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I. ВВЕДЕНИЕ 

Повышение уровня жизни граждан – это одна из основных целей экономической 

политики любой страны. Одним из критериев уровня жизни населения является 

потребительская корзина. На основе потребительской корзины рассчитывается 

прожиточный минимум и индекс потребительских цен, а эти показатели дают 

представление о качестве жизни граждан.  

Объект исследования - потребительская корзина школьника, проживающего в 

Омской области. 

Предмет исследования – структура фактической потребительской корзины 

школьника Омской области и её соответствие прожиточному минимуму, установленному 

в регионе. 

Цель исследования - выяснить, соответствует ли фактический набор 

потребительской корзины прожиточному минимуму, рассчитанному на одного 

школьника, проживающего в Омской области. 

Исходя из поставленной цели, необходимо решить следующие  задачи:  

1. Изучить понятия «прожиточный минимум» и «потребительская корзина» на основе 

литературы и нормативных актов.  

2. Изучить данные о составе и составлении   потребительской корзины в России. 

3. Разработать собственный вариант состава потребительской корзины для 

школьника Омской области на основе недельного меню. 

4. Рассчитать фактическую стоимость потребительской корзины для школьника 

Омской области. 

5. Соотнести фактическую стоимость потребительской корзины школьника Омской 

области с прожиточным минимумом, установленным для детей в регионе.  

6. Сделать выводы. 

Гипотеза: цена потребительской корзины школьника Омской области реально 

занижена. 
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Источники информационного обеспечения работы: нормативно-правовые акты, 

учебная и научная литература, периодические издания, статистическая отчетность, 

рукописи. 

Методы исследования: анализ теоретической литературы и официальных 

документов, методы наблюдения, сравнения, математической и статистической обработки 

данных. 

Исследовательская работа состоит из введения, двух частей, заключения и списка 

литературы. 

Основные понятия, используемые в исследовании: 

Потребительская корзина  - минимальный набор продуктов питания, 

непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и 

обеспечения его жизнедеятельности ( ст. 1 Федерального закона "О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации" ). 

Продуктовая  корзина - минимальный набор продовольственных товаров, 

необходимыхсреднестатистическому человеку для поддержания работоспособного  

состояния.  

Прожиточный минимум  - стоимостная оценка потребительской корзины, а также 

обязательные платежи и сборы ( ст. 1 Федерального закона "О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации" ). 

Величина прожиточного минимума - стоимостная оценка потребительской 

корзины, включающая минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных 

товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его 

жизнедеятельности, а также обязательные платежи и сборы. Потребительская корзина в 

субъектах Российской Федерации устанавливается законодательными 

(представительными) органами субъектов Российской Федерации. 

Согласно Трудовому кодексу РФ "минимальный размер оплаты труда... не может 

быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного человека" (статья 133). 

 

II.  ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

В России существует Федеральный закон № 134-Ф3 от 24 октября 1997 года 

посвященный прожиточному минимуму. Согласно этому закону, в качестве 

минимального прожиточного минимума принимается денежная стоимость 

продовольственной корзины плюс обязательные налоги и сборы. 

Потребительская корзина устанавливается на двух базовых уровнях: 
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В целом по РФ разрабатывается правительством с участием трехсторонней 

комиссии по урегулированию социальных и трудовых отношений. Закрепляется на уровне 

ФЗ. 

Отдельно для каждого субъекта федерации устанавливается представительными 

(законодательными) органами субъектов Федерации с учетом климата, потребностей 

местного населения в еде и товарах непродовольственной группы. 

Потребительская корзина включает в себя не только ассортимент продуктов 

питания. Согласно ст. 2 закона № 44-ФЗ, совокупная стоимость непродовольственных 

товаров и услуг, необходимых человеку, равна стоимости продуктов питания. Поэтому, 

рассчитав стоимость продуктов, Росстат закладывает в корзину такую же сумму на 

непродовольственные товары и услуги. 

