэффициент Джини  
в России 





Коэффициент Джини (2013 год) 



Гипотеза 

В развивающихся странах степень 
неравенства в распределении доходов 
населения выше, чем в экономически 
развитых станах. 

Расположите страны по степени 
возрастания неравенства доходов граждан: 
Россия, Китай, США. 

Ответ: США<Россия< Китай (до 2008г.)  

         Россия< США< Китай (2013г.) 



Глобальный индекс Джини  

Вырос с 49 пунктов в 1820 г. до 66 пунктов 
в 2000 г.  

Неравенство немного менялось в течение 
130 лет до 1950 г., а потом резко упало в 
период с 1950 по 1980 гг.,  

С 1980 г. индекс вновь стал подниматься 
до уровня 1820 г.  



Неравенство – важный инструмент поощрения 
трудовой активности и производительности людей.  

Неравенство доходов и богатства может достигать 
огромных масштабов и создавать угрозу для 
политической и экономической стабильности в стране. 
Экономисты установили, что различие в доходах 
становится опасным, если оно: 

- становится  чрезмерно большим; 

- увеличивается слишком высокими темпами.  

Общество живёт в области между абсолютным 
равенством и абсолютным неравенством… 

 

 

Заключение 



МВФ призывает  
к борьбе с неравенством доходов 

К.Лагард призвала правительства принять меры, 
чтобы сократить неравенство доходов. 

Д/з. Если бы я был президентом России, то для решения 
проблемы неравномерности распределения доходов … 

 

Экономический рост  
в стране ↑ на 0,38 %   

в течение 5 лет 

Доход бедных и среднего 
класса ↑ на 1% 

Несколько замедляет 
экономический рост 

↑ дохода богатого 
населения 



Рефлексия 

Сегодня на уроке: 

 

• Я научился … 

• Интересно, что … 

• Самое сложное … 


