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1.6. СОСТАВ И СТРУКТУРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЫ 
КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ПЕРЕХОДА  

К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ  

 
Христолюбова Н. Е., научный сотрудник ЦЭМИ РАН  

 

В статье представлены результаты исследования состава и структуры современной потреби-
тельской корзины. В условиях широкого распространения в мировой экономике научно-технологи-
ческого прогресса исследуется влияние современной потребительской корзины на текущие и буду-
щие процессы социально-экономической модернизации. Актуальность изучения потребительской 
корзины определяется теми возможностями, которые получает каждый человек для накопления и 
реализации своего потенциала, определяющего общий уровень социального капитала страны, и, в 
итоге, влияющего на качество и темпы общественного развития, что стало необходимостью для 
развития экономики на основе цифровизации всех отраслей и сфер жизнедеятельности человека. 
Потребительская корзина и взаимосвязанные с ней уровень прожиточного минимума, минимальный 
размер оплаты труда (МРОТ), являются инструментами обеспечения и регулирования уровня ка-
чества жизни человека, и при несоответствии их необходимым (минимальным) требованиям 
научно-технологического прогресса, могут выступать как сдерживающий фактор развития.  

 

В настоящее время страны мира находятся на этапе перехода к новой шестой волне развития ми-
ровой экономики. Текущий цикл социально-экономического развития основывается на ускоренном и ши-
роком распространении результатов научно-технологического прогресса; накоплен достаточный потен-
циал для эффективного перехода к цифровизации всех сфер и отраслей современной жизни и деятель-
ности человека, общества, государства и всего мирового хозяйства. Цифровизация строится на непре-
рывно возрастающей роли искусственного интеллекта, роботизации производства и бизнеса, на исполь-
зовании больших данных (Big Data), внедрении Интернета вещей (Internet of Things) и Интернета всего 
(Internet of Everything) и других инноваций в развитии экономики и социума.  

Современное социально-экономическое развитие базируется на новой роли человека, на которую 
его выдвинул научно-технологический прогресс. Человек, накопленный им человеческий капитал, стал 
основным фактором производства, распределения, обмена и потребления благ. Жизнедеятельность че-
ловека и доступные для него возможности в данное время в данной стране определяют уровень чело-
веческого капитала, который он может накопить и реализовать, и чем больше в стране численность 
населения с высоким уровнем человеческого капитала, тем выше уровень социального капитала страны 
и, следовательно, выше страновые конкурентные преимущества на мировых высокотехнологичных и 
наукоемких рынках для обеспечения устойчивого и безопасного развития.  

В настоящее время общественное мировое развитие лидирующих стран по уровню социально-эко-
номического развития находится на этапе перехода от информационного общества (Общества 4.0), к 
новому суперинтеллектуальному «Обществу 5.0», в основе такого перехода качественные изменения в 
условиях жизнедеятельности человека. Суть изменений в том, что в новых условиях для прогресса уже 
недостаточна оптимизация ресурсов отдельного человека, теперь важна солидарность общества как 
единого целого, выражающаяся в создании равных возможностей для всех членов общества и органи-
зации такого качества социальной среды, в которой сможет раскрыться потенциал каждого человека. 
Оптимизация такого объединения будет достигнута через интеграцию физического и киберпространства 
[1, 2].  

Первой такой новый тип общества начала строить Япония при взаимной поддержке Германии (как 
страны-лидера в промышленном развитии) и США (как мирового лидера в развитии интернет-техноло-
гий) и, несмотря на инновационность общественных изменений в условиях ускорения всех социально-
экономических процессов, они уже начали реализовываться на основе принятого пятилетнего плана, 
рассчитанного на период с 2017 по 2022 годы. Следовательно, другим странам важно не отставать от 
лидеров и проводить своевременную модернизацию своего социально-экономического пространства 
адекватно поставленным целям и задачам устойчивого развития. 

В мировой экономике в последнее время выделилась одна из коренных проблем, которая сдержи-
вает научно-технологическое развитие как отдельных стран, так и общее мировое развитие – это недо-
статочность компетенций современного человека по отношению к уровню и масштабам решаемых со-
временных проблем и задач. Фактически человек утрачивает и уже частично утратил в результате экс-
пансии научно-технологического прогресса многие свои необходимые профессиональные компетенции. 
Как показывает исторический опыт, потеря профессионализма присуща каждому переходному периоду 
каждого нового цикла социально-экономического развития. В настоящее время, в условиях постоянного 
роста и масштаба распространения научно-технологического прогресса, государствам для устойчивого 
социально-экономического развития необходимо обеспечить рост производительности труда, который, 
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очевидно, при усилении действия современных тенденций развития мировой экономики таких, как со-
кращение численности работающего населения и его старение, снижение рождаемости и других, может 
надежно гарантировать высокую общекультурную и профессиональнуюя компетентность и креативность 
трудовых ресурсов населения страны.  

