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становится преимущественно его экономическая деятельность.  
Второй вариант – воспроизводство экономики города за счет 

эксплуатации «запаса терпения» социума. Для достижения целей развития 
или решения текущих задач мобилизуются накопленные запасы. Появляется 
реальная угроза потери социальной стабильности. 

Третий вариант характеризуется тем, что существование и развитие 
жителей города осуществляется за счет «проедания» ресурсов территории, 
накопленных запасов, заемных средств, дотаций и субсидий.  

Четвертый вариант – стагнация. Он характеризуется отсутствием 
видения перспектив развития и управления, слабой зависимостью доходов 
жителей от результатов их экономической деятельности, «проеданием» 
ресурсов и запасов территории, социальной нестабильностью. 
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На современном этапе децентрализации проблемы уровня жизни стали 

не только центральными, но региональными. В Украине, в результате 
экономического падения, все чаще для определения уровня жизни стали 
употребляться категории, что отражают его минимальное значение: 
«потребительская корзина», «прожиточный минимум» и понятие «бедность».  

Потребительская корзина - набор товаров, характеризующий типичный 
уровень и структуру месячного (годового) потребления человека или семьи. 
Определение ее структуры и размера позволяет оценить уровень жизни и 
уровень социальной обеспеченности населения, инфляцию, служит базой для 
сравнения расчетных и реальных уровней потребления, а также на основе 
оценки ее стоимости устанавливаются минимальная заработная плата, размер 
пенсий, стипендий и субсидий для населения.  

Учитывая, что важнейшее место в социальной защите населения 
занимает гарантирование прожиточного минимума, формирование 
достойной потребительской корзины и, следовательно, повышение уровня и 
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качества жизни, анализ ситуации социальной сферы Украины позволяет 
оценить ее как весьма неблагополучную и требующую реформирования. 
Доказательством этому является ст.7 Закона «О Государственном бюджете 
Украины на 2016 год», где размер прожиточного минимума - 2016 на одного 
человека) установлен в размере с 1 декабря - 1544 гривен. При этом 
минимальная заработная плата 1600 грн. Это говорит о существующей на 
Украине проблеме несоответствия набора и объема товаров минимальной 
потребительской корзины заработной плате и медицинским стандартам. 
Этим наша страна утратила продовольственную безопасность и 
конкурентоспособность регионов. 

В соответствии со статьей 3 Закона Украины «О прожиточном 
минимуме», этот перечень должен утверждаться каждые пять лет, но в 
последний раз это состоялось 14 апреля 2000 года, в постановлении Кабинета 
министров № 656. Анализируя последние годы, необходимо отметить, что в 
2012 году корзина была расширена и дополнена определенными 
параметрами, но по ценам 10-летней давности. Новая потребительская 
корзина отличается от старой некоторыми косметическими изменениями. Но 
главное, что их объединяет, - прожить на этот минимум можно только в 
глубокой нищете. В новом перечне увеличены нормы потребления 
некоторых продовольственных товаров, но они остаются на столько 
скудными, как в тяжелые военные годы, обеспечивающие лишь 
физиологические потребности, необходимые для физического выживания 
человека на случай войны, а не социальные, учитывающие культурные 
потребности населения регионов страны, согласно мировым стандартам.  

Нет необходимости акцентировать внимание на каждом пункте 
потребительской корзины, в Украине - их 296, но все они скудны и смешные 
по сравнении с другими государствами. Например, во Франции 
потребительская корзина насчитывает 507 наименований, в Соединенных 
Штатах и Великобритании-350, в Германии-750. В основном, большинство 
пунктов нашей корзины - это самые дешевые продукты питания, а вот если 
взглянуть на европейский стол, можно увидеть - более дорогую и 
питательную пищу.  

Шокирующим для украинцев есть тот факт, что практически все 
европейские продуктовые корзины, составлены с учетом национальных и 
традиций и рекомендаций ученых. Кроме того, развитые государства 
включают в ее состав более широкий перечень товаров и услуг и важное 
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место занимают затраты на развлечения, вредные привычки, а такие 
наименования как «чай», «лук», «хлеб», «соль», «вата» не упоминаются, так 
как они само собой разумеющиеся.  

Сравнивая потребительскую корзину Украины и стран Европы, нужно 
отметить, что они отличаются не только составом, а и структурой 
потребления. Так, рациональная структура потребительского бюджета 
должна быть следующей: продукты питания не должны превышать 30%, 
непродовольственные товары -  47% (из них ткани, одежда, обувь   20%; 
мебель, предметы культуры и быта - 18%; прочие товары  - 9%) и все услуги  
- 23%. Фактическая структура потребления украинского населения далека от 
рациональной. По данным Министерства труда и социальной политики 
Украины, в потребительской корзине для трудоспособного населения 
продукты занимают 54,9%, услуги - 25,1%, непродовольственные товары - 
16,5%. А вот жители Испании, Франции и Германии, по данным статистики, 
тратят на продукты питания не более 13%, в Европе - менее 20%.  

Взяв за основу европейские нормы, в Украине стоимость корзины 
должна увеличиться минимум в 10 раз. Основными направлениями решения 
данной проблемы являются: актуализация набора продуктовой корзины и 
пересмотр ее содержания каждые пять лет(на основе опросов); пересмотр 
стоимостного размера продовольственной корзины и прожиточного 
минимума ежеквартально; формирование потребительской корзины согласно 
структуре и объему потребления среднестатистическими потребителями 
основных товаров, необходимых для жизнеобеспечения и развития человека; 
расчет стоимости потребительской корзины производить исходя из средних 
цен. А в условиях децентрализации необходимо еще и учитывать 
особенности каждого из регионов. 

Так как Украина выбрала путь евроинтеграции, необходимость 
кардинального пересмотра состава потребительской корзины и подходов к 
формированию прожиточного минимума, к которому привязаны все выплаты 
и социальные стандарты государства – оправдана. Предложенные изменения 
относительно методики расчета прожиточного минимума будут 
способствовать уменьшению уровня бедности среди населения, повышению 
уровня здоровья, улучшению трудового потенциала, росту 
производительности труда и, соответственно, повышения качества жизни 
населения и устойчивому развитию экономической системы государства.  

 


