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Актуальность исследования. В настоящее время повышение качества жизни стало
актуальной проблемой любого государства. От уровня жизни населения во многом зависит
направленность и темпы дальнейших преобразований в стране.

Существует индекс биг-мака, но его цель - оценка паритета покупательной способно-
сти (то есть отношение обменных валютных курсов). Однако, так называемый «индекс
национального блюда» можно использовать и для оценки уровня жизни населения. Так
как в основе лежит стоимостная оценка продуктовой корзины, с помощью которой можно
определить уровень жизни населения.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию уровня жизни
посвящены работы таких ученых: Амирова Д.Р., Боброва А.В., Бунеева М.В., Буркова
О.С., Гаринов Р.И., Елкин С.Е., Мосякина Е.А., и др.

Цель исследования - оценить уровень жизни населения в различных странах ис-
пользуя индекс национального блюда.

Основное содержание. Для анализа уровня жизни в Донецкой Народной Республи-
ки (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Российской Федерации (РФ) и Укра-
ины был использован «индекс борща», т.к. в анализируемых странах борщ - национальное
блюдо.

Для расчета индекса «борща» возьмем традиционный рецепт украинского борща: мясо
свинины (с косточкой) - 500 гр, картофель - 300 гр, лук репчатый - 200 гр, морковь -
200 гр, капуста - 350 гр, свекла - 300 гр, томатная паста - 75 гр, уксус - 5 гр, масло
подсолнечное 30 мл, масло сливочное - 30 мл, чеснок - 20 гр, петрушка - 40гр, сметана
- 25гр, лавровый лист - 2-3 шт, соль и перец по вкусу. [1] Исходя из мониторинга цен
на продовольственные товары в ДНР, ЛНР, РФ и Украине мы рассчитали стоимость
кастрюли (4 литра или 6 порций) борща. При расчете стоимости кастрюли борща небыли
учтены такие ингредиенты как уксус, чеснок, петрушка, лавровый лист, соль и перец, так
как их стоимость незначительно влияет на общую стоимость борща.

Для расчета стоимости кастрюли борща были взяты средние цены на продукты пи-
тания на 18 января для ДНР, РФ и Украины в 2017-2019 гг. для 2016 года были взяты
цена на 25 февраля. Для расчета по ЛНР цены были взяты на 11 января для каждого
анализируемого года. Украинские цены были пересчитаны на российские рубли согласно
курса, установленного ЦБ ДНР на указанную дату и год.

Исходя из рисунка 1 можно сформулировать следующие выводы, за анализируемый
период 2016-2019 гг. в Украине, в 2017 году кастрюля борща стояла 101,54 рос. руб. (16,92
рос. руб./порция). Данная стоимость борща является низкой по сравнению с другими
анализируемыми странами за анализируемый период. В период с 2017-2019 гг. стоимость
борща в Украине подорожала на 92% в то время как МРОТ увеличился на 30% [4], а про-
житочный минимум для трудоспособного населения на 20% [4]. Высокая стоимость борща
за анализируемый период была установлена в 2019 г. в РФ, стоимость борща равнялась
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227,50 рос. руб. (37,92 рос. руб./порция). В период 2016-2019 гг. стоимость борща в РФ
подорожала на 16,7%. Стоимость борща в ДНР за анализируемый период 2016-2019 гг.
существенно не изменилась, его стоимость выросла на 3%. , а в ЛНР стоимость борща за
анализируемый период сократилась на 6,7%.

В 2019 г., в ДНР на минимальную заработную, а именно 2504 рос. руб. [5] можно
приготовить 14 кастрюль (84 порции) борща, в ЛНР - на 3566 рос. руб. [3] - 20 кастрюль
(120 порций), в Украине - на 10 700 рос. руб. [4] - 55 кастрюль (330 порций), а в РФ - на
11 280 рос. руб. [6] -50 кастрюль (300 порций).

Однако, следует обратить внимание на тот факт, что в 2017 году доля расходов на
покупку продуктов питания в структуре потребительских расходов домохозяйств в РФ
составила 31,2% [6], а в Украине - 47,9% [7]. Несмотря на то, что украинцы на МРОТ
могут приготовить больше борща, чем россияне, доля расходов на продукты питания в
структуре потребительских расходов украинцев больше на 16,7%, чем у россиян.

В марте 2018 г. отделом социально-экономических исследований Института экономи-
ческих исследований ДНР был проведен интернет-опрос в ходе которого было выявлено,
что в структуре расходов респондентов с самым низким уровнем дохода доля расходов на
продукты питания составляет до 70%. [5]

Уровень и качество жизни населения зависит от установленного прожиточного мини-
мума в государстве, так как от уровня прожиточного минимума рассчитываются такие
социальные стандарты как МРОТ и минимальный размер пенсии. В ДНР и ЛНР прожи-
точный минимум не установлен. Однако, следует обратить внимание на тот факт, что в
2015 году было подписано постановление совета Министров ДНР от 03. 06. 2015 г. №10-
40 согласно которому ГлавСтату ДНР был установлен срок, в течении которого необходи-
мо провести мониторинг цен для определения прожиточного минимума, однако данный
пункт постановления не был выполнен.

Выводы. Проведенное исследование показало, что высокий уровень жизни населения
наблюдается в РФ, удельный вес затрат на продукты питания у них составляет 31,2%. На
втором месте по уровню жизни населения - Украина. Несмотря на то, что у украинцев
МРОТ выше, чем у россиян, доля расходов на продукты питания в структуре потреби-
тельских расходов украинцев больше на 16,7%, чем у россиян. Низкий уровень жизни на-
блюдается в ЛНР и ДНР по сравнению с РФ и Украиной. Социальные стандарты играют
весомую роль в уровне жизни населения, т.к. анализ показал, что в ДНР стоимость борща
является низкой, однако не установленные на законодательном уровне социальные стан-
дарты не позволяют улучшить уровень жизни в республике. Для установления минималь-
ных социальных стандартов в республике необходимо привести в действие распоряжении
Главы республики от 03.06.2015 г. № 10-40. В последующих работах целесообразно иссле-
довать нетрадиционные методы оценки уровня жизни в странах СНГ, а также проблемы и
возможности проведения сопоставлений полученных результатов; пути улучшения уровня
жизни населения.
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Иллюстрации

Рис. 1. Рисунок 1. Индекс борща в ДНР, ЛНР, РФ и Украине в 2016-2019 гг., рос руб. [2,3] *(в
ЛНР в 2017-2019 гг. в стоимость не включена томатная паста)
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