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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические аспекты формирования потребительской корзины.
Изучены существующие подходы к трактовке данного термина. Проанализированы нормативно�пра�
вовые акты Донецкой Народной Республики, которые регламентируют состав потребительской кор�
зины, а также минимальный уровень заработной платы и социальных выплат. Графически представле�
ны данные о структуре и стоимости потребительской корзины в Донецкой Народной Республике, со�
отношение размеров минимальных выплат населению и прожиточного минимума, уровня смертности
и динамики наличной численности населения Донецкой Народной Республики за 2017–2020 годы.
Проведен анализ количественного и качественного состава потребительской корзины в Донецкой На�
родной Республике, а также ее структурных элементов. Выявлены некоторые проблемы в формирова�
нии потребительской корзины и предложены пути их решения. Представлен процесс совершенствова�
ния состава и расчета потребительской корзины в Донецкой Народной Республике с целью повыше�
ния уровня и качества жизни населения.

Ключевые слова: потребительская корзина, уровень и качество жизни населения, минимальная
заработная плата, социальные выплаты.
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Анотація. У статті розглянуто теоретичні аспекти формування споживчого кошика. Вивчено підходи
до трактування цього терміна. Проаналізовано нормативно�правові акти Донецької Народної Республі�
ки, які регламентують склад споживчого кошика, а також мінімальний рівень заробітної плати і соціаль�
них виплат. Графічно представлені дані стосовно структури і вартості споживчого кошика в Донецькій
Народній Республіці, співвідношення розмірів мінімальних виплат населенню і прожиткового мініму�
му, рівня смертності і динаміки готівкової чисельності населення Донецької Народної Республіки за
2017–2020 роки. Проведено аналіз кількісного і якісного складу споживчого кошика в Донецькій На�
родній Республіці, а також її структурних елементів. Виявлено деякі проблеми у формуванні споживчого



14 Л. Б. Костровец, Е. И. Фоменко

кошика і запропоновані шляхи їх вирішення. Представлено процес удосконалення складу і розрахун�
ку споживчого кошика в Донецькій Народній Республіці з метою підвищення рівня та якості життя
населення.

Ключові слова: споживчий кошик, рівень і якість життя населення, мінімальна заробітна плата,
соціальні виплати.
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Abstract. The article discusses the theoretical aspects of the formation of the consumer basket. Existing
approaches to the interpretation of this term are studied. The legal acts of the Donetsk People’s Republic,
which regulate the composition of the consumer basket, as well as the minimum level of wages and social
benefits, are analyzed. Data on the structure and value of the consumer basket in the Donetsk People’s
Republic, the ratio of the sizes of the minimum payments to the population and the living wage, mortality
rate and the dynamics of the present population of the Donetsk People’s Republic for 2017–2020 are
graphically presented. The analysis of the quantitative and qualitative composition of the consumer basket
in the Donetsk People’s Republic, as well as its structural elements. Some problems in the formation of the
consumer basket are identified and ways to solve them are proposed. The process of improving the composition
and calculation of the consumer basket in the Donetsk People’s Republic in order to improve the level and
quality of life of the population is presented.
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Введение

В настоящее время наблюдается активное
участие органов государственной власти в
совершенствовании социальной политики
Донецкой Народной Республики, в частности
повышении уровня социальной защиты. Это
подтверждается нормативно�правовыми акта�
ми, которые были приняты в конце 2019 и
начале 2020 года, а именно:
– Указом Главы ДНР «О внесении изменений

в некоторые нормативные правовые акты
Главы Донецкой Народной Республики,
регулирующие вопросы назначения и
выплаты социальных пособий» № 371 от
27.12.2019 г. [1];

– Указом Главы ДНР № 372 от 27.12.2019 г.,
содержание которого свидетельствует об уве�
личении размеров пенсионных выплат [2];

– Законом «О минимальном размере оплаты
труда и о внесении изменений в Закон
Донецкой Народной Республики «Об опла�
те труда», который был принят Поста�
новлением Народного Совета 14.02.2020 г.
[3] и другими.
Однако эти и иные нормативно�правовые

акты не в полной мере регулируют уровень и
качество жизни населения Донецкой Народной
Республики, что объясняется недостаточным
изучением такой экономической категории, как
потребительская корзина, стоимость которой
напрямую влияет на установление минималь�
ного прожиточного уровня граждан. Таким
образом, рассмотрение теоретических аспектов
формирования потребительской корзины и ее
последующего расчета является актуальной и
своевременной задачей.
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Анализ последних исследований и
публикаций

