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КУЗНЕЦОВА Н. Ф.  

ПИТАНИЕ ЧЕЛОВЕКА КАК КРИТЕРИЙ 
УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА 

Здоровье человека — важнейший признак благосостояния 
любого общества. Вследствие рыночных преобразований 1990-
х гг. в РФ здоровье россиян стало стремительно ухудшаться. 
Это выразилось в росте заболеваемости, в том числе среди де-
тей, в росте инвалидности. И в результате привело к резкому 
снижению рождаемости, росту смертности, отрицательному 
естественному приросту, сокращению средней ожидаемой 
продолжительности жизни и снижению численности населе-
ния России.  

На основе интегральной оценки показателей младенческой 
смертности и средней ожидаемой продолжительности жизни 
мужчин и женщин российские исследователи В. С. Пискунов и 
Б. Б. Прохоров произвели ранжирование оценки здоровья на-
селения 273 стран и всех регионов России, согласно которому 
на первом месте по этому показателю оказалась Япония, а на 
последнем, 273 месте — Съерра-Леоне. Указанные ученые вы-
делили пять уровней здоровья.  

Первый, высокий, уровень здоровья имеет население 44 
стран: Японии, Исландии, Швеции и др. В основном это про-
мышленно развитые страны. Из стран Восточной Европы — 
население Словении и Чехии. Из развивающихся стран — на-
селение Коста-Рики, Барбадоса, Пуэрто-Рико, Гваделупы, Гуа-
ма. Из стран, экспортирующих нефть — Кувейта. То есть 
большинство из стран с высоким уровнем здоровья имеют бла-
гоприятные природно-климатические условия и качественное 
медицинское обслуживание.  

Второй, повышенный, уровень здоровья имеет население 
111 стран и регионов России: Южной Кореи, Словакии, Ката-
ра, Чили, Уругвая, Брунея, Мексики, Саудовской Аравии и др. 
Этот же уровень характерен для Российской Федерации в це-
лом и 51 ее региона: Ингушетии, Дагестана, Москвы, Санкт-
Петербурга др. Из сибирских регионов такой уровень имеют Но-
восибирская, Омская, Тюменская области и Алтайский край.  



161 

Третий, средний, уровень здоровья имеет население 23 
стран (Эквадор, Иордания, Парагвай, Таджикистан, Тунис, 
Сальвадор и др.) и 28 регионов России (Карелия, Костромская, 
Калининградская, Пермская области и др.). Среди российских 
регионов на этом уровне преобладают Сибирь и Дальний Вос-
ток. Это Магаданская, Томская, Камчатская области, Хабаров-
ский край, Якутия, Приморский край, Бурятия, Красноярский 
край, Иркутская, Читинская, Сахалинская области, Хакасия, 
Кемеровская, Амурская области, Чукотский АО, Еврейская 
АО, Республика Алтай. Хакасия по данному показателю зани-
мает 191 место и находится между Сахалинской и Кемеровской 
областями.  

Четвертый, низкий, уровень здоровья имеет население 39 
стран (Сан-Томе и Принсипи, о-вов Зеленого Мыса, Египта, 
Гайана, Ливии, Монголии и др.) и одного российского регио-
на — Тувы. Она занимает 216 место из 273.  

Пятый, очень низкий, уровень здоровья имеет население 28 
стран: Мавритании, Лаоса, Танзании, Центрально-Африканс-
кой республики, Камбоджи, Бурунди, Эритреи и др. Это в ос-
новном наименее развитые страны.  

Таким образом, согласно оценке указанных авторов, все ре-
гионы России попали в группы с повышенным и средним 
уровнем здоровья населения, кроме Тувы. Наиболее благопо-
лучная ситуация складывается в Санкт-Петербурге и Москве, 
Северном Кавказе, Центрально-Черноземном районе, Повол-
жье. Неблагополучные регионы в основном включают Сибирь, 
Север, Дальний Восток1. Согласно указанному ранжированию 
прослеживается прямая связь между природно-климати-
ческими условиями, уровнем экономического развития, каче-
ством жизни населения страны или региона с состоянием здо-
ровья живущих там людей.  

Рост заболеваемости можно проследить на примере одного 
из сибирских регионов — Хакасии. В 1997 г. в республике на-
считывалось больных с диагнозом, зарегистрированным впер-
вые, 414,4 тыс., в 2000 г. — 416,3 тыс. человек. В 2001 г. происхо-
дит небольшое снижение до 403,9 тыс., а с 2002 г. идет посто-
янный рост этого показателя с 419,7 тыс. до 435,3 тыс. человек в 
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2005 г. То есть за 9 лет, в 1997–2005 гг., прирост составил 5 %. 
А все население Хакасии составляло в 1997 г. — 582,4 тыс., в 
2005 г. — 538,2 тыс. человек. Из этого следует, что в 1997 г. 
71,2 % населения Хакасии были больны, а в 2005 г. — 81 %.  