Необходимо четко осознавать, что при расчете на одного человека должно в 

обязательном порядке быть включено 3 категории товаров: 

• Продовольственные (продукты питания). 

• Непродовольственные. 

• Услуги. 

Только они в совокупности перекрывают все нужды индивидуума. 

Диаграмма №1 "Структура потребительской корзины РФ " 

 

Таблица №1 "Распределение товаров и услуг в потребительской корзине по 

составу" 

Группа товаров и услуг Состав 

Продукты питания все продукты питания 

Непродовольственные 

товары 

медикаменты 

одежда и обувь 

средства гигиены 
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набор вещей культурно-бытового характера (сюда также 

относятся учебные принадлежности) 

Услуги ЖКХ , налоги 

транспортные расходы 

расходы на культурные мероприятия 

иные типы расходов 

Перечень и количество продуктов питания, включенных в потребительскую 

корзину, считается отдельно для трудоспособных граждан, пенсионеров и детей. 

Показатели, действующие в 2020 году, указаны в таблице. 

Таблица № 2 "Перечень и нормы продуктов питания потребительской 

корзины в РФ" 

Наименование 
Трудоспособное 

население 
Пенсионеры Дети 

Хлебобулочные изделия (кг) 126,5 98,2 77,6 

Картофель (кг) 100,4 80,0 88,1 

Овощи и бахчевые культуры (кг) 114,6 98,0 112,5 

Фрукты свежие (кг) 60,0 45,0 118,1 

Сахар и кондитерские изделия (кг) 23,8 21,2 21,8 

Мясопродукты (кг) 58,6 54,0 44,0 

Рыбопродукты (кг) 18,5 16,0 18,6 

Молоко, молочные продукты (кг) 290,0 257,8 360,7 

Яйца (шт) 210 200 201 

Масло растительное, маргарин, жиры 

(кг) 
11,0 10,0 5,0 

Прочие продукты (соль, чай, специи) 4,9 4,2 3,5 

 

Набор продуктов питания рассчитывается на основе минимальных размеров 

потребления Институтом питания Академии медицинских наук РФ, ИСЭПН РАН и 

Минтруда РФ при участии Всемирной организации здравоохранения. 



6 

 

Согласно Постановлению правительства Омской области от 2 декабря 2020 года № 

493-п "О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам населения в Омской области за III квартал 2020 

года" величина прожиточного минимума по основным социально-демографическим 

группам населения составляет: 

- для трудоспособного населения - 11 233 руб.; 

- для пенсионеров - 8 491 руб.; 

- для детей - 10 982 руб. 

III. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  ЧАСТЬ 

При составлении потребительской корзины мнения потребителей не учитываются. 

Поэтому мы решили провести исследование на сравнение потребительской корзины с 

реальными потребительскими расходами. Мы разработали собственный вариант 

потребительской корзины для школьника Омской области старше 7 лет на основе 

недельного меню, учитывающего  потребности детей школьного возраста в энергии, 

белках, жирах и углеводах. Для детей школьного возраста рекомендуется четырехразовое 

питание с таким распределением пищи по калорийности в течение дня: завтрак – 25%, 

обед – 40–50%, полдник – 10–15%, ужин – 15–20%. Оптимальное соотношение белков, 

жиров и углеводов должно быть 1:1:4.  

При разработке меню мы учитывали следующие факторы: 

• минимум 60% белков в рационе ребенка-школьника должно поступать из продуктов 

животного происхождения; 

• количество получаемых с пищей углеводов для школьника должно быть в 4 раза 

больше, чем количество белка или количество жира; 

• быстрые углеводы, представленные в меню школьника сладостями, должны составлять 

до 10-20% всех углеводов; 

• рацион школьника должен включать хлеб, картофель, злаки, мучные изделия стоит 

готовить на муке грубого помола; 

• один-два раза в неделю школьник должен есть рыбу, также минимум один раз в 

недельном меню школьника должно быть красное мясо; 

• бобовые ребенку этого возраста рекомендуют есть 1-2 раза в неделю; 

• ежедневно в рационе школьника  должно присутствовать пять порций овощей и 

фруктов; 

• ежедневно ребенку следует употреблять молочные продукты, рекомендуется три 

порции, одной из которых может быть 30 г сыра, стакан молока, один йогурт; 
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• сладости и жирные продукты допустимы в рационе школьника, если они не заменяют 

собой полезную и здоровую пищу. 

