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Уровень потребления каждой отдельной семьи зависит от множества факторов, но
определяющим является доход. В зависимости от доходов формируется больший или мень-
ший спрос на товары и услуги. Таким образом, под потреблением понимается та сумма
денег, которая тратится на приобретение материальных благ и услуг.

Понятие потребительской корзины вводится законодательством для обозначения мини-
мального набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых
для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности [n21]. Закон о по-
требительской корзины устанавливает правовую основу для определения прожиточного
минимума в Российской Федерации и его учета при установлении гражданам Российской
Федерации государственных гарантий получения минимальных денежных доходов и при
осуществлении других мер социальной защиты граждан.

Согласно п. 1 ст. 2 Закона N 134-ФЗ прожиточный минимум в целом по Российской
Федерации предназначается для обоснования устанавливаемого на федеральном уровне
минимального размера оплаты труда [n18]. Статья 133 Трудового кодекса РФ опреде-
ляется, что минимальный размер оплаты не может быть ниже величины прожиточного
минимума трудоспособного населения [n16] . Однако сумма минимального размера оплаты
труда ниже прожиточного минимума, определенного в целом по Российской Федерации.
В нашей стране заявлен как стратегический курс на поэтапное повышение минимального
размера оплаты труда.

В 2012 году был принят новый закон о потребительской корзине. Данный федераль-
ный закон направлен на преодоление несовершенств в прошлом наборе продуктов и услуг.
Сравнительный анализ потребительской корзины 2010-2012 года и фактических цен на
продукты питания на январь 2012 года в супермаркетах города позволил нам выявить
следующее: на сумму денежных средств, предусмотренных в составе потребительской
корзины на продукты питания фактически возможно приобрести продукты питания в
количестве, определенном по заложенным в неё нормам в случае, если жить в рамках
официальной потребительской корзины. Однако нормативы потребления по продоволь-
ственной группе в составе потребительской корзины по ряду продуктов не превышают
реальный порог безопасности и сам набор достаточно скуден (156 позиций, в развитых
странах - больше на 150-200 наименований). Была выявлена также существенная разница
в калорийности суточного рациона (2100 - 2700 ккал в среднем на человека), в сравнении с
промышленно развитыми странами (3300 - 3700 ккал). Проблемой также являлась чрезвы-
чайно низкая и отвечающая реалиям предусмотренная стоимость на услуги культурного
назначения и организации отдыха. Заниженная же стоимость услуг культурно-досуговой
сферы в потребительской корзине снижает прожиточный минимум - индекс, определяю-
щий порог бедности.

Предметом нынешнего исследования является анализ изменения новой потребитель-
ской корзины (2013-2015 года) и ее сравнение с фактическими ценами на продукты и
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услуги, а также анализ особенностей формирования семейного бюджета в столице и в ре-
гионах (на примере г. Москвы и г. Тулы).
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