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ПРОЖИТОЧНЫ МИНИМУМ КАК БАЗОВЫЙ СТАНДАРТ 
В УКРАИНЕ И В ОТДЕЛЬНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Развитие социально-ориентированной рыночной экономики в 
большей степени зависит от уровня доходов граждан, поэтому 
эффективная социальная политика, направленная на обеспечения 
благосостояния населения, должна стать стратегической целью любого 
государства.

Индикатором качественной социальной политики выступает реали
зация социальных стандартов и гарантий, которые являются опреде
ляющими для обеспечения потребностей людей в материальных благах 
и услугах, с помощью которых государство устанавливает минимально 
допустимые нормативы пенсионного обеспечения, оплаты труда и т.д.

На законодательном уровне впервые стандарты социального обеспече
ния были определены во Всеобщей декларацией прав человека 
(10.12.1948 г.), согласно которой, каждый человек имеет право на 
социальное обеспечение и на осуществление необходимых для поддержа
ния его достоинства и для свободного развития его личности прав в 
экономической, социальной и культурной областях через посредство 
национальных усилий и международного сотрудничества, и в соответ
ствии со структурой и ресурсами каждого государства [1, с. 711].

В Украине на официальном уровне понятие государственных 
социальных стандартов регламентировано Законом Украины 
«О государственных социальных стандартах и государственных 
социальных гарантиях от 05.10.2000 № 2017-111 [2].

Базовым государственным социальным стандартом является прожи
точный минимум — стоимостная величина достаточного для обеспече
ния нормального функционирования организма человека, сохранения 
его здоровья набора продуктов питания, а также минимального набора 
непродовольственных товаров и минимального набора услуг, необхо
димых для удовлетворения основных социальных и культурных 
потребностей личности [3].

Размер прожиточного минимума определяется на месяц на одно 
лицо, а также отдельно для основных социальных и демографических 
групп населения в Законе Украине «О государственном бюджете 
Украины» на соответствующий год. При этом используется норматив
ный метод расчёта.
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С 1 января 2018 года общий показатель прожиточного минимума в 
Украине составляет 1700 грн. на одного человека, 1762 грн. для 
трудоспособных лиц, 1373 грн. для нетрудоспособных (в том числе 
пенсионеров, инвалидов), 1492 грн. для ребёнка до 6 лет и 1860 грн. 
для детей 6-18 лет.

Одновременно, прожиточный минимум в странах Европейского 
Союза нормативно не определяется. Нормы потребления заменены 
средней заработной платой, от которой прожиточный минимум 
составляет практически 60%. На основе этого исчисляется граница 
бедности и количество тех, кто имеет право на социальную помощь от 
государства. Таким образом, в странах ЕС не подсчитывают бедность, 
а рассчитывают нормальный уровень жизни. В Великобритании и 
Германии прожиточный минимум устанавливается на уровне 40 % 
медианного дохода; в Финляндии, Италии, Испании — 50%, в 
Португалии и Ирландии — 60% [4, с. 292].

В США прожиточный минимум определяется отдельно для непол
ных семей и для семьи, где работает только один из родителей, либо 
оба безработные. Базой для расчёта являются расходы на пропитание 
на уровне трети от семейного бюджета. В Болгарии существует шесть 
продовольственных корзин, которые предлагают различные комбина
ции в зависимости от состава семей по их признакам. Продоволь
ственная корзина вмещает градации для работающих, пенсионеров, 
детей, включая 149 позиций товаров [5, с. 4].

Основой формирования прожиточного минимума выступает «по
требительская корзина», то есть, набор товаров и услуг, рассчитанный 
по нормам и нормативам потребления, необходимые для обеспечения 
человека. Отечественное законодательство [6] определяет состав 
потребительской корзины: набор продуктов питания (хлебопродукты, 
картошка, овощи, мясо, молочные продукты и т.д.); набор непродо
вольственных товаров (предметы гардероба, предметы первой 
необходимости, медикаменты); набор услуг (жилищно-коммунальные, 
транспортные услуги, услуги культуры).Продовольственнаякорзина 
составляется с учётом гендерной дифференциации.

В современном мире, среднестатистическая семья практически 
половину своих доходов тратит на непродовольственные товары, 
приблизительно треть — на услуги, а остальное — на питание. 
В украинской потребительской корзине данная структура совершенно 
другая: примерно 65% — на питание, 20% — услуги и только 15% — на 
непродовольственные товары. Цены на основные продукты питания не 
намного ниже, чем европейские. Но уровень отечественных зарплат 
значительно отстаёт от мировых, поэтому среднестатистический 
украинец тратит на питание больше, чем половину своих доходов, 
тогда как американец одну десятую [7].

Состав действующей потребительской корзины часто сравнивают с 
рационом времён блокадного Ленинграда. Быт семьи из троих человек
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по нормам Кабинета министров должен быть налажен следую
щим образом: мебель необходимо покупать на 25 лет, а посуду и 
постельное белье на период от 3 до 15 лет. Холодильник можно 
поменять через 15 лет его использования, телевизор через 10, утюг 
через 9, а стиральную машину через 14 лет.

Сегодня потребительская корзина немца включает 750 товаров и 
услуг, среди которых плата за квартиру и телекоммуникационные 
услуги, компьютерная и цифровая техника, прибор для измерения 
кровяного давления, услуги соляриев и фитнес-клубов, доставка 
продуктов питания на дом, стоимость амбулаторного ухода за 
больными и содержание в домах престарелых и инвалидов.

К сожалению, вопрос об увеличении прожиточного уровня в Укра
ине до европейских стандартов не находит своего решения на данном 
этапе. Решение этой проблемы требует комплексного подхода в 
реформировании внутренней политики государства в социальной 
сфере, экономики, налогообложения, здравоохранения. Ведь, в целом, 
величина прожиточного минимума напрямую зависит от благосостоя
ния государства и доходов населения.
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