Таблица №3 "Сбалансированное недельное меню школьника" 

День 

недели Завтрак Обед Полдник Ужин 

Понедельн

ик 

Сырники с 

яблоками и 

сметаной (300 г) 

Чай (200 мл) 

Бутерброд 

с маслом (100 г)  

Салат из капусты и 

моркови (100 г) 

Борщ (300 мл) 

Котлета из индейки 

(100 г) 

Картофельное пюре 

(200 г) 

Компот из сушеных 

груш и чернослива (200 

мл) 

Хлеб (75 г) 

Кефир (200 мл) 

Апельсин (100 

г) 

Печенье (50 г)  

Омлет с 

зеленым 

горошком (200 

г) 

Чай с 

шиповником  

(200 мл) 

Хлеб (75 г)  

Вторник 

Рисовая 

молочная каша с 

изюмом (300 г) 

Какао (200 мл) 

Творожный 

сырок  

Салат из свеклы (100 г) 

Бульон с яйцом (300 

мл) 

Биточки из говядины 

(100 г) 

Тушеная капуста (200 г) 

Яблочный сок (200 мл)  

Хлеб (75 г) 

Молоко (200 

мл) 

Булочка с 

творогом (100 

г) 

Яблоко свежее 

(100 г)  

Картофельные 

зразы с мясом 

(300 г) 

Чай с медом 

(200 мл) 

Хлеб (75 г)  

Среда 

Омлет с сыром 

(200 г) 

Рыбная котлета 

(100 г) 

Чай (200 мл) 

Бутерброд с 

колбасой (100 г)  

Овощная кра (100 г) 

Картофельный суп с 

клецками (300 мл) 

Тушеная печень (100 г) 

Кукурузная каша (200 

г) 

Фруктовый кисель (200 

мл) 

Хлеб (75 г) 

Йогурт 

питьевой (200 

мл) 

Запеченное 

яблоко (100 г) 

Овсяное 

печенье (50 г)  

Блины с 

творогом и 

изюмом (300 г) 

Молоко (200 

мл) 

Хлеб (75 г)  

Четверг 

Гречневая 

молочная каша 

(300 г) 

Чай с лимоном 

(200 мл) 

Сырок 

творожный (100 

г) 

Салат из овощей и яйца 

(200 г) 

Рассольник домашний 

(300 мл) 

Куриная котлета (100 г) 

Гранатовый сок (200 

мл) 

Хлеб (75 г) 

Йогурт 

питьевой  (200 

мл) 

Булочка с 

яблоками (100 

г) 

Запеканка из 

вермишели и 

творога (300 г) 

Чай с вареньем 

(200 мл) 

Хлеб 

(75 г) 

Пятница 

Творожные 

оладьи с медом 

(300 г) 

Чай с молоком 

(200 мл) 

Салат из яблока и 

моркови со сметаной 

(100 г) 

Бульон с лапшой (300 

мл) 

Фруктовое 

желе (100 г) 

Простокваша 

(200 мл) 

Бисквит (100 г)  

Рисовый 

пудинг с 

изюмом и 

курагой (300 г) 

Кефир (200 

https://o-krohe.ru/detskoe-pitanie/prikorm/ovsyanoe-pechene/
https://o-krohe.ru/detskoe-pitanie/prikorm/ovsyanoe-pechene/
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Бутерброд с 

сыром  (100 г)  

Бефстроганов с 

тушеными овощами 

(300 г) 

