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RUSSE

Rédiger en russe et en 400 mots une synthèse des documents proposés, qui devra 
obligatoirement comporter un titre.
Indiquer avec précision, à la fin du travail, le nombre de mots utilisés (titre inclus), un écart de 10 % 
en plus ou en moins sera accepté.
Vous aurez soin d'en faciliter la vérification, en mettant un trait vertical tous les vingt mots.
Toute fraude sera sanctionnée.

Vous indiquerez, en introduction, au minimum, la source et la date de chaque document. Vous 
pourrez ensuite, dans le corps de la synthèse, faire référence à ces documents par « doc.1 »,
« doc. 2 », etc.

Ce sujet comporte les 3 documents suivants qui sont d'égale importance :

- document 1 - Сколько денег у богатых и бедных (extrait de Еженедельник "Аргументы и
Факты" № 22, 31/05/2017).

- document 2 - Принц и нищий. Почему в России растёт пропасть между богачами и 
бедняками? (extrait et adapté de Еженедельник "Аргументы и Факты" № 22,
31/05/2017).

- document 3 - Финансовые мечты. Сколько денег нужно россиянам для нормальной жизни 
(extrait et adapté de Еженедельник "Аргументы и Факты" № 21, 24/05/2017).

________________________________________________________________________________
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Document 1

Еженедельник "Аргументы и Факты" № 22, 31/05/2017
________________________________________________________________________________

Document 2

Принц и нищий. Почему в России растёт пропасть между богачами и 
бедняками?

Уровень доходного неравенства в России растёт. Это зафиксировали эксперты, 
проанализировав данные Росстата1. Коэффициент, который показывает разницу между 
доходами 10% самых богатых и 10% самых бедных, в I квартале 2017 г. вырос по сравнению 
с I кварталом 2015 г. Если посмотреть на динамику социального разрыва по годам (данные 
в инфографике), то видно, что он сейчас значительно выше, чем был в 2000 г. Между тем 
людей с доходом ниже прожиточного минимума тогда было в 2 раза больше — 42,3 млн 
против 19,8 млн в 2016 г. Почему же при успехах в борьбе с бедностью так сильно выросло 
и продолжает расти социальное неравенство?
«По нашим расчётам, уровень социального неравенства выше, озвученного Росстатом, —
говорит научный руководитель Всероссийского центра уровня жизни Вячеслав Бобков.
— Мы сравнивали доходы наименее обеспеченных (со среднедушевым доходом ниже 
10 тыс. руб.) и наиболее обеспеченных (с доходом выше 110 тыс. руб.). В итоге получили 
разрыв в 21 раз. А аналитики из швейцарского банка Credit Suisse помимо доходов 
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учитывали недвижимость, капиталы в акциях и пр. и выяснили, что уровень неравенства 
в России выше, чем в любой другой крупной экономике мира.

Дело в том, что у нас в стране сложилась распределительная система денежных ресурсов. 
Начиная с 2000 г. за счёт высоких цен на нефть в стране образовались дополнительные 
доходы. Но эта прибавка распределялась в пользу группы высокообеспеченных граждан, 
которые имели своих лоббистов во власти. А малообеспеченным доставалась незначительная 
часть, она позволила поднять их уровень жизни, поэтому число бедных в стране 
сократилось. Но социальный разрыв в доходах бедных и богатых увеличился, потому что 
последние наращивали свой капитал более быстрыми темпами. Сейчас, когда экономика 
в кризисе, ресурсов стало меньше. Богатые, пытаясь сохранить своё положение, начинают 
оберегать их более ревностно и урезают долю малообеспеченных, поэтому разница 
в доходах опять начала расти».

