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Введение.   Актуальность, новизна: Актуальность темы исследования 

обусловлена тем, что процессы становления рыночных от 159.9ношений в России 
привели к падению уровня доходов населения и появлению бедности как социально-
экономического явления постсоветского периода развития страны. Бедность как 
социально-экономическое явление представляет собой недопустимо низкий уровень 
жизни, несоответствующий его социально приемлемому уровню. Таким образом, 
актуальность темы исследования определяется масштабностью проблем снижения 
уровня доходов населения и исследования источников их формирования в РФ.  Доходы 
играют очень важную роль в жизни каждого человека. Денежные доходы, например, 
обеспечивают удовлетворение его многочисленных потребностей. Большинство 
населения получают доход в виде заработной платы, стипендии, пенсии и 
т.д..Вопросом «кому на Руси жить хорошо?» задавался еще классик мировой 
литературы, но по прежнему этот вопрос остается актуальным, так как в современном 
обществе значительно усугубляется такое явление, как социальное неравенство. 

   Проблема.  Очень часто в средствах массовой информации озвучивается 
новости о повышении заработных плат и пенсий. Но  я, ни разу не слышала о том, а на 
сколько повышается стоимости жизни, насколько хватает повышенных зарплат и 
пенсий? Итак, у меня возник вопрос: хватает ли зарплат, пенсий и других доходов 
рядовых граждан на стоимость современной жизни.  Мое исследование поможет мне 
ответить на этот  вопрос. 

Разработанность исследуемой проблемы. Теоретическую и методологическую 
основу работы составили опубликованные научные труды отечественных авторов по 
вопросам формирования и распределения доходов населения, способах их 
государственного регулирования. Для исследования использованы материалы 
периодических изданий «Экономист», «Эко», «Экономика и жизнь», «Российский 
экономический журнал», «Российская газета», а также интернет-ресурсы.  

Гипотеза: сегодня не все граждане нашего общества могут сказать о себе, что 
они живут хорошо. 

Цель: выяснить, возможно,  ли «жить хорошо» на существующие  в России 
зарплаты, пенсии и пособия. 

Задачи.   
• Изучить источники по теме исследования.  
• Собрать статистические данные по уровню жизни  «рядовых граждан». 
• .Проанализировать  и сравнить  полученную информацию  
• .Оформить информацию и предоставить ученическому сообществу. 

Методы исследования.  В работе использованы методы немецкого  ученого  
Готфрид  Ахенвалль и  академика   Б. В. Гнеденко: изучения  статистического 
материала, математическая обработка, метод анализа и сравнения  полученных 
результатов. (приложение 1) 

Объект исследования: стоимость жизни человека 
Предмет:  возможность  существования человека на имеющиеся средства (пенсию, 
зарплату) 
Полученные результаты: 



• изучив  источники по теме исследования, я определила, что входит в  
нормативную стоимость человеческой жизни; 
• собрав  статистические данные по уровню жизни  «рядовых граждан», я пришла 
к выводу, что стоимость жизни  большинства граждан нашей страны  ( за исключением, 
чиновников, депутатов) значительно  превышает их доходы , что существенно влияет 
на их жизнь; 
• проанализировав  и сравнив  полученную информацию по теме исследования, я 
пришла к выводу, что  «живется хорошо» депутатам и чиновникам, так как их зарплата 
в несколько раз выше,  чем слагаемые  жизненных потребностей человека, 
предусмотренных Российским законодательством;  
• рядовым гражданам страны «живется плохо», так как их минимальные затраты 
на жизненно необходимые товары и услуги (на примере  села Чунояр)  значительно 
превышает среднюю пенсию и зарплату в поселке 
Полученную информацию я оформила в исследование и презентацию и представила  
ученическому сообществу. 
 Фактические данные о достатке граждан в России.Зарплата депутатов и 
чиновников 

В период с января по сентябрь 2013 года средняя зарплата федеральных 
госслужащих выросла на 34,7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. 

