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Огромная часть бедного населения и массовая безработица в регионах 

содействует негативному воздействию на экономическое развитие России, 

мешают созданию институтов социального государства. В Кузбассе эта про-

блема на сегодняшний день является наиболее актуальной. 

Бедность — крайняя недостаточность имеющихся у человека, семьи, 

региона, государства имущественных ценностей, товаров, денежных средств 

для нормальной жизни и жизнедеятельности. Порогом, чертой бедности 

называют нормативно устанавливаемый уровень денежных доходов человека, 

семьи за определенный период, который обеспечивает физический прожи-

точный минимум [1]. 

Понятие Прожиточный минимум включает в себя денежную величину, 

которая позволяет гражданину удовлетворить свои потребности в минималь-

ном объеме[2]. При расчете данного показателя власти обязательно обращают 

внимание на следующие необходимые для жизни вещи: 

 Продовольственные товары; 

 одежда и обувь; 

 медикаменты; 

 услуги жилищно-коммунального хозяйства; 

 налоги и сборы, которые обязан уплачивать каждый налогоплательщик. 

Размер прожиточного минимума Кемеровской области за IV квартал 2016 

года учрежден Постановлением № 32 от 26.01.2017 года и составляет: 

 в расчете на душу населения – 8748 рублей в месяц; 

 для трудоспособного населения – 9260 рублей в месяц; 

 для пенсионеров – 7064 рубля в месяц; 

 для детей – 9135 рублей в месяц [3]. 

Прожиточный минимум Кемеровской области является гарантией получе-

ния минимального денежного дохода и других методов социальной защиты 

жителей региона. Он рассчитывается на основании потребительской корзины 

и уровня цен на товары и услуги, а также расходов по обязательным сборам и 

платежам. Устанавливается Постановлением Коллегии Администрации Ке-

меровской обл. Информация предоставляется за каждый квартал года в рас-

чете на душу населения и по основным социально-демографическим группам.  

Потребительской корзиной (далее ПК), называют определенный набор 

услуг и товаров, который обеспечивает полноценное проживание человека в 
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течение года и удовлетворяет его потребности на минимально допустимом 

уровне. 

В России она имеет достаточно весомое значение, особенно при расчетах 

минимальной оплаты труда(МРОТ), других социальных выплатах, определе-

ние покупательской способности населения. Состав ПК, а также ее стоимость 

обновляются периодически и меняются на основании тех или иных реалий. 

     Формирование ПК происходит один раз в несколько лет, ее ценность пе-

ресматриваются и составляются заново. Рассматривается и в дальнейшем раз-

рабатывается обновленный вариант, который в большей степени удовлетво-

ряет нынешним потребностям граждан страны. На данный момент в России, в 

списке зафиксировано156 наименований. В ПК преимущественно входят то-

вары и услуги, необходимые для нормальной жизнедеятельности человека. 

Однако если окунуться в дела более подробно, то невооруженным глазом 

можно увидеть, что основная часть цифр и показателей, либо занижена, либо 

абсолютно не соответствует данным на сегодняшний день. Поэтому все воз-

никшие рассуждения и вопросы со стороны граждан о том, что ПК в новом 

году должна быть полностью пересмотрена, основаны далеко не на пустом 

месте. 

Различают несколько видов потребительской корзины исходя из категорий 

граждан, для которых она составляется: 

1. Для детей. 

2. Для граждан трудоспособного возраста. 

3. Для граждан пенсионного возраста. 

Для каждой категории подсчитываются определенные группы товаров, опи-

раясь на потребности того или иного человека. 

Что войдет в ПК в 2017 году? 

     Основная часть перечня состоит из продуктов питания. Еда – главная часть 

ПК, ведь без нее ни о какой комфортной и полноценной жизни человека го-

ворить не приходится. 

Продукты питания дополняют основные потребности человека: одежда, 

бытовые приборы, лекарства, обувь.  

В третью условную группу входят всевозможные услуги, в которых также 

нуждается человек на протяжении одного года. 

Сюда входят: 

 платежи по коммунальным счетам; 

 платежи по оплате транспорта; 

 походы на культурные мероприятия. 

 

На сегодняшний день реальный рост уровня инфляции и индекса цен ви-

ден невооруженным глазом. Практически каждый гражданин РФ прочувство-

вал на себе повышение стоимости основных составляющих потребительской 

продуктовой корзины в результате понижения рубля и введения запретных 

санкций на импорт продуктов из-за границы. Очевидно, что в связи с этим в 

2017 году объективно должен вырасти прожиточный минимум и зарплата.                                                                                                                                                                                              
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Однако, в условиях системного кризиса государство вошло в режим эко-

номии и не может позволить себе вложений в социальную сферу. Поэтому, 

как поведет себя официально установленная продуктовая корзина в 2017 го-

ду, остается только гадать. 

