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Аннотация: в статье описывается подход вычисления коэффициента 

Джини средствами MS Excel, позволяющий оценивать дифференциацию дохо-

дов среди населения общества. По мнению авторов, коэффициент Джини мо-

жет быть также полезен при сравнении распределения доходов по секторам 

экономики. 
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Любое общество для нормального существования предполагает наличие 

определенных видов человеческой деятельности. Члены общества, в зависимо-

сти от их места и функций в общине/семье/государстве, занимают разное поло-

жение. Это связано с тем, что функции и виды деятельности в обществе являются 

неравноправными: одни их них – престижные, другие – менее важные. Отсюда 

вытекает неравенство людей в обществе, расслоение их по доступности к соци-

альным благам. 

С точки зрения социологии, по словам Н. Смелзера, «неравенство – это 

условия, при которых люди имеют не равный доступ к таким социальным бла-

гам, как деньги, власть и престиж; оно существует во всех обществах, даже в 

самых примитивных и имевших место при общинном строе» [3]. То есть, с со-

циологической стороны, социальное неравенство заключается в неравном до-

ступе населения к социальным благам. А с экономической точки зрения, основ-
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ная причина неравенства в обществе – дифференциация доходов, которая, со-

гласно Л.В. Костылевой и К.А. Гулину, определяется, как «реально существую-

щие различия в уровне доходов населения, в значительной степени предопреде-

ляющие социальную дифференциацию в обществе, характер его социальной 

структуры» [2]. Экономическое неравенство также характеризуется непропорци-

ональным доступом к благам экономического характера, когда наивысшие до-

ходы получает относительно небольшая часть населения. 

Обобщая сказанное, отметим, что социально-экономическое неравенство в 

современном обществе заключается в неравномерном распределении доходов 

среди населения, то есть неравном доступе к экономическим благам, который, в 

свою очередь, затрудняет доступ населения с наименьшими доходами к благам 

социального характера. 

На сегодняшний день самым информативным индикатором социально-эко-

номического неравенства является коэффициент Джини. Предложенный в 

1912 году итальянским преподавателем статистики, социологии и демографии 

Коррадо Джини, он достаточно точно отражает картину распределения доходов 

и расслоения между гражданами страны. Процентное представление этого коэф-

фициента называется индексом Джини KG [2]: 

𝐾𝐺 = 1– 2 ∑ 𝑥𝑖  𝑐𝑢𝑚 𝑦𝑖 + ∑ 𝑥𝑖  𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

 

где: xi – доля населения i-й социальной группы общества (𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅; ∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 = 1); 

уi – доля доходов i-й социальной группы населения (∑ 𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1 = 1); 

cum yi – кумулятивная доля дохода (i-й и предшествующих групп населе-

ния). 

Если значение коэффициента KG близко к нулю, то распределение благ 

между гражданами страны практически является равномерным. 

Существует много способов расчета данного коэффициента, однако хоте-

лось бы остановиться на способе его исчисления при помощи MS Excel [1]. Для 

этого возьмем информацию о произвольном обществе и разобьем все его насе-

ление в порядке возрастания доходов, к примеру, на двадцать равных групп 
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(𝑥𝑖 = 0,05; 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅ ). После этого рассчитаем величину cum xi, которая для каж-

дого номера группы будет показывать долю населения всех групп от первой до 

данной включительно ко всему населению. Далее найдем относительный общий 

доход группы yi, а также объем признака – кумулятивный доход группы cum yi, 

который для каждого номера группы будет показывать долю дохода всех групп 

от первой до данной включительно ко всему доходу (рис. 1). 

 

Рис. 1. Исходные и расчетные данные для вычисления коэффициента Джини 

 

По значениям столбцов С и E таблицы построим точечную диаграмму – кри-

вую Лоренца, отражающую накопленные доли общего кумулятивного дохода 

групп населения. Также добавим на диаграмму прямую идеального (равномер-

ного) распределения доходов среди разных слоев населения, повторно используя 

значения столбца С (рис. 2). 
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Рис. 2. Графическая интерпретация результатов расчета коэффициента Джини 

 

Для рассматриваемого гипотетического общества расчетное значение коэф-

фициента Джини оказалось равным 41,85%, что приблизительно равно значению 

KG для России [4]. 

Более понятен вывод коэффициента Джини из кривой Лоренца, которая 

принимает форму прямой диагонали при идеальном распределении. В этом слу-

чае, коэффициент Джини – это отношение площади той части фигуры, которая 

лежит между кривой Лоренца (фактической ситуацией неравенства распределе-

ния в стране или регионе) и линией, характеризующей идеальное равенство, к 

площади треугольника под линией абсолютного (идеального) равенства. 

К недостаткам использования коэффициента относят то, что он рассчитыва-

ется на основании только денежных доходов, в то время, как некоторым работ-

никам зарплату выдают в виде продуктов питания, каких-либо товаров, ценных 

бумаг и так далее. Стоит отметить, что любое домохозяйство не может существо-

вать только за счет зарплаты такого вида. 
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Коэффициент Джини может быть также полезен при сравнении распределе-

ния доходов по секторам экономики. Он позволяет отображать неравенство пу-

тем соотношения, сравнивать распределение признака в совокупностях с различ-

ным числом единиц, что является его преимуществом. При сравнении данного 

показателя с разными совокупностями, например, разными странами, нет зави-

симостей от масштаба экономики данных стран, что делает сравнение макси-

мально удобным. Именно на этом коэффициенте основываются многочисленные 

международные доклады о неравенстве и составляется международная стати-

стика неравенства. Нельзя не отметить, что средства MS Excel делают расчет ко-

эффициента Джини доступным даже для простого обывателя, позволяя быстро и 

эффективно составить отчет о состоянии неравенства в том, или ином обществе. 
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