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Аннотация: Современный состав и структура потребительской корзины не 

соответствуют реальным потребностям населения, поэтому требуют качественных 

преобразований, направленных на всестороннее развитие личности и общества в целом, 

сохранение долгой и здоровой жизни.  
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Resume: The modern composition and structure of the consumer basket do not correspond to 

the real needs of the population, therefore, they require qualitative transformations aimed at the 

comprehensive development of the individual and society as a whole, preservation of health and long 

life expectancy. 

Key words: consumer basket, cost of living, consumption, good nutrition, health. 

 

 

В Российской Федерации прожиточный минимум представляет собой 

стоимостную оценку потребительской корзины, которая включает минимальные 

наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, 

необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его 

жизнедеятельности, а также обязательные платежи и сборы [5]. При этом 

структура потребительской корзины является важнейшим регулирующим 

фактором, влияющим на уровень и качество жизни населения [2]. 

Основным элементом потребительской корзины является 

стандартизированный набор продуктов питания, который занимает 50% 

величины прожиточного минимума [4]. 

Согласно данным ВОЗ, несбалансированное по составу и макроэлементам 

питание является основным фактором развития алиметарно-зависимых 

заболеваний. Снижение качества питания создает угрозы здоровью общества, 

что, в свою очередь, выражается в снижении продолжительности жизни и 

деградации человеческого потенциала.  



Рассмотрим, какие продукты питания включены в потребительскую 

корзину и сравним их с  рациональными нормами, установленными Минздравом 

РФ (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Продукты питания, включаемые в потребительскую корзину трудоспособного 

населения в сравнении с рациональными нормами, установленными Минздравом РФ, и 

фактическим потреблением домохозяйств, в среднем на одного человека в год [4; 6; 7] 

Наименование  Нормы, 

установленные 

потребительской 

корзиной 

Рациональные 

нормы потребления, 

установленные 

Минздравом РФ 

Фактическое 

потребление, 

2018 г. 

Хлебные продукты (хлеб и 

макаронные изделия в перерасчете 

на муку, мука, крупы, бобовые), кг 

126,5 96,0 117,0 

Картофель, кг 100,4 90,0 90,0 

Овощи и бахчевые, кг 114,6 140,0 103,0 

Фрукты свежие, кг 60,0 100,0 61,0 

Сахар и кондитерские изделия в 

перерасчете на сахар, кг 

23,8 24,0 39,0 

Мясопродукты, кг 58,6 73,0 75,0 

Рыбопродукты, кг  18,5 22,0 19,5 

Молоко и молокопродукты в 

перерасчете на молоко, кг 

290,0 325,0 229,0 

Яйца, шт 210 260,0 280,0 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры, кг 

11,0 12,0 14,0 

Прочие продукты (соль, чай, 

специи), кг 

4,9 1,8 5,1 

 

Можно отметить, что в рациональных нормах потребления пищевых 

продуктов, по сравнению с минимальными нормами продовольственной 

корзины для трудоспособного населения, увеличено количество овощей на – 25,4 

кг, фруктов – на 40 кг, мясопродуктов – на 14,4 кг, рыбопродуктов – на 3,5 кг, 

молока и молокопродуктов – на 35 кг, яиц – на 50 шт. При этом, уменьшено 

количество хлебных продуктов – на 30,5 кг, картофеля – 10,4 кг. Поэтому, можно 

сделать вывод, что нормы потребления продуктов питания, заложенные в 

продовольственную корзину, не соответствуют рациональным нормам 

потребления: в их составе можно отметить преобладание «вредных» продуктов 

питания, и заниженное количество продуктов, которые более соответствуют  

понятию «здоровое питание». Данное обстоятельство препятствует 



всестороннему развитию личности, сохранению здоровой жизни и долгой ее 

продолжительности. Сопоставив фактическое потребление продуктов питания в 

домашних хозяйствах с рациональными нормами, отвечающими требованиям 

здорового питания согласно Минздраву РФ, следует отметить, что фактическое 

потребление большинства продуктов питания в Российской Федерации не 

соответствует рациональным нормам. Население в излишке потребляет хлебные 

продукты (больше на 21 кг), сахар и кондитерские изделия ( больше на 15 кг), 

при этом не потребляет в достатке овощей, фруктов, рыбы и молока, что 

свидетельствует о нерациональной структуре питания населения.  

Несбалансированное по макроэлементам и нерациональное питание 

предопределяют высокую заболеваемость населения. Вместе с тем, существует 

взаимосвязь между продолжительностью жизни и потреблением основных 

продуктов питания, входящих в потребительскую корзину. Проведем 

корреляционный анализ чтобы проверить это предположение.  

 
Таблица 2 – Исходные данные для проведения корреляционного анализа [7] 

Год Ожидаемая 

продолжительн

ость жизни при 

рождении, лет 

Потребление 

хлебных 

продуктов 

населением 

в год, кг  

Потребление 

овощей и 

бахчевых 

населением в 

год, кг 

Потребление 

сахара и 

кондитерских 

изделий 

населением в 

год, кг  

Потребление 

фруктов и 

ягод 

населением в 

год, кг  

Y X1 X2 X3 X4 

2007 67,6 120 92 40 50 

2008 68 119 99 40 53 

2009 68,8 118 101 39 55 

2010 68,9 120 98 39 57 

2011 69,83 119 102 39 59 

2012 70,24 119 103 38 60 

2013 70,76 118 102 39 63 

2014 70,93 118 102 39 63 

2015 71,39 118 102 38 60 

2016 71,87 117 102 38 60 

2017 72,7 117 104 39 59 

2018 72,91 117 103 39 61 

 

Исходя из данных таблицы 2, наблюдается устойчивое увеличение 

продолжительности жизни начиная с 2007 г., проанализируем, каким образом 



над данные показатель влияют потребление выбранных нами для анализа 

продуктов питания. 