Вопросы, посвященные теоретическому изу�
чению и практическому анализу потреби�
тельской корзины, достаточно широко осве�
щаются в работах как отечественных, так и
зарубежных исследователей. Это обусловлено
интересом к такой актуальной и значимой
проблеме, как повышение уровня и качества
жизни населения. Исследование потреби�
тельской корзины в контексте повышения
уровня доходов и иных социальных вопросов
представлено в работах Т. Шильцовой, И. Реут�
ской, Н. Малашенко, Л. Великановой [4], В. Жма�
чинкого и Р. Черневой [5], А. Белкиной [6] и
других ученых. Непосредственно формиро�
вание и анализ состава потребительской
корзины отражены в трудах С. Станишевской,
Д. Губанова [7; 8], А. Адаменко, Е. Черкалина,
А. Клейменовой [9], Т. Самоваровой, С. Петря�
ковой, В. Асмус [10], Л. Иванкиной, Е. Клема�
шевой[11], М. Скальной [12], Б. Корнейчука
[13], А. Абрамова, О. Пахомовой [14]. Рас�
сматриваемая проблематика представлена и в
исследованиях отечественных ученых: В. Петру�
шевской [15], С. Евтеевой [16], Д. Плешивцева,
О. Головинова [17], О. Зинченко, С. Дегтярева
[18]. Вместе с тем дальнейшее углубленное
изучение теоретических и прикладных аспектов
избранной проблемы видится необходимым,
поскольку касается важнейших вопросов
развития любого государства.

Цель исследования

Целью статьи является теоретическое осмысле�
ние сущности потребительской корзины и
оценка ее состава в Донецкой Народной
Республике на основе изучения зарубежного
опыта и анализа соответствующих нормативно�
правовых актов.

Основной материал

Среди всех потребностей человека наиболее
важной является материальное благополучие,
которое обеспечивает его жизнедеятельность.
Именно поэтому создание достойного уровня

жизни граждан является главной социальной за� 
дачей любого государства. Развитие рыночных 
отношений в Донецкой Народной Республике 
и стабилизация экономики способствуют 
эффективному функционированию системы 
социальной защиты населения. В развитых 
странах распространена система минимальных 
социальных стандартов, которую можно 
выразить в виде минимальных уровней 
социальных гарантий различным категориям 
населения, установленных законодательными и 
иными правовыми актами. При этом базовым 
социально�экономическим показателем счи� 
тается величина прожиточного минимума и 
стоимость законодательно установленной 
потребительской корзины [19, с. 96].

Оптимальным определением потребитель�
ской корзины считаем следующее: это мини�
мальный набор продуктов питания, а также
непродовольственных товаров и услуг, необхо�
димых человеку для сохранения здоровья и
обеспечения его жизнедеятельности [9, с. 320–
321; 14, с. 124]. Однако существуют и иные дефи�
ниции данного термина. Так, С. Станишевкая
и Д. Губанов под потребительской корзиной
(далее – ПК) понимают набор благ, призванный
мотивировать трудящегося принимать решение
о реализации определенного количества ра�
бочей силы [7, с. 45], а также набор благ, доста�
точный для нормального воспроизводства
человека, живущего в определенное время, в
определенном регионе страны [8, с. 93]. Схожее
определение предлагают Д. Плешивцев и О. Го�
ловинов, которые трактуют ПК как опре�
деленный набор из ассортимента продуктов,
товаров и услуг, которые необходимы для
жизни одного среднестатистического человека
или целой семьи в течение расчетного периода
[17, с. 138]. В свою очередь, М. Скальная
потребительскую корзину рассматривает как
минимальный набор продуктов питания,
одежды, лекарств, предметов первой необхо�
димости и услуг, обеспечивающих физическое
выживание человека [12, с. 33]. Все проанали�
зированные определения подобны и не
содержат существенных отличий.

Количественный и качественный состав
потребительской корзины в Донецкой Народной
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Республике утвержден постановлением Совета
Министров от 03.06.2015 года [20]. В данном
нормативно-правовом акте представлены:
– минимальный набор продуктов питания для

основных социально-демографических
групп населения (килограмм/ на одного
человека в год), а также энергетическая
ценность этих продуктов;

– соотношение стоимости непродоволь-
ственных товаров и продуктов питания (в
процентах);

– набор жилищно-коммунальных услуг;

– транспортные услуги (в среднем на душу
населения на год);

– набор бытовых услуг (в среднем на душу
населения на год);

– услуги культуры (в среднем на душу
населения на год).

Вместе с тем отмечаем некоторые спорные
моменты при расчете структуры потреби-
тельской корзины, которые можно выделить на
основе анализа данных, представленных ГУ
«Институт экономических исследований» на
конец 2017 года (табл. 1).

