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ВЛИЯНИЕ КОНЕЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрено влияние конечного потребления на 

экономическую безопасность личности. Обосновано, что деформация структуры 

конечного потребления свидетельствует о низком уровне жизни и представляет 

непосредственную угрозу интересам экономической безопасности личности. 
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Согласно Конституции Российской Федерации «человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью», именно поэтомуобеспечение 

экономической безопасности личности является приоритетной задачей на всех 

уровнях управления. Под экономической безопасностью личности мы понимаем 

состояние защищенности человека как биосоциальной системы от 

экономических факторов риска на уровне его личных интересов и потребностей. 

Удовлетворение потребностей, в свою очередь, детерминировано уровнем 

доходов и складывающейся, в этой связи, структурой конечного потребления.  

Конечное потребление как экономическая категория представляет собой, с 

одной стороны, систему экономических отношений между субъектами 

экономики по поводу обмена, распределения и использования потребительских 

товаров и услуг, а с другой стороны – процесс непосредственного конечного 

потребления населением потребительных стоимостей в целях удовлетворения 

комплекса его индивидуальных  потребностей.  

Характер воздействия конечного потребления на экономическую 

безопасность личности основан на взаимосвязи факторов потребления и 

производства, что позволяет обеспечить расширенное воспроизводство, 

равновесие в экономике, экономический рост, а так же увеличить спрос и 

удовлетворить потребности населения. Потребление, являясь заключительной 

стадией воспроизводственного процесса, сводится к использованию 

произведенного продукта в целях удовлетворения определенных по-

требностей. Деформация структуры конечного потребления порождает 

деформацию отраслевой структуры экономики, стимулируя развитие секторов, 

обслуживающих обладателей сверхдоходов, в то время как получатели низких 

доходов не могут удовлетворить свои потребности и достигнуть состояния 

безопасности личности. 

Именно поэтому, одним из ключевых индикаторов обеспечения 

экономической безопасности личности являются как величина конечного 

потребления, так и его структура. В структуре потребления населения 

выделяются потребительские товары (продукты питания, непродовольственные 

товары) и услуги (материальные и нематериальные, платные и бесплатные). 

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/spros-i-predlozhenie.html


Наглядно элементы структуры расходов конечного потребления можно 

изобразить следующим образом (рисунок 1): 

 

Рисунок 1 – Структура расходов на конечное потребление[3] 

 

В мировой практике существуют  устоявшиеся нормативы расходов на 

представленные группы товаров и  услуг. Принято считать, что чем больше 

граждане тратят на продукты питания, тем ниже уровень жизни в стране. 

Бедным признается государство, где расходы на продукты питания составляют 

более 1/3 всех потребительских расходов. И это кажется вполне логичным. 

Существует максимальный уровень количества продуктов питания, которое 

может употребить человек. Поэтому, по мере того как страны становятся богаче, 

они начинают тратить больше денег на другие вещи: здравоохранение, 

развлечения, отдых. Например, жители Южной Кореи в 1975 г. тратили треть 

своих доходов на продукты питания, сегодня они тратят всего 13,2%. Ав странах 

Европы на  приобретение продуктов питания люди тратят в среднем9% своего 

бюджета, что, бесспорно, свидетельствует о высоком уровне жизни[4]. 

Ниже приведен рисунок, демонстрирующий процентное соотношение 

затрат на приобретение продуктов для домашнего питания в общей структуре 

потребительских расходов в отдельных странах. 
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Рисунок 2 - Доля затрат на приобретение продуктов для домашнего питания в общей 

структуре потребительских расходов[4]. 

 

По наглядным данным видно, что лидирует в процентном соотношении 

затрат на приобретение продуктов для домашнего питания в общей структуре 

потребительских расходов США. Прослеживается следующая зависимость: как 

правило, в богатых странах доля расходов на продукты питания значительно 

меньше, чем в бедных, так как по мере экономического роста доходы 

потребителей увеличиваются значительно быстрее цен на продовольствие, в 

результате все больше средств из бюджета домохозяйства расходуется на другие 

цели [2, с. 129]. 

Показатель в 6,5% от общего бюджета говорит о высоком уровне жизни в 

стране т.к. у жителей данной страны остается достаточно средств на пользование 

другими услугами, которые поддерживают благосостояние личности. Россия в 

данной структуре на много уступает позиции США и имеет показатель на 22,9% 

выше, и находится далеко не в ведущем положении, что как раз напротив 

отражает низкий уровень жизни, который характеризуется не привлекательными 

условиями для проживания.  Тем самым подобная ситуация создает 

потенциальные угрозы защищенности личности от экономических факторов 

риска на уровне личных интересов и потребностей. 

Таким образом, структура потребительских расходов отражает 
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потенциальные опасности для личности и государства: чем ниже доход, тем 

больше человек будет тратить на продукты питания и меньше на продукцию 

остальных секторов. Иными словами, при примитивной структуре конечного 

потребления способность личности к саморазвитию и прогрессу становится 

маловероятной: у человека не остается средств на поддержание здоровья, 

повышение уровня образования, снижаются возможности качественного отдыха 

и восстановления сил. Рассмотрим структуру расходов конечного потребления 

на примере Приволжского федерального округа (ПФО). 