     Так, увеличение показателей, характеризующих состояние экономики Ке-

меровской области связаны, в основном, с негативными тенденциями. 

Например ростом безработицы и цен.  

    «Кемеровостат» опубликовал основные экономические и социальные пока-

затели, характеризующие состояние экономики Кемеровской области по со-

стоянию на июль 2016 года. 

     Так, согласно официальной статистике, индекс промышленного производ-

ства в Кузбассе вырос на 6,3 процента по сравнению с июлем прошлого года. 

То есть в целом динамика положительная. Однако, если учесть, что локомо-

тивом этого показателя во многом является угледобывающая отрасль, то тут 

рост объясняется, скорее, не тем, что с углем все стало хорошо – просто уве-

личилась его добыча.  

        Покупательский страх 

   Так, один из важных показателей самочувствия общества – оборот рознич-

ной торговли – упал за год сразу на 9 процентов. Более того, если сравнивать 

данные за семь месяцев 2016 и 2015 года, то к падению добавится 0,3 процен-

та. Если же взять за отправную точку показатели семи месяцев 2014 года, то 

объем падения розницы преодолел психологически значимые 10 процентов и 

достиг 12,8 процентов [4]. 

      В связи с этим стоит отметить, что оборот розницы – это, по сути, покупа-

тельская активность населения. Чем она ниже, тем меньше денег у людей – с 

одной стороны. С другой – тем меньше люди готовы тратить даже, порой, на 

самое необходимое. Говоря иначе, тем меньше уверенности в ближайшем бу-

дущем. Как следствие, например, сокращение объема платных услуг населе-

нию. За год оно составило 1 процент, опустившись до 7,7 миллиардов рублей. 

Разумеется, такая ситуация крайне невыгодна ни производителям, ни продав-

цам. и, по большому счету, является дополнительным негативным фактором 

и без того непростого состояния экономики региона [5]. 

      Такая потребительская пассивность, покупательская неуверенность под-

тверждаются вполне объективными факторами. В первую очередь, уровнем 

безработицы. Согласно данным официальной статистики, на июль было заре-

гистрировано в качестве официальных безработных 36,4 тысячи человек. 

Сколько составляет неофициальная безработица, когда жители региона по 

тем или иным причинам не встают на учет в центры занятости – остается 

только гадать. И, тем не менее, всего за год даже официальная безработица 

выросла на 12,6 процента. И тут не столько проценты важны, а соотношение 

между количеством безработных и вакансий в тех же центрах занятости. 
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1,66 человека на одно рабочее место

 

Рисунок 1. Соотношение численности состоящих на учете и количества ва-

кансий на конец отчетного периода. 

 

    Из рисунка мы видим, что против 36,4 тысяч ищущих работу на официаль-

ном сайте департамента труда и занятости населения Кемеровской области 

значится 21910 вакансий. То есть дефицит вакансий составляет более 50 про-

центов. Точнее, на каждую вакансию претендует 1,66 безработных. И это без 

учета профессионального уровня потенциальных соискателей, который мо-

жет быть зачастую выше рабочих специальностей, традиционно составляю-

щих большинство предложений на рынке труда. То есть, даже если ученый-

физик решит пойти работать каменщиком – далеко не факт, что он сможет 

найти хотя бы такую работу. И вот еще одно объективное обоснование сни-

жения потребительской активности – реальные денежные доходы населения. 

За год они упали на 5,1 процента. Более того, если сравнивать семь месяцев 

2015 и 2016 года, то падение еще больше – 11,7 процента. И только сравнение 

с аналогичным периодом 2014 года хоть сколько-то компенсирует невеселую 

ситуацию с доходами – "всего лишь" минус 4,5 процента. Хотя все равно ми-

нус. Даже показатели по зарплате уже не радуют. Несмотря на то, что офици-

альное начисление находится на позитиве – плюс 5,1 процента к прошлому 

году (или 31129 рублей), реальная зарплата ушла в безнадежный минус – на 

2,5 процента меньше, чем в июле 2015 года. А уж семь месяцев – и того 

больше: к 2015 году – 3,1 процента; к 2014 году – 8,6 процента. 

Остается надеяться, что падение экономики региона все же не бесконечно, 

хотя про достижение дна с самых высоких трибун говорится уже несколько 

лет. 
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