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ЭКОНОМИКО -СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПИТАНИЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН КАК ВАЖНЕЙШЕЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

 

ECONOMIC AND STATISTICAL ANALYSIS OF NUTRITION IN THE 

REPUBLIC OF TATARSTAN AS A CRITICAL COMPONENT OF FOOD 

SECURITY IN THE REGION 

 

Аннотация. Анализ продовольственного потребления населением 

государства с экономико-статистических позиций является значимым 

фактором проведения в жизнь концепции продовольственной безопасности. 

На примере Республики Татарстан в статье проанализированы показатели 

среднедушевого потребления и коэффициенты достаточности основных 

продуктов питания в домохозяйствах с различным уровнем дохода в 
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зависимости от уровня среднедушевых располагаемых ресурсов, в том числе 

для городских и сельских жителей. На основе проведенного анализа сделан 

вывод об уровне жизни населения Республики Татарстан. 

Ключевые слова: коэффициенты достаточности потребления 

продуктов питания, дифференциация потребления, продовольственная 

безопасность, рациональная норма потребления, параметры среднедушевого 

потребления. 

Abstract. Economics and statistics analysis of the State population food 

consumption is a significant factor in implementing of food security concept. The 

indicators of per capita consumption and basic food ratios in the households with 

different levels of income were analysed in the article using the example of the 

Republic of Tatarstan. The analysis took into account the average per capita level of 

the resources available, including for urban and rural residents. The conclusions on 

the standards of living of the population of the Republic of Tatarstan were made on 

the basis of the analysis. 

Keywords: food consumption ratios, differentiation of food consumption, food 

security, rational nutrition norm, per capita food consumption settings. 

 

В современных условиях составной частью национальной безопасности 

любого государства выступает продовольственная безопасность, что 

характерно и для России. Повышенное значение данного фактора связано с тем, 

что в числе всех базовых факторов жизнедеятельности человека и общества 

продовольствию принадлежит исключительно важная роль. В деле оценки 

экономического развития государства анализ уровня питания населения 

представляет собой один из ведущих параметров. Степень обеспечения граждан 

России продовольственными ресурсами может в настоящее время считаться 

базовым показателем жизнеспособности экономической системы и 

эффективности деятельности государства [1; 2]. 

В связи с этим, на современном этапе развития Российского государства 

особенную значимость получает задача улучшения обеспечения граждан 

продовольственными продуктами. 

В деятельности современного государства достижение повышенной 

степени продовольственной безопасности может считаться приоритетным 

направлением государственной политики. Действительно, данная задача 

включает в себя целый комплекс демографических, экономических, социально-

политических, стратегических, экологических и национальных факторов. 

Проблема обеспечения продовольственной безопасности государства 

выступает как комплексная. Она включает в себя обеспечение экономической и 

физической доступности населению безопасных продуктов питания 

необходимого качестве в том объёме, который отвечает требованиям 

разработанных к настоящему времени стандартам потребления 

продовольствия. Обеспечение населения продуктами питания должно 

гарантировать возможность удовлетворения потребностей в пище, 

необходимого для ведения здорового и активного образа жизни современного 

человека [3]. 



  

Для достижения необходимого уровня удовлетворения потребностей 

населения в продовольствии на современном этапе требуется решение целого 

комплекса социально-экономических задач. Прежде всего, речь идет о 

необходимости усовершенствования стандартов и норм питания, 

разработанных для комплексной оценки уровня продовольственной 

безопасности, как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов 

Федерации. Помимо этого, представляется необходимым усовершенствование 

правовой, методической базы и инструментов реализации поддержки 

отдельных социальных групп. 

Таким образом, возрастает значимость проведения исследований в сфере 

дифференциации потребления и ее связи с уровнем доходов населения. 

Требуются также дополнительные разработки и научные исследования в 

области структуры и динамики потребительских расходов и бюджетов. Таким 

образом, приобретает особенную роль экономико-статистический анализ 

потребления продуктов питания (как в целом по Российской Федерации, так и в 

отдельных регионах). 