«По уровню бюджетных расходов на душу населения Россия занимает 63-е место, —
поясняет директор Центра стратегических исследований Михаил Бочаров. — У нас этот 
показатель 1474 долл. на человека. Для сравнения: в Китае с населением 1374 млн человек 
эта цифра — 1765 долл., в Эстонии — 6981 долл., а в Норвегии — 44 662 долл. Это значит, 
что пенсии, социальные выплаты, зарплаты бюджетников у нас маленькие. И с каждым 
годом с учётом инфляции (реальной, а не официальной) их покупательная способность 
становится всё меньше, а богатые продолжают богатеть. Недавно в СМИ появилась 
информация о том, что одна известная компания выплатила премию членам правления в 1,5
млрд руб., то есть каждый из 10 топ-менеджеров получил по 150 млн руб., или 16 годовых 
заработков Президента РФ».

1 Росстат : Федеральная служба государственной статистики.

Еженедельник "Аргументы и Факты" № 22, 31/05/2017
________________________________________________________________________________

Document 3

Финансовые мечты. Сколько денег нужно россиянам для нормальной 
жизни

Россияне назвали сумму, которой достаточно для «нормальной жизни» семьи из трёх
человек. Со стабилизацией экономической ситуации финансовые запросы населения
выросли до исторического максимума.

Для «нормальной жизни» семье россиян из трёх человек требуется 83,6 тысячи рублей. К 
такому выводу пришли специалисты исследовательского холдинга «Ромир». Финансовые 
запросы соотечественников заметно обгоняют инфляцию, они выросли до максимума, на 
15% по сравнению с прошлым годом.

По данным социологов, каждая шестая семья «согласна» на сумму до 45 тысяч рублей. Две
трети респондентов удовлетворились бы доходом от 45 до 120 тысяч рублей. И каждой пятой
семье для комфортной жизни нужно минимум 120 тысяч рублей.

Для сравнения: в 2014 году российской семье из трёх человек было достаточно 78,5 тысячи
рублей для «нормальной жизни». А в 2015 году, в самый разгар кризиса, финансовые
запросы сограждан снизились до 68,9 тысячи рублей. Через год показатель увеличился
несильно: до 72,7 тысячи рублей.
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Стоит отметить, что в другом социологическом опросе, подготовленном Всероссийским
центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), россияне назвали черту бедности: это
доход в 15,5 тысячи рублей. Почти трети респондентов средств хватает на еду, а вот на
покупку одежды приходится копить. Для 39% респондентов затруднительно приобретение
техники и мебели.

«За время экономического кризиса жизнь заметно подорожала, и россияне это
почувствовали. Кажущийся необходимым набор продуктов и непродовольственных товаров
стоит дорого даже в сельской местности. Однако социальную напряжённость несколько
снижает реально невысокий уровень потребностей россиян и готовность потерпеть
временные неудобства и лишения», — в исследовании приводится мнение аналитика
социологической службы Ивана Леконцева.

В прошлом году число бедных в России увеличилось на 1,5%, до 19,8 млн человек. По
словам вице-премьера Ольги Голодец, сведения статистического ведомства не отражают
действительного положения вещей. «Если по статистической оценке рост бедности и
составляет 1,5%, что уже очень плохо для нас, то самоощущение людей гораздо хуже», —
считает вице-премьер.

В действительности реальные зарплаты россиян более чем в два раза ниже желаемых. По
данным Росстата за март, среднемесячная зарплата в России составила 37,6 тысячи рублей.

Впрочем, эксперты настроены оптимистично по поводу перспектив российской экономики и,
соответственно, зарплат соотечественников. Например, Еврокомиссия изменила свои
ожидания по экономическому росту с 0,8% до 1,2%. В апреле эксперты Международного
валютного фонда (МВФ) опубликовали обновлённый доклад, в котором вместо ранее
прогнозируемого роста в 1,1% в 2017 году и 1,2% — в 2018 значится цифра в 1,4% на оба
года.

Вместе с тем ООН прогнозирует долгожданный рост зарплат россиян в этом году. Как заявил
главный специалист по вопросам заработной платы Международной организации
труда (МОТ) Патрик Бельзер, зарплаты в России могут увеличиться на 2-3%.
«В этом году зарплата имеет тенденцию к существенному росту, может быть, на 2-3% с
перспективой на более высокий рост в следующем году», — цитирует Бельзера
«Коммерсантъ».

В Министерстве финансов ожидают роста доходов населения на 1,5%.
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