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Аннотация. В современном обществе одна из актуальных и острых тем считается 

тема изучения потребительской корзины. Потребительская корзина определяется теми 

возможностями, которые получает каждый человек для накопления и реализации своего 

потенциала, определяющего общий уровень социального капитала страны. 

Потребительская корзина и взаимосвязанные с ней уровень прожиточного минимума, 

минимальный размер оплаты труда, являются инструментами обеспечения и регулирования 

уровня качества жизни человека, и при несоответствии их необходимым требованиям 

научно-технологического прогресса, могут выступать как сдерживающими факторами 

развития. В статье рассмотрена специфика данной проблемы и предложены пути их 

решения. 
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Annotation. In today's society, one of the topical and acute topics is considered to be the 

topic of studying the consumer basket. The consumer basket is determined by the opportunities 

that each person receives to accumulate and realize their potential, which determines the overall 

level of social capital of the country. The consumer basket and its interconnected subsistence level, 

the minimum wage, are tools for ensuring and regulating the quality of life of a person, and in the 

absence of their necessary requirements technological advances can act as constraints to 

development. The article looks at the specifics of this problem and proposes ways to solve them. 
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На сегодня самая актуальная и обсуждаемая тема это тема рассмотрения 

потребительской корзины в российской действительности. Она проникает во все сферы 

жизни. Потребительская корзина – это минимальный перечень продуктов, предметов, услуг 

и товаров, необходимых для жизнедеятельности человека. Рассмотрим подробнее что же 

лежит в потребительской корзине. Продукты питания, включаемые в потребительскую 

корзину, объединяются в следующие группы: хлебные продукты, картофель, овощи, 

фрукты, сахар и кондитерские изделия, мясопродукты, рыбопродукты, молоко, яйца и 

масло. Доля продуктов в потребительской корзине в России составляет 50%. Остальную 

половину делят между собой непродовольственные товары и услуги. Список продуктов 

питания представлены в таблице.  

Таблица 1 

Состав потребительской корзины для трудоспособного населения в 2019 году 

Наименование  Объём потребления на человека в год  

Хлеб  125кг 

Овощи и фрукты  174кг  

Рыбопродукты  19кг 

Макаронные изделия  275кг 

Яйца  210шт 

Масло  150кг 

Молочные изделия  280кг 

Сахар и кондитерские изделия  23,8 

Чай, соль, специй  4,9кг 

Мясопродукты  59кг 

Непродовольственные товары — это верхняя одежда, белье, головные уборы, обувь, 

чулочно-носочные изделия, школьные товары, постельное белье и лекарства. Составители 

перечня уверены, что взрослому россиянину достаточно трех курток или пальто на семь 

лет, пенсионерам должно хватить трех элементов верхней одежды на восемь лет. Согласно, 

расчетам чиновников, для выживания взрослому россиянину нужно семь пар чулочно-

носочных изделий в полтора года, а пенсионерам хватит и четырех пар почти на два года. 

Услуги в потребительской корзине также минимальны — это оплата за жилье, отопление, 

холодное и горячее водоснабжение, электроэнергию и транспортные услуги. Стоит 

отметить, что составители включили в перечень, услуги культуры. По их мнению, детям и 

взрослым в России жизненно необходимо пять раз в год посетить театр, музей, кино или 

другие культурные заведения [1]. 

По известным данным здравоохранения, говорят минтруда, в весеннюю сессию 2020 

года внесет в Государственную Думу законопроект об изменении состава потребительской 

корзины. По словам главы ведомства Максима Топилина, необходимо будет расширить 

необходимый перечень молочной продукции, овощей и фруктов в корзине россиян. 

Последний раз состав потребительской корзины меняли в 2012 году, в 2018 его оставили 

без изменений. Теперь новая корзина появится в России в 2021 году, на этот раз ее точно 

пересмотрят, однако конкретные изменения пока только обсуждаются. Традиционно состав 

потребительской корзины определяют раз в пять лет. Перечень товаров и услуг 

рассчитывают отдельно сразу для трех категории граждан — пенсионеров, 

трудоспособного населения и детей [2]. 

Состав и перечень корзины прямо влияет на величину прожиточного минимума. 

Росстат ежеквартально подсчитывает среднюю стоимость товаров и услуг корзины и на его 

основании устанавливает прожиточный минимум. А он, в свою очередь, влияет на размер 

пенсий, детских пособий и выплат малоимущим, на сумму минимальный размер оплаты 

труда и субсидии на оплату услуг ЖКХ. 
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Стоит отметить, что каждый регион в России вправе корректировать набор товаров 

и услуг в корзине. Однако закон регламентирует — набор товаров в потребительской 

корзине может быть больше и лучше, чем в целом по стране, а хуже и меньше быть не 

может.  

Один из критериев выбора товаров в потребительской корзине для регионов — 

климат. Россия разделена на десять природно-климатических зон. Чем холоднее зона, тем 

больше должно быть в потребительской корзине продуктов, содержащих углеводы и белки. 

Самая первая зона — Север, она самая холодная. Это территории, относящиеся к 

районам Крайнего Севера. Например, Магаданская область, Чукотский и Ямало-ненецкий 

автономный округ. Теплые зоны замыкают перечень. В их числе Дагестан, Ингушетия, 

Чечня, Ставрополье [3]. 

Таким образом, считаем, что состав потребительской корзины требует 

кардинального пересмотра в зависимости от регионов.  При пересмотре потребительской 

корзины следует проработать предложения по изменению набора продуктов питания, а 

также стоимости соотношений непродовольственных товаров и услуг со стоимостью 

продуктов питания, предусмотренных в действующей потребительской корзине, с учетом 

международной практики определения прожиточного минимума.  Набор продуктов должен 

соответствовать нормам здорового питания.  
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