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Early Gini’s Contributions to Inequality Measurement
and
Statistical Inference
ANTONIO FORCINA1 and GIOVANNI MARIA GIORGI2
Résumé
Dans ce papier, nous examinons les contributions originales à la mesure d'inégalité des revenus et de richesse que Gini
a publiées au début de sa carrière scientifique. Nous montrons aussi que dans son travail sur probabilité et inférence
statistique, il a anticipé des notions de surdispersion et d’échangeabilité.
Abstract
In this paper we review the seminal contributions to the measurement of inequality in income and wealth that Gini made
towards the beginning of his scientific career. We also show that in his early work on probability and inference
contained a clear anticipation of the notions of overdispersion and exchangeability.

1. Introduction
Corrado Gini was born in 1884 in Motta di Livenza (Province of Treviso) in the North East of Italy,
he graduated at Bologna University in 1905 with a degree in Law, the only Faculty where Statistics
was taught as a subject at that time. His dissertation, a throughout investigation into the distribution
of the sex ratio in human populations, later became a book [Gini, 1908a] and is an early example of
the wide range of his scientific interests in Demography, Genetics and Biology. Soon his interests
extended into Sociology and Economics (see [Giorgi, 2001] and [Regazzini, 1997] for some
biographical notes). As far as statistics is concerned, his contributions pertained mainly to
descriptive measures of dispersion, concentration, association as well as to foundational aspects of
Statistical Inference (see [Forcina,1982] for a critical assessment).
In 1920 Gini founded Metron, an international statistical journal: the first issue had a paper
by Edgeworth on entomological statistics, the third issue had a paper by L. J. Reed who introduced
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