Компот из винограда и 

яблок (200 мл) 

Хлеб (75 г) 

мл) 

Хлеб 

(75 г)  

Суббота 

Овсяная каша с 

ягодами (300 г) 

Какао (200 мл) 

Батон со 

сгущённым 

молоком (100 г)  

Овощная икра (100 г) 

Свекольник (300 мл) 

Запеченная рыба (100 г) 

Картофель отварной с 

зеленым горошком (200 

г) 

Персиковый сок (200 

мл) 

Хлеб (75 г) 

Молоко (100 г) 

Чай (200 мл) 

Булочка 

с изюмом (100 

г)  

Омлет с 

помидорами 

(200 г) 

Банановый 

смузи (200 мл) 

Хлеб (75 г) 

Воскресен

ье 

Пшенная каша 

с яблоком и 

морковью (300 г) 

Чай с лимоном и 

медом (200 мл) 

Бутерброд (100 г)  

Салат из огурцов и 

помидор (100 г) 

Суп-пюре из овощей 

(300 мл) 

Биточки из кальмара 

(100 г) 

Отварные макароны 

(200 г) 

Томатный сок (200 мл) 

Хлеб (75 г) 

Кефир (200 мл) 

Груша (100 г) 

Творожное 

печенье (50 г) 

Мороженое 

(100г)  

Картофельные 

котлеты со 

сметаной (300 

г) 

Молоко (200 

мл) 

Хлеб (75 г)  

На основе составленного меню мы рассчитали недельный объём потребления 

необходимых продуктов  и сгруппировали их по 11 наименованиям, определяющим набор 

продуктовой корзины. Учитывая, что в 2020 году было 52,3 недели, мы рассчитали объём 

годового потребления отдельных продуктов и  каждого наименования в целом. 

Для того чтобы рассчитать фактическую  стоимость годового продуктового набора, 

мы воспользовались данными официального сайта Росстат, разделом "ЕМИСС  

Государственная статистика". В данном разделе мы взяли цены для Омской области  по 

состоянию на ноябрь 2020 года на все виды продуктов из недельного меню. 

Таблица №4 "Расчёт фактического объёма и стоимости годового продуктового 

набора" 

Наименование 

Объём 

потреблен

ия в 

неделю 

(кг) 

Объём 

годового 

потреблен

ия (кг) 

Стоимость  

1 кг (руб) 
Стоимост

ь 

продукта 

в год 

(руб) 
Хлебобулочные изделия (кг) 

Хлеб (хлебобулочные изделия) 0,45 23,54 98.38 2315,87 

Булочка с творогом 0,15 7,845 146.15 1146,55 

https://o-krohe.ru/detskoe-pitanie/prikorm/ovsyanaya-kasha/
https://o-krohe.ru/detskoe-pitanie/prikorm/izyum/
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Булочка с изюмом 0,15 7,845 146.15 1146,55 

Мука 0,2 10,46 38.06 398,11 

Макаронные изделия 0,2 10,46 63.03 659,29 

Крекеры 0,05 2,62 146.15 382,91 

Бисквит 0,1 5,23 525.85 2750,20 

Кексы, рулеты. 0,3 15,69 222.28 3487,57 

Рис шлифованный 0,25 13,08 60.65 793,30 

Крупа кукурузная. Фасоль 0,15 7,85 39.28 308,35 

Крупа гречневая, ядрица. 0,1 5,23 78.74 411,81 

Крупа овсяная 0,1 5,23 28.06 146,75 

Крупа пшенная/перловая 0,1 5,23 28.06 146,75 

Хлопья из злаков   0,1 5,23 300.92 1573,81 

Овсяные хлопья "Геркулес" 0,1 5,23 40.53 211,97 

Итого:  130,77  15879,8 

Картофель (кг) 

Картофель 2 104,6 22.31 2333,63 

Итого:  104,6  2333,63 

Овощи и бахчевые культуры (кг) 