Самыми богатыми оказались работники администрации президента. В среднем 
они получают 190 тысяч рублей в месяц. По сравнению с прошлым годом зарплата 
обитателей здания на Старой площади увеличилась на 68 %, свидетельствуют данные 
Росстата. 

На втором месте — чиновники из аппарата правительства с зарплатой 185 тысяч 
рублей, которую за этот год им подняли на 73 %. Далее следует Минвостокразвития — 
133 тысячи рублей в месяц. В числе самых высокооплачиваемых также оказались 
чиновники Счётной палаты (105 тысяч рублей в месяц), Конституционного суда (110 
тысяч рублей в месяц), МЧС (106 тысяч рублей в месяц) и Рособоронпоставки (97 
тысяч рублей в месяц). 

Меньше всех получают работники Государственной фельдъегерской службы — 
всего 38 тысяч рублей, а также Роскосмоса и Росимущества — по  42 тысячи рублей. 
Для сравнения: по данным Росстата, размер средней зарплаты в России составляет в 
настоящее время 30 тысяч рублей. В январе-сентябре 2013 года этот показатель вырос 
на 14,8 % по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. 
Президент РФ Владимир Путин своим указом распорядился поднять зарплаты не 
только федеральным министрам, но также и депутатам Государственной думы РФ. Так, 
с 1 сентября парламентарии должны получать до 250 тысяч рублей в месяц, сообщает 
"Интерфакс" со ссылкой на источник в нижней палате. Ранее глава государства поднял 
зарплаты высокопоставленным госчиновникам с 52 до 102 тысяч рублей. Об 
очередном повышении зарплат членам правительства и еще ряду высокопоставленных 
чиновников стало известно 1 октября. Сайт Кремля опубликовал указы президента о 
повышении зарплат высшим чиновникам - задним числом, с 1 сентября 2013 года и с 1 
сентября 2014. В результате их доходы по месту работы могут вырасти в 2-2,5 раза. 
Ранее правительство планировало "начать с себя" экономию бюджетных денег. А 
Федеральная служба государственной статистики отмечала, что доходы федеральных 
чиновников и так сильно превышают средний уровень зарплаты населения. 
 
 
 



Сравнительный анализ зарплат разных слоев населения. (На 2013 год.) 
 Профессия/должность Средняя зарплата/пенсия в месяц 
 Президент 128300 руб. 
 Работник администрации президента 190000 руб. 
 Депутат Госдумы 260000 руб. 
 Учитель 23500 руб. 
 Врач 25000 руб. 
 Медсестра 13000 руб. 
 Библиотекарь 8000 руб. 
 Воспитатель детского сада 13000 руб. 
 Пенсионер 10400 руб.  
  Прожиточный минимум в  Красноярском крае (статистические данные) 
По информации Красноярскстата , в августе 2013 года основные показатели инфляции 
в Красноярском крае сложились следующим образом: сводный индекс потребительских 
цен составил 100,5 %, (за период с начала 2012 года – 105,0 %), в том числе индекс цен 
на продовольственные товары за месяц – 100,2 % (с начала года – 105,9 %), цены на 
непродовольственные товары выросли на 0,3 % (с начала года на 3,1%), индекс тарифов 
на услуги составил 101,0 % (за период с начала 2012 года – 106,4 
%).Непродовольственные товары и услуги учитываются в составе потребительской 
корзины не в натуральных показателях, а в относительных (в процентах от стоимости 
продуктов питания). В структуре предлагаемой потребительской корзины на долю 
продуктов питания придется 47,6 процента, непродовольственных товаров — 23,7 
процента, услуг — 28,7 процента.  

Предложенная среднекраевая потребительская корзина в стоимостном 
выражении на душу населения за первый квартал 2013 года дороже действующего 
уровня на 198 рублей, в том числе: для трудоспособного населения — на 75, для 
пенсионеров — на 332, для детей — на 739 рублей. Правительство Красноярского края 
своим постановлением устанавливает величины прожиточного минимума в регионе за 
II квартал 2012 года. Согласно документу, в целом краю в расчете на душу населения 
прожиточный минимум составляет  7 249 рублей, для трудоспособного населения – 7 
766 рублей, для пенсионеров – 5 483 рубля, для детей – 7 069 рублей. 

