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Актуальность темы моего доклада связана с тем, что важнейшей задачей соци-

ально-экономической политики в России является ⎼ обеспечение нормального жизнен-

ного уровня населения. 

Уровень жизни населения ⎼ это степень удовлетворения потребностей людей, 

соответствующая достигнутой ступени развития производительных сил и производст-

венных отношений данного способа производства. 

Уровень жизни определяется, с одной стороны, степенью развития самих по-

требностей людей, а с другой стороны, ⎼ количеством и качеством жизненных благ и 

услуг, используемых для их удовлетворения. Он прямо связан с воспроизводством 

главной производительной силы общества ⎼ рабочей силы. Уровень жизни отчѐтливо 

отражает социальные различия отдельных групп населения. Поэтому может рассматри-

ваться уровень жизни различных социальных групп и слоѐв населения, семей и отдель-

ных людей. 

При количественном определении жизненного уровня обычно пользуются сово-

купностью абсолютных и относительных показателей, которые характеризуют обеспе-

ченность населения материальными и духовными благами и, соответственно, степень 

удовлетворения потребностей людей в этих благах. 

Среди личных потребностей людей различают:     

1) материальные потребности;  

2) духовные потребности;  

3) социальные потребности.  

В связи с многочисленностью личных потребностей уровень жизни не может 

быть выражен каким-то одним показателем. Для этого необходима  

система показателей, которая всесторонне отражала бы уровень жизни населения. Сре-

ди них выделяют: 

       ⎼ ВВП на душу населения; 
       ⎼ реальные доходы на душу населения; 
       ⎼ общий объѐм потребления материальных благ и услуг; 
       ⎼ уровень потребления продовольственных и непродовольственных товаров; 
       ⎼ обеспеченность жильѐм и коммунальными услугами; 
       ⎼ уровень здравоохранения, просвещения, культурного и бытового обслужива-

ния; 

       ⎼ уровень образования; 
       ⎼ уровень социального обеспечения; 
       ⎼ средняя продолжительность жизни; 
       ⎼ соотношение рабочего и свободного времени, условия отдыха; 
       ⎼ условия труда, обеспеченность работой, уровень безработицы. 

Масштабы повышения уровня жизни зависят от конкретно-исторических усло-

вий развития общества. Они определяют задачи роста благосостояния и возможные ре-

сурсы для их реализации. На динамику уровня жизни оказывает также влияние между-

народная обстановка. Еѐ обострение вызывает необходимость отвлечения ресурсов для 

укрепления обороны. Это, как правило, сдерживает подъѐм уровня жизни населения 

страны. 



Общая классификация уровней жизни населения представлена в Таблице 1. 

 

Таблица 1 

 
Государство принимает на себя социальные гарантии, под которыми понимается 

некоторый гарантированный набор социально значимых благ и услуг для всех граждан. 

Социальные гарантии воплощаются в социальных стандартах, отражающих представ-

ления общества об уровне и качестве жизни. Совокупность этих представлений, выра-

женных в виде требований общества, и определяет стандарт жизни, или социальный 

стандарт. Теоретическую основу первого направления социальной стандартизации со-

ставляет концепция минимального потребительского бюджета. Минимальный потреби-

тельский бюджет характеризует структуру и уровень удовлетворения потребностей, 

которые общество на данном этапе экономического развития считает минимально не-

обходимыми. Минимальный потребительский бюджет обеспечивает нормальное вос-

производство и развитие рабочей силы трудоспособных, а также нормальную жизне-

деятельность нетрудоспособных. В России концепция минимального потребительского 

бюджета сводится к понятию прожиточного минимума. 

 Прожиточный минимум характеризуется как стоимостная оценка потреби-

тельской корзины, которая, в свою очередь, является одной из основных характеристик 

жизненного уровня населения, необходимым ориентиром при разработке мер по его 

социальной защите. Людей с доходами ниже этого минимума неофициально относят 

к бедным. В 2008 г. у нас насчитывалось свыше 20 миллионов бедных. В мире живут 

за порогом бедности 2,6 миллиарда человек. По прогнозу, в 2009 г., в связи с кризисом 

число бедных на планете увеличится ещѐ на 15 миллионов. Сегодня уровень бедности 

в России составляет порядка 14 %. Наверняка пополнят эти ряды и россияне. Ведь если 

стоимость корзины подорожает, резко повысится число тех граждан, кто перейдѐт 

в категорию бедных.  



Теперь определимся, что же представляет собой такая характеристика уровня 

жизни населения, как потребительская корзина,  а также рассмотрим еѐ особенности в 

Российской Федерации. 

Потребительская корзина представляет собой минимальный набор продуктов 

питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья 

человека и обеспечения его жизнедеятельности. Состав потребительской корзины ме-

няется со временем и различен в разных странах. 

В России размер и состав потребительской корзины определяется не реже одно-

го раза в 5 лет и устанавливается законом. В субъектах Российской Федерации потре-

бительская корзина устанавливается законодательными (представительными) органами 

субъектов Российской Федерации с учѐтом природно-климатических условий, нацио-

нальных традиций и местных особенностей потребления продуктов питания, непродо-

вольственных товаров и услуг основными социально-демографическими группами на-

селения. Набор продуктов питания в «продовольственной корзине» определяется по 

нормативам, разработанным Институтом питания академии медицинских наук Россий-

ской Федерации. 

Если набор товаров и услуг определяется из разумных потребностей человека, 

обеспечивающих его полное и гармоничное физиологическое и социальное развитие, 

то речь идѐт о рациональной потребительской корзине. Минимальный состав опреде-

ляет тот уровень удовлетворения потребностей в питании, одежде, жилище, ниже кото-

рого существование человека недопустимо. 