Капуста 0, 4 20,92 13.79 288,49 

Морковь 0,5 26,15 20.2 528,23 

Свекла столовая 0,3 15,69 20.38 319,76 

Овощи натуральные консервированные 0,5 26,15 174.29 4557,68 

Помидоры свежие 0,3 15,69 108.59 1703,78 

Огурцы свежие 0,3 15,69 88.65 1390,92 

Овощи замороженные 0,3 15,69 198.6 3116,03 

Лук 0,3 15,69 20.7 324,783 

Зелёный горошек 0,1 5,23 198.6 1038,68 

Итого:  156,9  13268,4 

Фрукты свежие (кг) 

Яблоки 0,5 26,15 98.36 2572,11 

Апельсины 0,1 5,23 136.27 712,70 

Груши 0,2 10,46 174.15 1821,61 

Бананы 0,4 20,92 77.47 1620,67 
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Виноград 0,2 10,46 146.74 1534,90 

Сок яблочный 0,2 10,46 81.66 854,16 

Сок гранатовый 0,2 10,46 79.83 835,02 

Сок персиковый 0,2 10,46 79.83 835,02 

Сок томатный 0,2 10,46 79.83 835,02 

Сухофрукты 0,1 5,23 232.93 1218,22 

Варенье 0,1 5,23 236.33 1236,01 

Изюм 0,15 7,85 232.93 1827,34 

Курага 0,1 5,23 232.93 1218,22 

Консервы фруктово-ягодные  0,5 26,15 326.02 8525,42 

Лимон 0,1 5,23 113.54 593,81 

Итого:  169,98  26240,2 

Сахар и кондитерские изделия (кг) 

Сахар 0,2 10,46 52.17 545,70 

Шоколад 0,1 5,23 772.66 4041,01 

Печенье овсяное 0,15 7,85 146.15 1147,28 

Печенье творожное 0,15 7,85 146.15 1147,28 

Итого:  31,39  6881,27 

Мясопродукты (кг) 

Мясо индейки 0,2 10,46 329.08 3442,18 

Мясо курицы 0,3 15,69 153.11 2402,30 

Мясо говядины 0,4 20,92 332.77 6961,55 

Мясо свинины 0,2 10,46 251.56 2631,32 

Печень говяжья 0,1 5,23 240.71 1258,91 

Колбаса варёная 0, 1 5,23 361.57 1891,01 

Итого:  68,00  18587,27 

Рыбопродукты (кг) 

Рыба мороженная, разделанная 0,3 15,69 160.83 2523,42 

Кальмары 0,1 5,23 173.08 905,21 

Филе рыбное 0,2 10,46 291.73 3051,50 

Итого:  31,38  6480,13 

Молоко, молочные продукты (кг) 

Творог 0,3 15,69 267.75 4201,00 
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Масло сливочное 0,2 10.46 523.79 5478,84 

Кефир (Кисломолочные продукты) 0,8 41,84 61.21 2561,03 

Молоко питьевое, цельное 1,6 83,68 73.31 6134,58 

Сырки творожные, глазированные 0,2 10,46 29.12 304,60 

Сметана 0,3 15,69 187.5 2941,88 

Простокваша (кисломолочные 

продукты) 

0,2 10,46 61.21 640,26 

Сыры плавленые. 0,25 13,08 293.81 3843,03 

Молоко сгущенное с сахаром 0,2 10,46 201,6 2108,74 

Йогурт 0,4 20,92 21.39 447,48 

Мороженое сливочное 0,1 5,23 428.29 2239,96 

Итого:  237,97  30901,4 

Яйца (10 шт) 

Яйца 7 367 63.2 2319,44 

Итого:  367  2319,44 

Масло растительное, маргарин, жиры (кг) 

Масло подсолнечное, л 0,2 10.46 126.24 1320,47 

Масло оливковое, л 0,1 5,23 967.21 5058,51 

Итого:  15,69  6378,98 

Прочие продукты (соль, чай, специи) 