При этом если сопоставить размер мини-
мальной заработной платы, утвержденный
14.02.2020 года [3], с ранее указанными раз-
мерами прожиточного минимума для каждой
категории населения по состоянию на конец
2017 года [21, с. 117–118], то отмечаем несо-
ответствие размеров и нарушение основного
требования п. 2 ст. 1. Закона «О минимальном
размере оплаты труда и о внесении изменений
в Закон Донецкой Народной Республики «Об
оплате труда» [3] (рис.1).

Перерасчет количественного состава потре-
бительской корзины не является нашей зада-
чей, тогда как пересмотр ее качественного соста-
ва видится целесообразным. Его необходимо

осуществлять на основе изучения зарубежного
опыта.
Данное предложение основывается на значи-
тельном уровне смертности в Донецкой Народ-
ной Республике, что обусловлено двумя основ-
ными факторами:
– военно-политическим конфликтом;
– низкой продолжительностью жизни насе-

ления.
На основании данных Министерства труда и
социальной политики ДНР динамику уровня
смертности представим на рис. 2.

При этом динамика наличной численности
населения за 2017–2020 годы (по состоянию на
01 января каждого года) представлена на рис. 3.

Таблица 1 – Структура потребительской корзины в ДНР в руб./мес. [21, с. 117–118]

Рисунок 1 – Соотношение размеров минимальных выплат населению с прожиточным минимумом.
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Рисунок 2 – Уровень смертности в ДНР за 2017–2020 годы [составлено по материалам Министерства труда и
социальной политики ДНР].

Рисунок 3 – Динамика наличной численности населения ДНР за 2017–2020 годы [составлено по материалам
[22]].

При изучении опыта зарубежных стран было
обращено внимание на количество товаров и
услуг, включенных в потребительскую корзину.
Так, например, потребительская корзина в
Российской Федерации состоит из 156 наиме�
нований, во Франции – из 250, на Украине – из
296, в США – 300, Англии – из 350, Германии –
из 475, Италии – 1398 [23; 24], а Донецкой На�
родной Республике – из 89 наименований [20].

Необходимо отметить, что состав потреби�
тельской корзины в каждом государстве изме�
няется по истечении определенного времени и
при этом в своей структуре имеет разное соотно�
шение трёх основных категорий: продукты
питания, непродовольственные товары (одежда,
обувь, лекарства и т. д.), услуги (транспортные, ком�
мунальные, культурные и т. д.). Таким образом,
было выявлено несоблюдение п. 3 Постановления



18 Л. Б. Костровец, Е. И. Фоменко

Совета Министров ДНР от 03.06.2015 г. №10�
40 «Об утверждении состава потребительской
корзины на территории ДНР» [20] в части
утверждения потребительской корзины 1 раз в
3 года, на основании чего в 2018 году на законо�
дательном уровне органы государственной
власти должны были внести изменения, с
последующей корректировкой в 2021 году.

Сравнительный анализ состава потреби�
тельской корзины в Донецкой Народной
Республике и зарубежных странах показывает
наличие следующих проблемных вопросов:

1. Категория продуктов питания:
– для трудоспособного населения не учтены

затраты на чай, кофе (какао), соки, мед, соль,
специи, дрожжи, манную кашу, крахмал;

– требует корректировки распределение
потребления продуктов питания в контексте
группировки наименований товаров и их
норм.

2. Категория непродовольственных товаров:
– не учтены затраты на предметы первой

необходимости, санитарии и лекарства;
– указаны затраты только на ремонт одежды,

обуви и бытовой техники, но не на их покупку.

На основании вышеизложенного считаем
целесообразным внести предложение о
повышении нормы потребления мяса и мясо�
продуктов, рыбы и рыбопродуктов, яиц, ово�
щей, фруктов, молока и молочных продуктов.
Соблюдение указанных рекомендаций про�
дуктовой части потребительской корзины позво�
лит приблизить ее к нормам здорового питания
на основании того, что оно станет более каче�
ственным. Эти изменения в составе потреби�
тельской корзины будут соответствовать
нормам физиологических потребностей в
питательных веществах и энергии для людей
трудоспособного возраста, детей и пенсионеров.
При этом следует учесть необходимость кор�
ректировки перечня непродовольственных
товаров и услуг, а также выявить их опти�
мальное потребление(использование) на
основании новой, более точной и актуальной,
методики. Изменения качественного и количе�
ственного состава повлекут за собой изменения
итоговой стоимости потребительской корзины,
что в дальнейшем отразится на уровне мини�
мального прожиточного минимума. Данный
процесс представлен на рис. 4.

Рисунок 4 – Совершенствование состава и расчета потребительской корзины в Донецкой Народной Республике.

Также с целью повышения уровня и качества
жизни населения предлагается разработать потре�
бительскую корзину для таких групп населения,

как работники преимущественно умственного тру�
да; работники, занятые особо тяжелым физическим
трудом; беременные женщины и подростки.
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