По данным исследования ОЭСР, сейчас в мире 1,3 млрд человек попали в «квалификационную 
яму», то есть у каждого третьего человека на планете квалификация или избыточна, или недостаточна 
для той деятельности, которую он выполняет. В России в настоящее время аналогичная ситуация: так 
по данным совместного доклада, составленного представителями госкорпорации «Росатом» и между-
народных консалтинговых компаний BCG и World Skills, сегодня 34 млн человек так же находятся в «ква-
лификационной (кадровой) яме», те есть каждый пятый работающий [3]. 

Наши продолжающиеся исследования показывают, что существует, может быть, неявная в корот-
кий период времени связь между фактическим составом и структурой потребительской корзины и воз-
можностями современного социально-экономического развития государства, а особенно, цифрового, ба-
зирующегося на новом солидарном суперинтеллектуальном обществе. Это связано с тем, что у обще-
ства есть некоторый запас ресурсов. Но в относительно продолжительном периоде времени такая связь 
приобретает характеристики явной. Это объясняется тем, что накопить достаточный человеческий ка-
питал за короткий период времени практически невозможно и для оценки условий, в которых протекает 
жизнедеятельность человека, необходим учет фактора пространства и времени [9,10].  

Развитые страны мира в своей практике используют в качестве инструмента регулирования и обес-
печения качества жизни потребительскую корзину, но эти потребительские корзины отличаются между 
собой методологией их определения, составом и структурой, количеством наименований продуктов, то-
варов и услуг, периодом обновления, социально-демографическими группами, для которых рассчитыва-
ются отдельные объемы потребления продуктов, товаров и услуг в год (месяц, день).  

В России также используется потребительская корзина, которая рассчитывается как в целом по 
России, так и по отдельным регионам. Современное понимание потребительской корзины основывается 
на том, что это минимальный набор продуктов, товаров и услуг, предназначенный для сохранения здо-
ровья человека и поддержания его жизнедеятельности на определенном уровне. Сегодня в потреби-
тельской корзине методологически выделяется три раздела: продукты питания, непродовольственные 
товары и услуги для трех социально-демографических групп: трудоспособное население, пенсионеры и 
дети. Всего в потребительскую корзину включено 156 наименований продуктов, товаров и услуг (для 
сравнения – потребительская корзина Германии и Великобритании в 2019 году насчитывает более 700 
наименований, США – 300, Франции – 256). Законодательно установлен срок пересмотра состава и 
структуры потребительской корзины – не реже раза в пять лет.  

С составом и структурой потребительской корзины связан прожиточный минимум, который явля-
ется её стоимостным выражением. Основываясь на стоимости потребительской корзины, Росстат еже-
квартально рассчитывает величину прожиточного минимума. С 2018 года начался поэтапный процесс 
соотнесения прожиточного минимума с минимальным размером оплаты труда (МРОТ) (с 1 января 2018 
года МРОТ составлял до 85% от прожиточного минимума), а с 1 января 2019 года прожиточный минимум 
стал равным МРОТ. С этими показателями адаптирован пакет всех социальных выплат, например, пен-
сий по старости и инвалидности, алиментов, социальных пособи1, пособий по безработице и других вы-
плат для малоимущих и нуждающихся групп населения. Потребительскую корзину также используют для 
установления предельно допустимого уровня порога бедности.  

Министерство труда и социальной защиты России по согласованию с Министерством экономиче-
ского развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации установило 
величину прожиточного минимума в целом по России за II квартал 2019 года на душу населения 11185 
рублей, для трудоспособного населения – 12130 рублей, пенсионеров – 9236 рублей, детей – 11004 
рубля [4]. 

