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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ 

 
Аннотация. Социально-экономическое развитие Российской Федерации 

демонстрирует увеличение неравенства в  доходах по основным группам 

населения. Главной задачей государства в  данном случае должно стать 

повышение уровня жизни населения.  Важным показателем является 

прожиточный минимум, определяющий возможность граждан удовлетворять 

свои потребности. Статья посвящена вопросу оценки составляющих 

потребительской корзины и установлении на ее основе величины прожиточного 

минимума, являющегося важным показателем уровня и качества жизни 

населения.  
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Abstract. The socio-economic development of the Russian Federation 

demonstrates an increase in income inequality among major population groups. The main 

task of the state in this case should be to increase the standard of living of the population. 

An important indicator is the cost of living, which determines the ability of citizens to 

satisfy their needs. The article is devoted to the issue of assessing the components of the 

consumer basket and establishing on its basis the cost of living, which is an important 

indicator of the level and quality of life of the population. 
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Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 

к числу ее национальных интересов относят повышение качества жизни, 

укрепление здоровья населения, стабильное демографическое развития страны. 

При этом оценка количества граждан, имеющих низкий уровень жизни и 

имеющих возможность претендовать на государственную поддержку, 

определяется соотнесением доходов с величиной прожиточного минимума. 

В Российской Федерации прожиточный минимум представляет собой 

«стоимостную оценку потребительской корзины, включающей минимальный 

набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, а также 

обязательные платежи и сборы» [5]. Стоит отметить, что структура 

продовольственной корзины, определяющая качество питания, является важным 

регулирующим здоровье населения фактором, влияющим как на экономическую 

безопасность личности, так и на воспроизводство трудовых ресурсов и 

общественное здоровье.  

Повышение уровня и улучшение качества жизни, как указано в 

«Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 

2030 года», представляет собой одну из целей государственной политики в сфере 

обеспечения экономической безопасности.  

Важное значение в связи с этим приобретают проблемы, связанные с 

оптимизацией продовольственной корзины, нерациональная структура которой 

приводит к заниженному уровню прожиточного минимума и усугублению 

проблем бедности.  

Прожиточный минимум представляет собой официальный минимальный 

стандарт уровня жизни населения. Ученый Российской академии наук В. С. 

Бобков определяет прожиточный минимум как основу для установления 

минимальных государственных гарантий [1]. Он отмечает, что величина 



прожиточного минимума используется для оценки того, насколько 

среднедушевые доходы семьи отличны от минимального государственного 

социального стандарта. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2013 г.      

№ 54 были утверждены Методические рекомендации по определению 

потребительской корзины [6]. Действующую потребительскую корзину в нашей 

стране формируют три основных элемента. Первый представлен 

продовольственными товарами, которые занимают пятьдесят процентов от 

стоимости корзины.  

Прожиточный минимум устанавливается в зависимости от региона, так 

как в различных субъектах цены сильно отличаются друг от друга. Поэтому 

сначала рассчитывается общий для всех федеральный прожиточный минимум, а 

затем он корректируется с учетом поправочных коэффициентов. 

При оценке продовольственной корзины должны учитываться такие ее 

характеристики, как физическая доступность продуктов питания, экономическая 

доступность и их безопасность для населения. 

Т аб лиц а  1  – Продукты питания, включаемые в потребительскую корзину для социально-

демографических групп населения в сравнении с рациональными нормами, 

установленными Минздравом РФ [4, 8] 



 
          Для анализа элементов продовольственной корзины мы сравнили 

представленные значения (таблица 1) с рекомендуемыми рациональными 

нормами потребления, отвечающими современным требованиям здорового 

питания. Потребность в разработке настоящих рекомендаций была вызвана 

изменениями, происходящими в последние годы, как в сфере 

продовольственного обеспечения, так и в структуре потребления продуктов 

населением [8].  

В рациональных нормах потребления по сравнению с минимальными 

нормами, заложенными в продовольственную корзину, значительно 

увеличилось количество овощей, фруктов, мяса, рыбы и некоторых молочных 

продуктов. При этом уменьшено количество хлебопродуктов и картофеля. 

Стоит отметить, что от качества и количества потребляемых человеком 

в пищу продуктов зависит как  его физическое, так и эмоциональное 

состояние. Реализованные потребности в необходимом количестве 

способствуют полноценному развитию отдельной личности, и, как следствие, 

развитию целого региона или страны [2]. Следовательно, одной из главных 

трудоспособное 

население
пенсионеры дети

Хлебные продукты кг 126,5 98,2 77,6 96

Картофель кг 100,4 80 88,1 90

Овощи и бахчевые кг 114,6 98 112,5 140

Фрукты свежие кг 60 45 118,1 100

Сахар и кондитерские 

изделия в пересчете на 

сахар

кг 23,8 21,2 21,8 24

Мясопродукты кг 58,6 54 44 73

Рыбопродукты кг 18,5 16 18,6 22

Молоко и 

молокопродукты в 

пересчете на молоко

кг 290 257,8 360,7 325

Яйца штук 210 200 201 260

Масло растительное, 

маргарин и другие жиры
кг 11 10 5 12

Прочие продукты (соль, 

чай, специи)
кг 4,9 4,2 3,5 4

Наименование
Единица 

измерения

Объем потребления (в среднем на одного человека в год)
Нормы 

Минздрава РФ



целей государства должно быть надежное обеспечение населения продуктами 

питания в необходимом количестве.  

