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Настоящая работа посвящена исследованию социокультурного и 

правового аспекта потребительской корзины студентов, обучающихся в 

высших учебных заведениях г. Кемерово.  

Одной из важнейших задач социального государства, в соответствии со 

ст. 7 Конституции Российской Федерации [2], является обеспечение 

достойных уровня и качества жизни граждан. В системе российского права 

выделяется огромный массив законодательства, регламентирующего 

социальные отношения и обеспечивающие меры социальной защиты 

общества. Наравне с нормативными правовыми актами, регулирующими 

поддержку малоимущих граждан, существенное место занимает 

законодательство, обеспечивающее минимальные стандарты социального 

обеспечения граждан. Данное обстоятельство говорит о соблюдении 

принципов правового и социального государства и следовании нормам 

международного права, ориентирующие государство на достойный образ 

жизни. 

В Российской Федерации к таким стандартам относятся федеральные 

законы № 227-ФЗ «О потребительской корзине в целом по Российской 

Федерации» и № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской 

Федерации [4, 5], между которыми существует функциональная зависимость. 

В соответствии с Федеральным законом «О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации» № 134 ФЗ от 24.10.1997, потребительская корзина – 

это перечень благ (товаров и услуг), поддерживающих необходимый 

физиологический минимум для удовлетворения потребностей в течение 

одного года [4].  

Структура потребительской корзины позволяет определить их 

денежное выражение, которое определяется величиной прожиточного 

минимума. Величина прожиточного минимума определяется ежеквартально 

как в целом по территории Российской Федерации, так и в ее отдельных 

субъектах [5].  

Стоит отметить, что с 1 января 2013 г. вступила в силу новая 

потребительская корзина, которая будет действовать до 2018 г. Так, «С 1 

января 2013 г. основное внимание при подсчете потребительской корзины 

отводится продуктам питания, непродовольственные товары и услуги 

определяются в соотношении со стоимостью продуктов питания. Новый 
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порядок заменяет нормативный метод определения прожиточного минимума 

на основе наборов продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, 

устанавливаемых в натуральных показателях. Минимальный набор продуктов 

питания для каждой из социальных групп определяется на основе возрастных 

особенностей последних, а так же профессионально-физиологических 

потребностей в энергетической ценности и значимости продуктов питания [1, 

с. 186]. 

В структуре потребительской корзины входят продовольственные 

товары и непродовольственные товары и услуги. В потребительскую корзину, 

в первую очередь, включены продукты питания, которые составляют около 

50 % ее стоимости (для сравнения, в странах Западной Европы, эта цифра не 

превышает 20%). Стоит упомянуть, что большинство российских домашних 

хозяйств тратят на продукты питания больше половины семейного бюджета, 

оставляя неудовлетворенными ряд других социокультурных потребностей. 

Во вторую группу включены непродовольственные товары – одежда, 

обувь, головные уборы, бельѐ, лекарства. 

Третья группа потребительской корзины состоит из услуг: 

коммунальных услуги, расходов на транспорт, культурные мероприятия (доля 

расходов которых составляет всего лишь 5 % в год) и прочее (15 %) [6].  

По статистическим данным стоимость минимального набора продуктов 

питания по Кемеровской области за 2015 г. в среднем составила 3417 рублей 

(на 87% выше за тот же период 2014 года). Что составляет 38,6% от 

прожиточного минимума. Мы видим, что наибольшая часть потребительской 

корзины составляет набор продуктов питания [7]. 

Социологический опрос среди студентов I курса, обучающихся на 

очной форме в Кузбасском государственном техническом университете г. 

Кемерово, позволил определить стоимость и структуру индивидуальных 

потребительских. Список был примерно таков: 1 раз в месяц – обновление 

гардероба; приобретение продуктов питания, средств личной гигиены, 

косметики, бытовой химии; напитки, перекусы и затраты, связанные с 

развлекательно-досуговой деятельностью 

Для студентов в Кузбассе действует целая система мер социальной 

поддержки. Это субсидии на оплату обучения, выплата именных стипендий, 

бесплатное лечение в межвузовской поликлинике, льготный проезд, льготы 

студенческим семьям, бесплатные места в детских садах, льготные займы на 

приобретение жилья и так далее. 

К уже действующим в Кузбассе льготам добавились новые. В связи с 

принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

с 1 сентября изменился механизм финансирования студенческих общежитий. 

Теперь расходы на воду, свет и газ государство больше не компенсирует. Как 

следствие, в несколько раз возросла плата за проживание в студенческих 

общежитиях. По решению Губернатора и ректоров ВУЗовов Кузбасса, с 1 

ноября 2013 года плата за проживание в студенческом общежитии снизилась 

минимум на 10%. С 1 января 2014 года для студентов-очников (как на 
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бюджетной, так и на платной основе), арендующих квартиру, возмещается 

ежемесячно из областного бюджета 20% стоимости аренды при условии 

предоставления договора аренды (но не более 3 тыс. рублей в месяц за 

квартиру) [3]. 

Социокультурное развитие личности также является одной из 

прерогатив деятельности государства, а именно культурной политики. Как 

было отмечено, в стоимостном выражении культурным мероприятиям 

отводится всего 5 % годовой стоимости потребительской корзины. Затраты, 

связанные с развитием культурного образа жизни в современных условиях 

непременно должны быть увеличены.  

Социально-культурная деятельность студенческой молодѐжи – это 

процесс, направленный на формирование условий самоутверждения, развития 

и самореализацию студентов средних и высших учебных заведений. Сегодня 

молодежь высших учебных заведений во внеурочное время стремится не 

только восстановить свою работоспособность, усовершенствоваться 

физически, но и получить всестороннее развитие – выплеснуть активность, 

нереализованную в аудиторное время.  

В настоящее время социокультурная деятельность студенческой 

молодѐжи очень многообразна. Она включается в себя: занятия наукой, 

творчеством и спортом, подработки в свободное от учѐбы время, 

общественную деятельность. Одной из ведущих форм организации 

общественно-досуговой деятельности студенческой молодѐжи, являются 

клубы и клубные объединения, что способствует социокультурному развитию 

молодѐжи. Учѐные отмечают, что большое влияние на социокультурное 

развитие современной молодежи оказывают также средства массовой 

информации, формируя взгляды студентов, их вкусы и отношение к 

окружающей действительности. 

Таким образом, государству необходимо усовершенствовать структуру 

потребительской корзины. Сегодня величина прожиточного минимума 

определяется для трех социально-демографических групп: трудоспособного 

населения, пенсионеров и детей. На наш взгляд, крайне важно выделить в 

социально-демографических группах – граждан, обучающихся в средне-

профессиональных и высших учебных заведениях на очной форме обучения. 

Данная мера позволит усовершенствовать социокультурное развитие 

студента и повысить духовно-моральный облик молодежи. 
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