Считаем, что современные научные междисциплинарные исследования и широкое общественное 
обсуждение проблем потребительской корзины в настоящее время особенно актуальны, в связи с пред-
стоящей производственно-хозяйственной и бытовой цифровизацией и существенными изменениями ин-
тересов, потребностей и мотивов деятельности человека. Это обусловлено тем, что 1 января 2021 года 
будет пересмотрен и утвержден новый закон о потребительской корзине в целом по России, и произой-
дут очередные изменения методики расчета потребительской корзины, и ее критическое обсуждение 
сегодня для приближения к достойному уровню потребностей и интересов современного человека будет 
эффективным, если пройдет заблаговременно. Фактическая потребительская корзина действует в неиз-
менном составе и структуре с 2012 года [5], и до момента вступления обновленной потребительской 
корзины (такое решение о «замораживании» потребительской корзины было принято по решению пра-
вительства РФ от 28 сентября 2017 года по предложению Министерства труда и социальной защиты) 
уже пройдет девять лет, а новая потребительская корзина, как предполагается по аналогии, будет дей-
ствовать следующие пять лет до 2026 года. Поэтому только заблаговременное совершенствование ме-
тодологии определения новой потребительской корзины, приближение ее состава и структуры к текущим 
и ожидаемым потребностям человека и поиск источников ее финансирования позволят учесть изменен-
ные специфические интересы и потребности основных социально-демографических групп населения. 
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Это позволит закрепить финансовые возможности человека не только удовлетворять минимальные фи-
зиологические и энергетические потребности для продолжения жизни и здоровья, но и возможности 
быть участником новой цифровой экономики, то есть иметь необходимый и достаточный потенциал ком-
петенций, быть производителем уникальных и новейших товаров и услуг и испытывать потребности их 
потреблять, то есть позволят всем группам населения быть участниками цифровой экономики, а не сто-
ронними её наблюдателями.  

Общество нашей страны, в результате политического и социально-экономического реформирова-
ния государства и перехода к новому типу хозяйствования, стало сильно дифференцированным по 
уровню дохода на душу населения, и доходы части общества находятся на уровне и ниже прожиточного 
минимума, следовательно, за счет самообеспечения (то есть обеспечения за счет собственных средств 
качества здорового питания, поддержания здорового образа жизни, конкурентоспособного уровня обра-
зования, высокотехнологичного медицинского обеспечения, удовлетворения необходимых потребно-
стей в непродовольственных товарах образца нового технологического уклада, постоянно расширяюще-
гося спектра разнообразных современных услуг и пр.) эта малообеспеченная часть общества не может 
создать безопасный уровень качества своей жизни, а также накопить и использовать необходимый по-
тенциал для жизнедеятельности, как в переходный период (когда традиционно снижается качество 
жизни и безопасности человека) к цифровизации, так и в период её широкого распространения во все 
сферы и отрасли, то актуальность соответствия текущим и будущим рациональным потребностям в бла-
гах состава и структур потребительской корзины имеет особенно высокое значение в текущих и страте-
гических программах.  

Так, по данным Росстата, доходы ниже прожиточного минимума в 2018 году имеют 19 млн. человек, 
что соответствует 12,9% населения страны. По утверждению вице-премьера Российской Федерации Т. 
Голиковой, численность бедных граждан с 2012 по 2017 год выросла на 3,9 миллиона человек, притом, 
что в 1999 году абсолютный показатель граждан, проживающих за чертой бедности, составлял 41,6 млн. 
человек (28,4%) [6]. Дифференциация населения России по уровню дохода по итогам I полугодия 2019 
года в соответствии с данными Росстата составляет: на долю 10% наиболее обеспеченных граждан 
приходится 29,4% от общей суммы денежных доходов (в I квартале 2018 – 29,2%), на долю 10% наиме-
нее обеспеченного населения пришлось 2,1% от общей суммы денежных доходов (в I квартале 2018 
года – 2,1%) [7]. 

Надо признать, что за время функционирования новой России по настоящее время была принята 
и реализована правительством и муниципальными образованиями система социально-экономических 
программ борьбы с бедностью, роста численности населения, повышения компетентности и другие с 
целью дальнейшего повышения качества и безопасности жизни населения. Как показывают научные 
исследования, современный состав и структура потребительской корзины и связанный с ней размер 
прожиточного минимума уже сдерживают возможности малообеспеченной части общества преодолеть 
бедность и ее последствия, которые особенно усугубляются условиями научно-технологического про-
гресса, и скорее, наоборот, закрепляют (консервируют) бедность человека и, тем самым, усиливают не-
равенство и разобщенность в интересах общества. Установлено, что у людей, продолжительное время 
находящихся в состоянии бедности (и не только безработных), наступает деградация человеческого по-
тенциала, и они становятся не способны выполнять компетентные виды деятельности. Уже очевидный 
факт, что высокий уровень бедности в стране тормозит развитие экономики, лишая ее безопасности и 
устойчивости, поэтому для достижения поставленной цели – «прорыва» в научно-технологическом и со-
циально-экономическом развитии в ближайшие шесть лет ключевой задачей выдвинуто снижение 
уровня бедности населения нашей страны в два раза[8].  