 
Продуктовая продовольственная корзина в расчете на 1 человека 
Наименование Единица 

Измерени

я 

Объем 
потребления в 
год. 

Стоимость в год. 
(В пос. Чунояр) 

Стоимость в 
месяц. (в пос. 
Чунояр) 

Хлебные 
продукты 

кг. 126,5 6300 руб. 525 руб. 

Картофель кг 100,4 3000 руб. 250 руб. 

Овощи и 
бахчевые 

кг 114,6 23000 руб. 1917 руб. 

Фрукты свежие кг 60,0 15000 руб. 1250 руб. 

Сахар и 
кондитерские 
изделия 

кг 23,8 850 руб. 70 руб. 

Мясопродукты кг 58,6 12900 руб. 1075 руб. 



Рыбопродукты кг 18,5 6000 руб. 500 руб. 

Молоко и 
молокопродукт

ы 

кг 290,0 2900 руб. 241 руб. 

Яйца штука 210,0 1000 руб. 83,5 руб. 
Масло 
растительное, 
маргарин. 

кг 11,0 6000 руб. 50 руб. 

Прочие 
продукты(соль, 
специи) 

кг 4,9 50 руб. 4,5 руб. 

Анализ информации  показал: минимальные затраты на жизненно необходимые товары 
и услуги в селе Чунояр в среднем составляют 16000 рублей. Что значительно 
превышает среднюю пенсию и зарплату в поселке. 

 
Выводы. Доходы, являясь одной из характеристик уровня жизни населения, 

отображают состояние и эффективность экономики любой страны. 
Одной из наиболее сложных проблем, связанных с доходами, является проблема их 
справедливого распределения..Становление рыночных отношений в России 
сопровождалось стремительным ростом неравенства в распределении доходов, 
нарастанием ряда негативных явлений в обществе и экономике страны. За годы реформ 
резко снизился уровень жизни населения, произошли кардинальные изменения в 
распределении доходов, что привело к небывалому расслоению общества на бедных и 
богатых. Государство в этих условиях не  обеспечивает  своим гражданам достойный 
уровень жизни и социальные гарантии.Изучив  источники по теме исследования, я 
определила, что входит в  нормативную стоимость человеческой жизни 
собрав  статистические данные по уровню жизни  «рядовых граждан», я пришла к 
выводу, что стоимость жизни  большинства граждан нашей страны  ( за исключением, 
чиновников, депутатов) значительно  превышает их доходы , что существенно влияет 
на их жизнь. Проанализировав  и сравнив  полученную информацию по теме 
исследования, я пришла к выводу, что  «живется хорошо» депутатам и чиновникам, так 
как их зарплата в несколько раз выше,  чем слагаемые  жизненных потребностей 
человека, предусмотренных Российским законодательством. Рядовым гражданам 
страны «живется плохо» так как их минимальные затраты на жизненно необходимые 
товары и услуги (на примере  села Чунояр)  значительно превышает среднюю пенсию и 
зарплату в поселке.  Полученную информацию я оформила в исследование и 
презентацию и представила  ученическому сообществу. 

Исследование показало «живется хорошо» депутатам и чиновникам, так как их 
зарплата в несколько раз выше,  чем слагаемых  жизненных потребностей человека, 
предусмотренных Российским законодательством 
Рядовым гражданам страны «живется плохо» так как их минимальные затраты на 
жизненно необходимые товары и услуги (на примере  села Чунояр)  значительно 
превышает среднюю пенсию и зарплату в поселке.Области применения результатов 
работы. Главная задача состоит в том, чтобы как можно больше привлечь к итогам 
исследования внимания общественности, а для этого: • разместить информацию в 
социальных сетях;• презентовать исследование народным избранникам;• поместить в 
средства массовой информации. 
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