При расчете потребительской корзины, учеными учитывалась 

энергетическая ценность минимального суточного рациона. Пищевая 

ценность продуктов питания определяется их возможностью удовлетворить 

физиологические потребности  человека в белках, жирах, углеводах, а также 

витаминах, минеральных элементах. 

Можно сделать вывод, что нерациональное, несбалансированное по 

основным микроэлементам, питание повышает склонность человеческого 

организма к болезням, а именно, алиментарно-зависимым, представляющим 

собой заболевания, вызванные нарушением питания. Для того, чтобы 

эффективно решить эту проблему,  необходимы не только всесторонняя 

поддержка со стороны государства, но и наличие знаний и практических 

навыков в области здорового питания и образа жизни у каждого человека [9].  

К числу алиментарно-зависимых заболеваний, в первую очередь, 

относится увеличение доли людей, страдающих избыточным весом. При этом, 

ряд ученых указывают на тот факт, что имеется взаимосвязь  между 

избыточным весом и социальным статусом отдельно человека – та часть 

населения, которая обладает высокими доходами, как правило, больше 

внимание уделяет своей физической форме, рационально питаются, 

внимательно следят за своим здоровьем. А малообеспеченные, с низкими 

доходами, слои населения питаются относительно дешевыми продуктами 

питания, которые насыщены трансжирами и  быстрыми углеводами. Более 

обеспеченные слои населения предпочитают дорогую «здоровую» пищу. 

К внешним эффектам ожирения относится  рост алиментарно-

зависимых заболеваний, снижение продуктивности и качества рабочей силы. 

При этом исследования показывают, что уровень здоровья населения – 

важнейший прогностический фактор экономического роста.  

Изменения, происходящие сегодня в российском обществе – 

повсеместная пропаганда здорового образа жизни и рационального питания – 



ведут к изменению моделей пищевого поведения российского населения. 

Перспективная продовольственная корзина должна учитывать эти тенденции. 

Вторая и третья составляющие потребительской корзины – это 

непродовольственные товары, а также услуги. Расходы на 

непродовольственные товары и на оплату услуг определяются в размере 50% 

от стоимости продуктов питания [7]. 

В. А. Литвинов отмечает, что минимальный прожиточный уровень 

должен исходить из действительной модели потребления, а не из нормативных 

стандартов, не соответствующих поведенческим мотивам потребителей [4]. 

 
 

Рисунок 1 – Величина прожиточного минимума в целом на душу населения в 2004-2018 гг., 

руб. 

 

           Проанализировав данные, можно сказать, что величина прожиточного 

минимума на протяжении исследуемого периода росла. Однако данное 

обстоятельство легко объяснить: данный рост связан с непрерывным ростом 

цен на продукты и услуги с учетом инфляционных процессов. Но, в 2018 гг. 

прирост прожиточного минимума не покрывал инфляции (при инфляции в 4,3 

% прирост прожиточного минимума составил 2 %).  

     Согласно официальным данным государственной статистики (рисунок 2) в 

Российской Федерации на 2018 г. 12,9% населения имеют доходы, ниже 

величины прожиточного минимума. Хотя за исследуемые 15 лет и 

наблюдается положительная тенденция в снижении данного показателя, все 
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же, фактическое значение на сегодняшний день все еще превышает пороговое 

значение в 7% почти в 2 раза. 

 
Рисунок 2 – Динамика доли населения с доходами ниже величины прожиточного 

минимума в общей численности населения, в % 

Величина прожиточного минимума должна регулярно 

корректироваться с учетом колебаний в стоимости и других 

экономических изменений. В противном случае, прожиточный минимум не 

может обеспечить достаточный уровень дохода для поддержания 

достойного уровня жизни домохозяйств. Прожиточный минимум должен 

стать тем инструментом, который будет стимулировать потребление путем 

увеличения покупательной способности населения.    

Таким образом, нерациональная структура потребительской корзины 

ведет к занижению величины прожиточного минимума, опосредует 

дифференциацию доходов населения и высокий уровень заболеваемости и  

смертности. А действующий на сегодняшний день в Российской 

Федерации прожиточный минимум является стандартом довольно низкого 

потребления и не предусматривает удовлетворения важнейших 

потребностей личности [3].  

Решением проблемы является введение новой переменной – 

«рациональный потребительский бюджет», который должен выступать 

стандартом потребления, характеризующего средний класс Это 

показатель, который должен стать определяющим фактором уровня 

рационального потребления и оптимального образа жизни.  
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