 

Таблица 1 –Структура расходов на конечное потребление 

Показатели в % Приволжский 

федеральный округ 

Республика 

Татарстан 

Республика 

Мордовия 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Расходы на конечное 

потребление  
100 100 100 100 100 100 100 100 100 

питание 33,1 34,3 37,6 29,6 31,0 35,5 37,6 36,0 43,0 

непродовольственные 

товары 
43,2 41,3 36,0 47,4 44,5 39,7 39,3 40,7 33,1 

алкогольные напитки 1,7 1,8 1,8 1,9 1,7 1,8 1,6 1,5 1,4 

услуги  21,9 22,5 23,8 21,1 22,8 22,9 21,5 21,8 22,4 

из них расходы на :  

здравоохранение 3,1 3,6 3,6 2,6 3,1 3,6 2,9 3,2 4,9 

образование 1,0 1,1 1,1 1,1 1,5 1,1 0,8 0,6 0,3 

организация отдыха и 

культурные мероприятия 
6,2 6,1 5,9 6,7 5,1 5,3 4,1 5,5 4,7 

стоимость услуг, 

предоставленных 

работодателем бесплатно 

или по льготным ценам 

0,1 0,1 0,7 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

Источник: http://www.gks.ru[5] 

 

Анализ данных структуры расходов на конечное потребление отражает 

динамику затрат на различные показатели. Оценивая ситуацию в целом по 

Приволжскому федеральному округу видно, что на питание население тратит в 

среднем 35% от своих доходов, фактически расходы на продукты питания 

составляют более 1/3 всех потребительских расходов. Как уже отмечалось ранее, 

это может говорить об угрозе бедности населения. При анализе ПФО для 

рассмотрения были взяты две конкретные республики:  Республика Татарстан и 



Республика Мордовия. Проведем сравнение показателей и отразим их на 

рисунке. 

Сопоставим расходы на питание и на услуги за 2015 год. 

 

Рисунок 3 – Расходы на конечное потребление на питание и на услуги 

Источник: http://www.gks.ru[5] 

 

Из данных видно, что основные расходы конечного потребления 

приходятся на питание. 

Очевидно, чтов Республике Татарстан расходы на питание в 2015 году 

были ниже, чем в Республике Мордовия на 7,5%, а расходы на услуги выше на 

0,5%. Тем самым можно судить, что условия жизни в Республике Татарстан 

несколько лучше, чем в Республике Мордовия. В РМ из общего числа расходов 

на питание в 2015 году приходится 43% - это практически половина имеющихся 

расходов,  а к примеру на услуги 22,4%, что на 20,6% выше затрат на питание. 

Из данного суждения мы можем отметить, что при затратах на питание в 43% мы 

уже имеем следующие негативные последствия: 

- увеличение затрат на здравоохранение (4,9% показатель выше чем в 

среднем по ПФО, что может свидетельствовать о наличии высокой 

заболеваемости среди населения); 

- уменьшение затрат на образование (0,3% показатель ниже чем в среднем 

по ПФО, что говорит о недостатке денежных средств у населения на получение 

необходимого уровня образования); 

-  снижение затрат на организацию отдыха и культурные мероприятия 

(4,7% показатель ниже чем в среднем по ПФО, что говорит о недостатке 
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денежных средств у населения на удовлетворение физических и духовных 

потребностей). 

Высокие затраты на питание обозначают нехватку средств на другие 

нужды: здравоохранение, образование, отдых путешествие, 

непродовольственные товары.  Данный факт отражает снижение реальных 

доходов населения и рост бедности. 

Поскольку доходы служат основным источником удовлетворения личных 

потребностей людей, именно они являются центральным звеном, ядром, 

определяющим уровень и структуру конечного потребления. Очевидно, что 

недостаток доходов обрекает их получателей на примитивную структуру 

потребления, где главенствуют расходы на приобретение предметов первой 

необходимости и практически не остается средств для образования сбережений 

(будущего потребления) и существенно ограничивается доступность благ более 

высокого порядка[1, с. 29]. 

 

Таблица 2– Среднедушевые денежные доходы населения(в месяц; рублей) 

 Приволжский 

федеральный округ 

Республика Татарстан Республика Мордовия 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Среднедушевые 

денежные доходы 

населения 

(в месяц; рублей) 

21864 24043 26188 26161 29830 31391 14433 16134 17456 

Источник: http://www.gks.ru[5] 

 

Как видно из приведенных в таблице 2 данных, в Республике Мордовия в 

2015 году среднедушевой доход составил 17456 рублей, из них на питание было 

потрачено 43% (что в абсолютном выражении составило 7506,08 руб.) 

следовательно, 9949,92 руб. остается на прочие расходы человека. Если смотреть 

средние потребительские цены на услуги в 2015 году по Республике Мордовия, 

то обучение в государственных и муниципальных образовательных 

организациях высшего профессионального образования, семестр стоит 36711,89 

рублей, поездка на отдых в Турцию стоит 29331,41 рублей или, к примеру, 

аренда однокомнатной квартиры у частных лиц за месяц 8433,19 рублей. 



Выходит, что подтверждается ранее сделанный вывод, о том что, у населения не 

хватает средств на удовлетворение никаких других нужд, кроме первостепенных 

(таких как питание).  

Проведенный в статье анализ показывает, что базисное условие, 

способствующее  обеспечению экономической безопасности личности в 

Мордовии и в Приволжском федеральном округе не выполняется. То есть, 

существующая структура конечного потребления не приводит к защищенности 

человека как биосоциальной системы от экономических факторов риска на 

уровне его личных интересов и потребностей. Напротив – гипертрофированные, 

по сравнению с рекомендуемыми значениями, расходы на приобретение 

продуктов питания – представляют непосредственную угрозу интересам 

экономической безопасности личности. 
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