 
Таблица 3  – Матрица парных коэффициентов корреляции 

 Y X1 X2 X3 X4 

Y 1 -0,86 0,78 -0,59 0,78 
X1 -0,86 1 -0,74 0,42 -0,59 
X2 0,78 -0,74 1 -0,64 0,81 
X3 -0,59 0,42 -0,64 1 -0,64 
X4 0,78 -0,59 0,81 -0,64 1 
 

Таким образом, существует корреляционная  связь между ожидаемой 

продолжительностью жизни и показателями потребления продуктов питания, 

входящих в продовольственную корзину. При этом, ожидаемая 

продолжительность жизни растет  с увеличением потребления овощей (r=0,78 – 

высокая корреляция) и фруктов (r=0,78 – высокая корреляция)  и со снижением 

потребления хлебных продуктов (r=-0,86 – высокая корреляция) и сахара (r=-0,59 

– средняя корреляция). 

Отметим, что в мировой практике структуру потребительских расходов 

оценивают в качестве особого индикатора благосостояния общества. Третью 

часть своих расходов на продовольственные товары расходуют только крайне 

бедные семьи, а если на питание уходит более 50%, то это свидетельствует о 

крайней нищете.  

Стоит отметить, что при расчете величины прожиточного минимума, не 

учитываются расходы на питание вне дома, которые с каждым годом 

увеличиваются в общей структуре расходов населения и требуют довольно 

больших затрат (таблица 4).  

Таблица 4 – Расходы на питание в домашних хозяйствах в общей структуре потребительских 

расходов, % [7] 

 

Показатель 

Год 

2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 

расходы на покупку продуктов для 

домашнего питания, % 

47,6 33,2 29,6 28,4 32,1 32,3 31,2 30,2 

Расходы на питание вне дома, % 1,8 2,9 3,3 3,4 3,3 3,2 3,1 3,3 

 



Исходя из данных таблицы 4 следует, что ежегодно расходы на покупку 

продуктов для домашнего питания в Российской Федерации уменьшаются: с 

2000 г. они снизились на 36,55% к 2018 г. При этом, расходы на питание вне дома 

с каждым годом увеличиваются –  с начала 2000 г. к настоящему времени они 

увеличились практически в 2 раза.  

Таким образом, современная структура потребительской корзины должна 

учитывать данные расходы, поскольку велика их роль в удовлетворении 

важнейших физиологических потребностей населения. Ведь от количества и 

качества потребляемой пищи зависит не только физическое состояние личности, 

но и эмоциональное, поскольку удовлетворение потребностей человека 

способствует его полноценному развитию.  

Как было отмечено выше, нерациональное и разбалансированное питание 

повышает склонность развития алиментарно-зависимых заболеваний у человека, 

связанных с нарушением рациона питания. К числу таковых относят болезни 

эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ 

(ожирение, сахарный диабет), болезни системы кровообращения (болезни, 

характеризующиеся повышенным кровяным давлением), болезни органов 

пищеварения и другие.  

Рассмотрим динамику развития алиментарно-зависимых заболеваний в 

Российской Федерации (рисунок 1).  

 

 

 

 



 
Рисунок 1 – Заболеваемость алиментарно-зависимыми заболеваниями в 2009–2018 гг., с 

диагнозом, установленным впервые в жизни, тыс. чел. [7] 

 

По данным рисунка можно отметить, что на протяжении исследуемого 

периода наблюдается рост алиментарно-зависимых заболеваний. При этом, 

быстрыми темпами растут болезни системы кровообращения, а именно – 

болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением: за 10 лет 

показатель увеличился на 40,18%.  Наблюдается рост по заболеваемости органов 

пищеварения: если в 2009 г. данный показатель составлял 1481 тыс. чел., то к 

2018 г. он увеличился на 23,14% и составил 1927 тыс. чел. Наибольшее 

количество заболеваний эндокринной системы, расстройств питания и 

нарушения обмена веществ зафиксировано в 2014 г. – 5342 тыс. чел., в 

последующие годы наблюдается снижение данного показателя. При этом, в 

структуре заболеваний эндокринной системы, расстройств питания и нарушения 

обмена веществ особого внимания заслуживает заболеваемость диабетом, по 
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которому, напротив, наблюдается тенденция к росту – на 16,5% к концу 

анализируемого периода начиная с 2009 г.  

Особое внимание стоит уделить показателю «заболеваемость ожирением». 

Об этом сказано и в указе Президента России «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года», где ставится цель снизить данный показатель на 30% [3].  

Ученые отмечают зависимость между избыточным весом человека и его 

социально-экономическим статусом. Люди с высокими доходами чаще более 

физически активны, более привержены здоровому питанию, имеют меньшее 

количество вредных привычек. И напротив, малообеспеченные слои населения, 

в силу отсутствия необходимых средств на покупку сбалансированной и 

здоровой пищи, вынуждены приобретать относительно дешевые продукты, 

ведущие к развитию алиментарно-зависимых заболеваний в том числе.  

Таким образом, действующая на сегодняшний день структура 

продовольственной корзины прожиточного минимума в Российской Федерации, 

не соответствует медицинским нормам рационального питания. Прожиточный 

минимум в реалиях современной действительности – это нижняя граница 

потребления, которая обеспечивает физическое выживание и представляет собой 

тот предел, который может привести к необратимым процессам жизнедеятельности 

личности. Поэтому целесообразно качественно изменить минимальный стандарт 

уровня жизни таким образом, чтобы он обеспечивал расширенное воспроизводство 

населения [1]. Такой бюджет должен отражать более высокий относительно 

прожиточного минимума уровень доходов, иную модель организации быта и 

проведения досуга. 
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