В настоящее время низко обеспеченная часть общества, в соответствии с действующей потреби-
тельской корзиной, для поддержания жизнедеятельности на минимальный продовольственный набор 
расходует 50% и более своего бюджета, на все остальные нужды в товарах и услугах расходы по оста-
точному принципу. Притом что доля услуг в современной структуре потребления постоянно количе-
ственно растет, услуги будут технологически более совершенными, качественными и дорогостоящими в 
цифровом обществе, а доступ к бесплатным услугам становится все меньше в силу возрастающей ком-
мерциализации производства, распределения, обмена и потребления этой сферы. Сейчас жизнедея-
тельность любого современного человека без компьютеров, мобильных телефонов, Интернета трудно-
выполнима и даже опасна, а в будущем будет вообще невозможна. Так как новое суперинтеллектуаль-
ное общество, распространение которого уже началось в мировом пространстве, основывается на ин-
теграции физического и киберпространства, в этих условиях малообеспеченная часть общества выпа-
дет из этой интеграции в силу недоступности возможностей накопить и реализовать потенциал адекват-
ный требованиям цифровой экономики. Сейчас в составе и структуре потребительской корзины не 
предусмотрено ни приобретение, ни обновление морально устаревших компьютеров, средств коммуни-
кации, логистики и современных услуг, а без этого невозможно создание солидарного общества. 

Современное питание человека на основе прожиточного минимума и МРОТ на сумму меньше 200 
рублей в день не оставляет возможности сохранить здоровье, накопить потенциал энергии, создать 
условия не только для продолжительной, но и активной жизни. Также человек, находясь в состоянии 
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выживания, испытывает физическое, душевное и социальное неблагополучие. И имея возможность удо-
влетворять только физиологические потребности, человек не способен обеспечить рост производитель-
ности труда, без которого невозможно достичь дополнительного роста ВВП. 

Таким образом, считаем, что необходимо методологически изменить порядок формирования новой 
потребительской корзины до принятия ее в форме закона, в первую очередь, составлять широкий научно 
обоснованный список продуктов, непродовольственных товаров и услуг, который соответствовал бы 
цели – «прорывного» развития текущего периода – и содержал бы запас резервов на будущее развитие 
и возможные форс-мажорные обстоятельства. Такая потребительская корзина должна учитывать совре-
менные тенденции развития общества и удовлетворять специфические потребности всех социально-
демографических групп (детей разного возраста, подростков, трудящегося населения, с выделением 
гендерных особенностей, и пенсионеров разных возрастных групп), чтобы общество могло развиваться 
солидарным и каждый человек мог бы реализоваться в нем. После составления и общественного обсуж-
дения проекта закона о потребительской корзине обновленного состава и структуры изыскивать сред-
ства и возможности её обеспечить, через оптимизацию существующих источников бюджета и поиска 
новых. Такой подход к составлению потребительской корзины позволит увеличить размер прожиточного 
минимума до уровня, который даст человеку достойное качество жизни и в итоге позволит ему испыты-
вать благополучие и счастье. 
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Abstract  
The article presents the results of the study of the composition and structure of the modern consumer 

basket. In the conditions of widespread scientific and technological progress in the world economy, the influence 
of the modern consumer basket on the current and future processes of socio-economic modernization is inves-
tigated. The relevance of the consumer basket is determined by the opportunities that each person receives to 
accumulate and realize their potential, which determines the overall level of social capital of the country, and, 
as a result, affects the quality and pace of social development, which has become a necessity for the develop-
ment of the economy on the basis of digitalization of all sectors and spheres of human activity. The consumer 
basket and the level of the subsistence minimum, the minimum wage (minimum wage), interconnected with it, 
are instruments of ensuring and regulating the level of human quality of life, and if they do not meet the neces-
sary (minimum) requirements of scientific and technological progress, they can act as a deterrent to develop-
ment.. 

 