Среди заболеваний в 2005 г. лидируют болезни органов ды-
хания, затем идут травмы и отравления, болезни кожи и под-
кожной клетчатки, органов пищеварения и др.  

На уровень заболеваемости в целом, а особенно на рост бо-
лезней органов пищеварения, во многом влияет качество питания.  

Как показали многие исследования, у большинства населе-
ния во всех регионах России выявлены нарушения полноцен-
ного питания. Они обусловлены недостаточным потреблением 
пищевых веществ, прежде всего, витаминов, макро- и микро-
элементов (кальция, йода, железа, фтора, селена и др.), полно-
ценных белков, а также их нерациональным соотношением.  

Нарушения рационального, полноценного питания вызва-
ны разными причинами: кризисным состоянием производства 
продовольственного сырья и пищевых продуктов, отсутствием 
или низким уровнем культуры здорового питания, так и рез-
ким снижением покупательной способности большей части 
населения, вызванным невысокими доходами и ростом цен.  

За 1995–2001 гг. реальные денежные доходы населения Ха-
касии уменьшились на 39,3 %. Если за 100 % взять 1995 г., то в 
1998 г. они составили 73,9 %, в 2000 г. — 63,5 %, а в 2001 г. — 60,7 
%. В 2001 г. они уменьшились по сравнению с 2000 г. на 5,2 %.  
С 2002 г. начинается постепенный рост этих доходов.  

Одним из наиболее важных показателей уровня жизни яв-
ляются денежные доходы населения, соизмеряемые с прожи-
точным минимумом. Он представляет собой стоимостную 
оценку натурального набора продуктов питания, учитываю-
щего диетологические ограничения и обеспечивающего ми-
нимально необходимое количество калорий, а также расходов 
на непродовольственные товары, услуги, налоги и платежи, 
исходя из доли затрат на эти цели у низко доходных групп на-
селения. Величина этого минимума определялась до второго 
квартала 2001 г. в соответствии с Методическими рекоменда-
циями по расчетам прожиточного минимума, утвержденными 
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Министерством труда РФ 10 ноября 1992 г., а со второго квар-
тала 2001 г. — в соответствии с Методикой его исчисления по 
РФ от 12 марта 2001 г. № 24/19.  

В постановлении правительства РФ № 192 от 17 февраля 
1999 г. «Об утверждении методических рекомендаций по оп-
ределению потребительской корзины для основных социаль-
но-демографических групп населения в целом по РФ и в субъ-
ектах РФ» (в ред. постановления Правительства РФ от 
12.08.2005 № 511) в целом по России предусмотрена энергети-
ческая ценность минимального набора продуктов питания для 
работающих мужчин 2 730 ккал, для женщин — 2 100 ккал, для 
пенсионеров — 2 000 ккал, для детей до 6 лет — 1 610 ккал, для 
детей от 6 до 15 лет 2 360 ккал. Эта средняя величина может 
пропорционально варьироваться в зависимости от того, в ка-
кой зоне расположен каждый регион России. Всего по клима-
тическим условиям в РФ выделяются 9 зон. Чем холоднее кли-
мат, тем большая предусмотрена калорийность питания. Так, 
Хакасия входит в 4-ю зону, здесь энергетическая ценность ми-
нимального набора продуктов питания для всех категорий на-
селения совпадает со средними по России.  

Включаемый в потребительскую корзину набор продуктов 
питания весьма скромен. Он состоит только из 11 групп: хлеба 
(ржаного и пшеничного) и макаронных изделий (круп, кроме 
риса, муки, макарон), картофеля, овощей и бахчевых (капусты, 
огурцов, помидоров, столовых корнеплодов в свежем и кваше-
ном виде), фруктов свежих, сахара и кондитерских изделий 
(конфет и печенья), мясопродуктов (говядины, баранины, сви-
нины, мяса птицы), рыбы свежей и сельди, молока и молочных 
продуктов (кефира, сметаны, масла животного, творога, сыра), 
яиц, масла растительного и маргарина, прочих продуктов, ку-
да входят чай, соль, специи.  

Начиная с 1 квартала 2005 г., величина прожиточного мини-
мума в целом по Российской Федерации Правительством РФ не ус-
танавливалась. Она устанавливалась в каждом регионе отдельно.  