Установление показателей продовольственной безопасности на 

региональном уровне включает в себя ряд компонентов: 

– подготовку системы показателей, которые служат целям всестороннего 

анализа качества продовольственных продуктов; 

– формирование полноценной и аутентичной информации на основе 

систематических обследований домохозяйств, проводимых Федеральной 

службой государственной статистики [2]. 

Показатели динамики продовольственного потребления может 

базироваться как на дифференцированных, так и на среднедушевых параметрах 

оценки. Среднедушевые показатели предоставляют более обобщенные данные, 

так как не учитывают социально-демографические характеристики 

потребления. В связи с такой поверхностностью среднедушевые параметры 

более востребованы для проведения анализа на макроэкономическом уровне 

(например, сравнительный анализ качества жизни населения по регионам 

России). Рассмотрим среднедушевое потребление основных продуктов питания 

населением Республики Татарстан за 2002-2017 гг. (табл. 1). 

Таблица 1.  

Среднедушевое потребление основных продуктов питания населением 

Республики Татарстан за 2002-2017 гг., кг. в год. 
Год 

 

 

Мясо и 

мясопроду

кты 
(пересчет 

на мясо; 

включая 
субпро-

дукты II 

категории 
и жира-

сырца) 

Яйца,  

шт 

Рыба и 

рыбо-

продук-
ты 

Сахар Расти- 

тельное 

масло 

Карто-

фель 

Овощи  Хлебные 

продукт

ы 
(хлеб, 

крупа, 

макарон-
ные 

изделия, 

бобовые, 
мука ) 

Молоко 

и 

молоко-
продук-

ты 

Фрукты 

и ягоды 

2002 52 269 5,0 44 11,1 170 77 122 - - 

2003 55 280 5,0 45,0 12,5 175 81 127 - - 

2004 57 282 6,3 44,9 12,9 219 81 128 - - 

2005 59 283 6,5 44,9 13,9 240 82 129 - - 



  

Год 

 

 

Мясо и 

мясопроду

кты 
(пересчет 

на мясо; 

включая 
субпро-

дукты II 

категории 
и жира-

сырца) 

Яйца,  

шт 

Рыба и 

рыбо-

продук-
ты 

Сахар Расти- 

тельное 

масло 

Карто-

фель 

Овощи  Хлебные 

продукт

ы 
(хлеб, 

крупа, 

макарон-
ные 

изделия, 

бобовые, 
мука ) 

Молоко 

и 

молоко-
продук-

ты 

Фрукты 

и ягоды 

2006 62 282 6,7 44,8 13,9 211 83 123 - - 

2007 66 281 7,3 44,1 14,2 211 83 123 - - 

2008 70 281 7,5 44,8 15,2 206 81 123 355 50 

2009 71 284 7,9 40,7 15,4 180 81 123 362 51 

2010 73 289 8,5 40,7 15,9 151 80 123 368 52 

2011 74 288 9,1 41,1 16,4 162 82 122 367 56 

2012 78 293 10,5 42 16,9 169 87 123 367 63 

2013 80 280 - 42 17,0 167 88 123 364 70 

2014 81 280 - 42 17,0 167 93 122 364 70 

2015 79 287 - 42 17,0 169 93 121 362 70 

2016 81 289 - 42 17,0 170 98 121 362 74 

2017 81 299 - 43 17,4 164 99 121 362 - 

Нормы 
потреб-

ления 

пищевых 
продук-

тов, 

согласно 
стандарт

ам 

здорово-
го пита-

ния, 

(кг/год/ 
человек) 

73 260 22 24 12 90 140 96 325 100 

 

Из таблицы 1 следует, что в период 2002-2009 гг. могут быть отмечены 

тенденции к росту увеличения объемов потребления рыбной, мясной, овощной 

продукции. При этом потребление населением данных продуктов питания к 

настоящему времени не достигает нормативных значений. Значительно ниже 

нормативных показателей находится потребление фруктов. Напротив, 

картофеля и хлеба население потребляет в объемах, превышающих 

рекомендуемую норму. В 2017 г. потребление молочной продукции, яиц и 

растительного масла превышает рациональную норму потребления [4]. 