Чай  0,04 2,09 640.8 1339,27 

Какао порошок 0,05 2,615 628.33 1643,08 

Мёд пчелиный, натуральный 0,1 5,23 410.67 2147,80 

Орехи 0,1 5,23 474.15 2479,80 

Соль поваренная пищевая 0,05 2,615 11.32 29,60 

Перец черный (горошек), кг 0,025 1,31 2 080.36 2725,27 

Итого:   19,09  10364,8 

Учитывая установленные  нормы продуктов питания потребительской корзины в 

РФ (таблица № 2, раздел "дети") и  полученные данные фактического объёма годового 

потребления этих же наименований продуктов (таблица №4) мы составили сравнительную 

таблицу. Сравнительная таблица наглядно показывает разницу нормативного и 

фактического набора продуктов питания потребительской корзины на 1 школьника в 

Омской области по каждому наименованию отдельно. 
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Таблица № 5 "Сравнение нормативного и фактического набора продуктов питания 

потребительской корзины на 1 школьника" 

Наименование Набор продуктов Изменение 

 

фактический 

нормативный 

Хлебобулочные 

изделия  
 

 69%  

Картофель  

 

19%  

Овощи и бахчевые 

культуры   

40% 

Фрукты свежие 

 

44% 

Сахар и кондитерские 

изделия   

44% 

Мясопродукты  

 

55% 

Рыбопродукты  

 

71% 

Молоко, молочные 

продукты   

35%  

Яйца (шт)  

 

82% 

Масло растительное, 

маргарин, жиры  

523% 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи)   

545% 

 

Сравнительная диаграмма №2 наглядно показывает разницу нормативного и 

фактического набора продуктов питания потребительской корзины на 1 школьника в 

Омской области по 11 наименованиям в целом. 

Диаграмма № 2 "Сравнение нормативного и фактического набора продуктов питания 

потребительской корзины на 1 школьника" 
 



13 

 

 

Полученные общие затраты (см.таблицу № 4)  по 11 наименованиям продуктовой 

корзины (хлебобулочные изделия (15879,8 руб.), картофель (2333,63 руб.), овощи и 

бахчевые культуры (13268,4 руб.), фрукты свежие (26240,2 руб.), сахар и кондитерские 

изделия (6881,27 руб.), мясопродукты (18587,27руб), рыбопродукты (6480,13 руб.), 

молоко, молочные продукты (30901,4 руб.), яйца (2319,44 руб.), масло растительное, 

маргарин, жиры (6378,98 руб.), прочие продукты (10364,8 руб.)) в сумме дают нам общую 

стоимость  продуктов за год -  139635,3 рублей. 

Диаграмма №3 "Структура стоимости основных продуктов питания, входящих в 

годовую фактическую продуктовую корзину" 
 

 
Если взять за основу общую стоимость  продуктов за год -  139635,3 рублей, 

которую мы рассчитали как сумму затрат по основным наименованиям продуктов и 

разделить её на 12 месяцев, то получится ежемесячная продуктовая корзина школьника 

Омской области. В наших расчётах она составляет - 11636,29 рублей. 
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Общая расчетная стоимость жизни складывается относительно стоимости 

продуктовой корзины: 

Продуктовая корзина + 50% от продуктовой корзины на УСЛУГИ 

+ 50% от продуктовой корзины на НЕПРОДОВОЛЬСТВЕНЫЕ товары 

= Потребительская корзина 

Таким образом, стоимость потребительской корзины школьника, проживающего в 

Омской области в наших расчётах составляет - 23272,58 рублей. 

IV.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе данного исследования нами была достигнута поставленная цель. Мы 

рассмотрели понятие потребительская корзина, её состав, определили стоимость 

продуктовой корзины на основе недельного меню, учитывающего  

потребности детей школьного возраста в энергии, белках, жирах и углеводах.  

