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СООТНОШЕНИЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА И 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЫ 

 

Аннотация: В статье рассмотрено соотношение прожиточного минимума 

и потребительской корзины, ведь в настоящее время это является проблемой 

при реализации социальной политики РФ. В результате анализа выявлены 

основные различия прожиточного минимума и потребительской корзины. 

Ключевые слова: российское законодательство, прожиточный минимум, 

потребительская корзина. 

 

Annotation: The article deals with the ratio of the subsistence minimum and 

the consumer basket, because at present it is a problem in the implementation of 

social policy of the Russian Federation. The analysis revealed the main differences 

between the subsistence minimum and the consumer basket. 
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В части 1 статьи 7 Конституции РФ закреплено что, Российская 

Федерация является социальным государством, политика которого направлена 

на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека [1]. 

Одной из финансовых гарантий в реализации прав и свобод граждан РФ 

является ежеквартальное установление размера прожиточного минимума. 

Прожиточным минимумом согласно Федеральному закону № 134-ФЗ от 

14.10.1997 года «О прожиточном минимуме в РФ» (далее – ФЗ № 134-ФЗ) 

признается оценка стоимости потребительской корзины, а также обязательные 

платежи и сборы. То есть понятие «прожиточный минимум» тесно связано с 

понятием «потребительская корзина», под которой, согласно статье 1 ФЗ  

№ 134-ФЗ, понимаются необходимые для сохранения здоровья человека и 

обеспечения его жизнедеятельности минимальный набор продуктов питания, а 

также непродовольственные товары и услуги, стоимость которых определяется 

в соотношении со стоимостью минимального набора продуктов питания. 

После того как определена сущность данных понятий, можно 

проанализировать их взаимосвязь и соотношение. Для этого, в первую очередь 

необходимо выявить различия между функциями и задачами прожиточного 

минимума и потребительской корзины.  

Согласно ФЗ № 134-ФЗ прожиточный минимум устанавливается на 

территории Российской Федерации для: 

– оценки уровня жизни населения Российской Федерации при разработке и 

реализации социальной политики и федеральных социальных программ; 

– обоснования устанавливаемых на федеральном уровне минимального 

размера оплаты труда, а также для определения устанавливаемых на 

федеральном уровне размеров стипендий, пособий и других социальных 

выплат; 

– формирования федерального бюджета; 

– других установленных федеральным законом целей. 



 
 

В то время как главным назначением потребительской корзины является, 

то, что она выступает основанием для расчета прожиточного минимума. Иными 

словами потребительская корзина – это структура и объем потребляемых 

товаров и услуг, а прожиточный минимум отображает стоимость этих 

потребляемых товаров и услуг. 

Необходимо знать, что прожиточный минимум, как и потребительская 

корзина, рассчитывается по установленной Правительством РФ методике. Но 

различия же в данных категориях все же присутствуют, а именно в сроках их 

назначения. Если размер прожиточного минимума на душу населения и по 

основным социально-демографическим группам населения в целом по 

Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации определяется 

ежеквартально на основании потребительской корзины, то потребительская 

корзина для основных социально-демографических групп населения в целом по 

Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации определяется не 

реже 1 раза в 5 лет [2; 3]. 

Сходство составляет то, что и размер прожиточного минимума и 

потребительской корзины напрямую зависит от региональных особенностей. 

Каждый регион имеет право устанавливать свой прожиточный минимум, 

однако он не должен быть ниже федерального. Минимальный набор продуктов 

питания для основных социально-демографических групп населения 

формируется с учетом распределения субъектов Российской Федерации по 

зонам, сформированным в зависимости от факторов, влияющих на особенности 

потребления продуктов питания [4]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что понятия 

«прожиточный минимум» и «потребительская корзина» взаимосвязаны, 

поскольку одна категория не может существовать без другой. Они формируют 

друг друга, так как без прожиточного минимума невозможно рассчитать размер 

прожиточного минимума, а без размера прожиточного минимума нельзя 

определить состав и размер потребительской корзины.  



 
 

Изначально потребительская корзина входит в систему прожиточного 

минимума и разрабатывается как основание для расчета размера прожиточного 

минимума, который включает в себя список необходимых товаров, то есть саму 

потребительскую корзину. Но, тем не менее, потребительская корзина не может 

быть индикатором уровня жизни. 

Не смотря на то, что законодательство по данному вопросу является 

достаточно обширным и разнообразным оно содержит пробелы, которые 

выявляются, как правило, при соотношении данных категорий. Ученые-

правоведы и законодатели предлагают для решения данных проблем 

достаточное количество решений, но все они сводятся в основном к двум 

направлениям: реформирование данных показателей в целом и приведение 

состава потребительской корзины к реальным потребностям населения.  

И все же стоит отметить, что без потребительской корзины и 

прожиточного минимума наше государство не может существовать, так как 

благодаря этим категориям происходит урегулирование различных социальных 

выплат населению и обеспечение нормальной жизнедеятельности граждан. 
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