Анализ статистических данных свидетельствует о тенденции к 

улучшению качества питания населения Татарстана, но показатели 

рациональных значений, в целом, не достигнуты. Потребляется слишком много 

углеводов (сахар, хлеб). Сохраняется диспропорция в рационе между 

содержанием основных продуктов питания [5]. 

В настоящее время в связи с повышенным социально-экономическим 

расслоением общества отмечается существенная дифференциация 

продовольственного потребления. 

В Республике Татарстан за период с 2002 г. по 2017 г. коэффициент 

фондов возрос 12,2 до 13,8. Подобные значения говорят об усилении тенденции 

к дифференциации продовольственного потребления (рис.1), которое является 

составной частью расслоения доходов населения (табл. 2) [4]. 

Таблица 2.  



  

Коэффициенты фондов в Республике Татарстан за 2002-2017 гг. (в разах). 
Показатель 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Коэффицие

нт фондов 

(в разах) 

12,2 13,2 13,9 13.3 14,4 15,2 15,3 15,6 15,9 15,3 17,0 16,7 16,8 16,0 15,7 13,8 

В зависимости от уровня среднедушевых располагаемых ресурсов на 

рисунке 1 первая группа основных продуктов питания представлена с 

наименьшими располагаемыми ресурсами, а пятая группа – с наибольшими 

располагаемыми ресурсами). 

 
Рисунок 1. Коэффициенты достаточности потребления основных продуктов питания в 

домохозяйствах с различным уровнем дохода в зависимости от уровня 

среднедушевых располагаемых ресурсов в Республике Татарстан в 2017 г. 

Для оценки степени продовольственной безопасности используется, в 

числе прочих, коэффициент достаточности. Данный показатель выступает как 

соотношение потреблённого продукта к рекомендуемым стандартам 

потребления. На основании данного коэффициента для населения с разными 

доходами можно сделать вывод о продовольственной дифференциации. При 

пониженных показателях дохода, отмечается снижение в рационе потребления 

рыбных, мясных и молочных продуктов. В потреблении растительного масла 

отмечается значительно меньше различий.  

Дифференциация потребления населением основных продуктов питания в 

Республике Татарстан имеет место также и в территориальном разрезе (рис. 2) 

[4]. 
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Рисунок 2. Потребление основных продуктов питания городскими и сельскими 

жителями Республики Татарстан в 2017 г. 

 

Из рисунка 2 следует, что рационы питания городского и сельского 

населения значительно отличаются. Питание городского населения в большей 

степени приближено к рекомендованным значениям. В питании жителей 

сельских районов преобладают более дешевые и доступные пищевые продукты 

(хлеб, картофель). Показатели потребления данных продуктов на селе 

значительно превышает нормативные показатели [5]. 

Для оценки уровня продовольственной безопасности используются и 

иные показатели. Например, представляется целесообразным проанализировать 

такой критерий, как удельный вес расходов на питание в структуре 

потребительских расходов семьи. 

Заключение. 

В настоящее время статистические данные свидетельствуют о следующих 

тенденциях в данной области: крайне бедные домохозяйства тратят на 

продукты питания порядка трети всех доходов. При затрачивании на 

обеспечение семьи питанием выше половины всех доходов, правомерно 



  

говорить о крайней нищете. Подобные выводы являются результатом 

применения Закона Энгеля. Эта закономерность широко используется в 

научном сообществе для установления показателей потребления населением 

различных благ [3]. 

Население Татарстана в 2017 г. тратило на питание, в среднем, 25,8% 

своих доходов, что свидетельствует о достаточно высоком уровне жизни 

населения [4]. Эта тенденция стабильно сохраняется в республике на 

протяжении 15 лет. Однако более обоснованные выводы об уровне жизни 

населения Республики Татарстан можно сделать только на основании 

показателей доходов в реальном выражении. Лишь подобные параметры могут 

служить основой для анализа покупательной способности населения с учетом 

изменения потребительских цен. 
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