С 2000 по 2005 гг. величина прожиточного минимума в 
среднем на душу населения в Хакасии выросла с 1140 руб. до 
2844 руб., т. е. в 2,5 раза.  
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В эти же годы в Хакасии, как и в других регионах России, 
постепенно снижается доля лиц с доходами ниже прожиточно-
го минимума. В 1999 г. — 47,1 %, в 2000 — 40,2; 2001 г. — 37,9; 
2002 — 31,8; 2003 — 26,5; 2004 — 26,9; 2005 — 27,2; в 2006 г. — 
25,1 % населения РХ имели денежные доходы ниже величины 
прожиточного минимума. В это число, прежде всего, попали 
семьи с высокой иждивенческой нагрузкой, имеющие двух и 
более детей, большей частью, проживающие в сельской мест-
ности. В РФ в 2001 г. данный показатель составил 27,6 %.  

Во втором квартале 2007 г. среднедушевой денежный доход 
в Хакасии был только примерно в 2 раза больше прожиточного 
минимума. Соотношение между ними составило 209,8 %. А са-
ма величина прожиточного минимума в Хакасии в расчете на 
душу населения составила 3 585 руб. Для трудоспособного на-
селения — 3 841 руб., для пенсионеров — 2 731 руб., для детей 
— 3 623 руб. Примерно четверть всего населения Хакасии — 
24,2 % — в первом полугодии 2007 г. имели доходы ниже вели-
чины прожиточного минимума. То есть за 1999–2007 гг. удель-
ный вес таких лиц снизился почти в 2 раза. Однако и эта доля 
весьма существенна.  

Поэтому часто человек потребляет не то, что хотел бы, не 
то, что рационально, калорийно и сбалансировано, а то, что 
доступно по цене, соответствует его доходам.  

Кроме того, для многих в силу дороговизны недоступны 
услуги общественного питания. Поэтому вместо полноценного 
горячего обеда работающее население питается прямо на ра-
бочем месте, всухомятку, наспех. Например, в структуре по-
требительских расходов домашних хозяйств Хакасии, по мате-
риалам выборочного обследования, расходы на питание вне 
дома занимают незначительную долю. Она выросла с 2,1 % в 
2000 г. до 2,4 % в 2004 г., а потом снизилась до 2 % в 2006 г.  

В структуре расходов домашних хозяйств Хакасии преоб-
ладает покупка товаров и оплата услуг, и их доля растет в 
1990-е гг.: с 62,7 % в 1997 г. до 79,2 % в 2001 г.2, а затем постепен-
но снижается до 71,8 % в 2006 г. и 64,5 % в январе – июне 2007 г.  

В 90–е гг. ХХ в. самая большая доля затрат в домашних хо-
зяйствах России приходится на покупку продуктов питания. 
А принято считать, что чем выше эта доля, тем ниже уровень 
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материального благосостояния домашних хозяйств. В странах 
Западной Европы она не превышает 20 %. В 1990 г. в СССР этот 
показатель составлял 31,5 %, в 2001 г. в РФ — 48,3 %. В Хакасии, 
как и во всей России, наметилась положительная тенденция 
снижения этой доли: в 1995 г. — 46,8 %, 2001 — 45,4; 2002 — 38,1; 
2003 г. — 32,9; 2004 — 30; 2005— 30,8; в 2006 г. — 29,9 %.  

Самые затратные статьи в семейном бюджете — расходы на 
покупку мяса и мясопродуктов, хлеба, молока и др. Хотя необ-
ходимо отметить, что в начале ХХ в. эти показатели постепен-
но снижаются. Доля расходов на покупку мяса в общей струк-
туре расходов домохозяйств Хакасии снизилась с 12,4 % в 2001 
г. до 8,5 % в 2006 г., на хлеб — с 6 до 5,6 %, на молоко и молоч-
ные продукты — с 6 до 3,6 %, на сахар — с 5,4 до 3,2 %.  

Постепенно растет покупательная способность среднеду-
шевых денежных доходов населения. В частности, в Хакасии в 
2000 г. на них в месяц можно было купить 34,6 кг говядины, а в 
2005 г. — 39,2 кг. Масла животного — 29,6 кг и 51,0 кг. Масла 
растительного — 67,4 кг и 121,0 кг. Такое же значительное уве-
личение произошло по всем остальным продуктам питания.  