В соответствии с общепринятой мировой практикой, эталоном для разработки 

минимальной потребительской корзины выступает стандартная семья из 4 человек на 

определѐнном этапе еѐ жизненного цикла (супруги, двое детей школьного возраста ⎼ 

мальчик 13-14 лет и девочка 7-8 лет), которая обеспечивает воспроизводство населе-

ния.  

Минимальная потребительская корзина формируется по основным статьям рас-

ходов человека или семьи:  

              ⎼ на питание;  
              ⎼ одежду, бельѐ, обувь;  
              ⎼ лекарства, предметы санитарии и гигиены;  
              ⎼ мебель, предметы культурно-бытового и хозяйственного назначения;  

              ⎼ жильѐ и коммунальные услуги;  
              ⎼ культурно-просветительские мероприятия и отдых;  

              ⎼ бытовые услуги, связь, транспорт;  

              ⎼ содержание детей в дошкольных учреждениях. 

   31 марта 2006 г. был принят Федеральный закон № 44-ФЗ «О потребительской 

корзине в целом по Российской Федерации», которая используется для расчѐта прожи-

точного минимума, а также с целью сравнения интегральных цен на продовольствие в 

различных регионах и по основным социально-демографическим группам населения в 

целом по РФ, а также определения размеров государственной социальной помощи. По-

требительская корзина в целом по РФ устанавливается для трѐх основных социально-

демографических групп населения:  

1)  трудоспособного населения;  

2)  пенсионеров;  

3)  детей. 
Особенности Российской потребительской корзины. Федеральный закон № 

44-ФЗ «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации» от  31 марта 

2006 установил потребительскую корзину. 
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Сколько бы ни говорили теоретики, что стоимость минимального набора про-

дуктов питания на месяц составляет порядка 1500 рублей, на практике среднестатисти-

ческий гражданин, проживающий в провинции, все выходные летом проводящий на 

огороде, чтобы сделать запасы на зиму, экономящий буквально на всѐм, ежемесячно 

тратит только на продукты питания 2 тысячи рублей.  

Надо сказать, что, рассчитывая потребительскую корзину, теоретики принимали 

во внимание энергетическую ценность минимального ежесуточного рациона в среднем 

на человека ⎼ 2268 ккал в сутки. При медицинской норме ⎼ 3250 ккал/сут., в то время 

как 2400 ккал/сут. уже оценивается как голодание. При таком количестве килокалорий 

происходит резкое обострение болезней. А вот 2000 ккал/сут. оцениваются как настоя-

щий голод. Диетологи сошлись во мнении, что набор продуктов питания при опти-

мальной энергетической ценности пищи на уровне 2200 ккал/сут. для женщин и 2600 

ккал/сут. для мужчин не обеспечивает организм незаменимыми витаминами, микро-

элементами, ненасыщенными жирными кислотами и др. органическими соединениями 

растительного и животного происхождения. А они имеют важное значение в регуляции 

процесса обмена веществ и функций отдельных органов и систем. Стоит ли тогда удив-

ляться  резкому росту хронических заболеваний у населения по всей стране и продол-

жающемуся вымиранию народа? 

Необходимо отметить, что это лишь усреднѐнное значение суточной потребно-

сти человека. Для различных людей различны будут и  уровни оптимальной энергети-

ческой ценности пищи. На этот уровень влияет и пол, и возраст, профессия, род дея-

тельности, регион проживания, ну и, конечно же, необходимо учитывать индивидуаль-

ные особенности организма. Можно ли сравнить необходимый суточный  рацион до-

мохозяйки, живущей в благоприятном районе, и мужчины, работающего тяжѐлым фи-

зическим трудом в отдалѐнных северных районах? 

Ситуация для России выглядит неприглядной и в глазах мирового сообщества. 

Ведь ООН ежемесячно выделяет помощь беднейшим жителям планеты в большем раз-

мере, чем составляет цена корзины (с учѐтом наших климатических особенностей) для 

россиянина. С 2006 г. капиталовложения в беднейшие страны должны составлять 70 ⎼ 
80 долларов на душу населения и постепенно возрасти к 2015 г. до 120 — 160 долларов. 

Видимо, климатические особенности страны при разработке корзины никого не волно-

вали. Количество одежды, обуви, постельного белья, хозяйственных товаров, предме-

тов первой необходимости и санитарии на россиянина оставили такое же, как в послек-

ризисном 1999 году. И если при разной погоде нормальный человек меняет одежду: 

шубу на пальто, пальто на куртку, плащ, а потом ⎼  на ветровку и т. п., то «по корзине» 

трудоспособному человеку полагается всего три предмета «верхней пальтовой группы» 

на 7 лет! Носить бессменно, до дыр, семь лет одно пальто? Женщине по нормам корзи-

ны на год полагается всего одна юбка и блузка, две пары обуви, без указания, каких 

именно. А обувь разная: сапоги зимние, осенние, туфли открытые и закрытые, домаш-

ние тапочки. Получается, на год она может рассчитывать только на пару осенних сапог 

и... домашние тапочки! Потребительская корзина предлагает один бюстгальтер носить 

3 года, костюм ⎼ 5 лет, брюки ⎼ 4 года.  

В законе впервые учтено, что людям нужны ещѐ театры, кинотеатры, музеи и 

выставки. По поручению президента РФ, в потребительскую корзину отдельной стро-

кой включены услуги культуры, на которые, правда, один человек должен тратить 45,5  

рублей в месяц. Попробуйте на эти деньги сходить не то что в театр, а хотя бы в кино. 

Или купить книгу. Такая забота о культурных потребностях народа трогает до слѐз! 

Особенно если учитывать, что трудоспособному гражданину полагается 19 товаров 

«культурно-бытового и хозяйственного назначения» на 10,5 лет. То есть один флакон 

шампуня и два куска мыла на год. 