Подводя итоги исследовательской работы, можно отметить, что современная 

потребительская корзина не удовлетворяет запросам современного школьника. Согласно 

Постановлению правительства Омской области величина прожиточного минимума для 

детей составляет 10 982 руб. Но на практике мы видим, что ежемесячно на каждого 

школьника только на продукты питания в среднем тратится  11636,28 рублей. При этом 

мы знаем, что любому гражданину ещё необходимы непродовольственные товары, а так 

же затраты на услуги ЖКХ. 

Полученные в ходе исследования расчёты указывают на необходимость 

увеличения норм продуктов питания потребительской корзины по всем наименованиям, 

кроме молока и молочных продуктов. В указанном наименовании норма может быть 

уменьшена в пределах 35%. В пределах 40-44% необходимо увеличение норматива для 

овощей, фруктов и кондитерских изделий. На наш взгляд, особенно нуждаются в 

увеличении нормы такие наименования как мясопродукты (55%), рыбопродукты (71%), 

яйца (82%), масло растительное (523%). 

Подобный минимум не предусматривает также какой-либо культурной программы, 

ввиду чего, потребуется отказаться от походов в музеи, театры и прочие досуговые 

учреждения. Кроме этого, в составе нынешней потребительской корзины не 

предусмотрены расходы на медицинское обслуживание, спорт и образование, сотовую 

связь. 

Согласно нашим расчётам, фактическая стоимость потребительской корзины 

школьника, проживающего в Омской области составляет - 23272,58 рублей, что 
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значительно выше прожиточного минимума. Основную часть бюджета составляют мясная 

(13,31%), молочная (22,13%), хлебобулочная продукция (11,37%) и фрукты (18,79%). 

Мы считаем, что минимальная оплата труда должна в три-четыре раза превышать 

прожиточный минимум. К этому надо стремиться, пусть постепенно. Тогда можно будет 

говорить, что решение проблемы бедности в нашей стране как-то сдвинется с места. Во 

всяком случае, люди смогут тратить свой доход не только на питание и одежду, но и на 

образование, культуру, здоровье. Это, безусловно, позволит стимулировать 

потребительскую активность граждан. 

Мы не исключаем погрешности в приведённых расчётах. Кроме того, меню 

школьника, на основе которого мы делали все расчёты, было собрано не только с учётом 

потребностей детей школьного возраста в энергии, белках, жирах и углеводах, но и 

учитывало наши вкусовые предпочтения. Поэтому, мы пришли к выводу, что для 

составления потребительской корзины необходимы более тщательные исследования 

реального объема потребления населением товаров и услуг.  

Заканчивая своё исследование нам стало известно, что в  России установлен размер 

прожиточного минимума на 2021 год – 11 653 рубля. Для трудоспособного населения 

прожиточный минимум составит 12 702 рубля, для детей – 11 303 рубля, для пенсионеров 

– 10 022 рубля. Согласно представленной информации, прожиточный минимум в текущем 

году установлен на год, а не на один квартал. Кроме этого, теперь он устанавливается на 

основе медианного дохода россиян. Раньше он формировался исходя из стоимости 

потребительской корзины. 

V.  ЛИТЕРАТУРА 

1.  Краткий терминологический словарь. N 126 (14.07.2006)  

2. О потребительской корзине в целом по Российской Федерации: Федеральный 

закон от 03.12.2012 № 227-ФЗ // Российская газета. – № 238. – 07.12.2012.  

3. О прожиточном минимуме в Российской Федерации: федеральный закон от 

24.10.1997 № 134-ФЗ (ред. от 03.12.2012) // Российская газета. – № 210. – 29.10.1997. 

4. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. - Режим 

доступа: www.gks.ru 

5. Центральная База Статистических Данных [Электронный ресурс] // Федеральная 

служба Государственной статистики. - Режим доступа : 

http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi?pl=1923003. 

6. Экономика: Учебник для 10-11 кл./ А.Я. Линьков, С.И. Иванов, М.А. Скляр и др.- 

 М.: Вита-Пресс, 2008- 240с. 