Кроме того, для Хакасии характерна высокая доля нату-
рального потребления в общих расходах на продовольствие. 
Однако и она снижается. В 2002 г. стоимость потребленных 
продуктов, поступивших из ЛПХ, в сельских домохозяйствах 
Хакасии составила 40,8 %, а в городских — 18,6 %. Особенно 
высоки эти показатели были по картофелю, овощам, фруктам, 
меньше по молоку, яйцам, мясу. А уже в 2005 г. стоимость на-
туральных поступлений продуктов питания в РХ снизилась до 
7,5 %. Причем, чем больше семья, тем выше этот показатель.  

За годы реформ в Хакасии ухудшилось качество питания. 
Сократилось потребление белковых продуктов — мяса (науч-
но-обоснованная норма потребления на 1 человека — 81 кг в 
год) с 62 кг в 1995 г. до 48 кг в 2001 г., а с 2002 г. намечается рост 
с 49 до 53 кг в 2003 г; молока и молочных продуктов (норма — 
392 кг) с 281 до 223 кг в 2001 г., затем наблюдается рост до 234 в 
2003 г.; яиц (норма — 292 шт.) с 228 до 203 шт. и др. А возросло 
потребление хлеба и картофеля, что превышает медицинские 
нормы. По остальным продуктам питания эта норма не вы-
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полняется. В результате понизилось потребление животного 
белка, витаминов, макро- и микроэлементов, биологически ак-
тивных веществ.  

Значительно ниже рекомендованного ФАО среднесуточ-
ный норматив энергетического содержания потребляемых 
продуктов. При рекомендованной норме в размере 3000 ккал (в 
Западной Европе — 3500, в США — 3600) в 1988–1990 гг. уро-
вень потребления продуктов питания в СССР превышал 3000 
ккал., в 2003 г. в РФ — 2160 ккал.3 А в Хакасии в 1999 г. этот по-
казатель составил 2529,4 ккал в сутки, а в 2001 г. — 2335,2 ккал в 
сутки. Эта суточная калорийность питания меньше рекомен-
дованной Всемирной организацией здравоохранения (не ме-
нее 2400 ккал). Ещё ниже калорийность продуктов питания, 
потребляемых в домохозяйствах, имеющих детей. В 2000 г. она 
составила 2206,2 ккал. По мере увеличения количества детей 
эта цифра резко уменьшается, например, в семье с четырьмя и 
более детьми — в 1,5 раза4. Это снижение уже сейчас негативно 
влияет на состояние здоровья населения, а в дальнейшем при-
ведет к еще более серьезным негативным последствиям.  

Кроме того, покупаемые россиянами продукты питания не 
всегда отличаются высоким качеством. В торговлю часто попа-
дает некачественный товар, с истекшим сроком годности, 
фальсифицированный, неправильно хранившийся и пр.  

В 2006 г. Территориальным управлением Роспотребнадзора 
по РХ изъято из оборота к общему количеству проинспектиро-
ванного товара: 95,3 % масла животного; 38,9 — мяса и птицы; 
38,8 — мясных и мясорастительных консервов; 33,5 — консер-
вов плодоовощных и ягодных; 32,3 — безалкогольной продук-
ции и минеральных вод; 27,1 — молочных консервов; 
26 — рыбной продукции; 25,1 — сыров; 24,8 — цельномолоч-
ной продукции; 24,7 — консервированного детского и диабе-
тического питания; 18,3 — яиц; 16,3 — кондитерских изделий; 
12,5 % хлеба и т. д. Причинами изъятия явились несоответст-
вие товара требованиям стандарта, нарушение правил марки-
ровки, отсутствие сопроводительных документов.  

То же самое характерно и для алкогольных и табачных из-
делий. В 2006 г. в Хакасии были изъяты из оборота 58,7 % па-
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пирос и сигарет; 94,5 — виноградных и плодовых вин; 90,6 — 
коньяков; 12,1 — пива, а более благополучная ситуация сложи-
лась с водкой и ликероводочными изделиями — 2 %5. 

На состояние здоровья напрямую влияет и качество питье-
вой воды. А оно часто не соответствует допустимым нормам. 
Например, в Хакасии согласно специальному постановлению 
главного санитарного врача Хакасии Александра Козлова «Об 
улучшении качества питьевой воды» №15 от 6.12.2007 г. почти 
во всех в сельских населенных пунктах, где ответственность за 
эксплуатацию систем водоснабжения несут службы ЖКХ и 
муниципальные образования сельсоветов, обнаружены грубые 
нарушения правил эксплуатации этих систем.  

Общий износ водопроводных сетей и резервуаров для хра-
нения питьевой воды в республике составляет около 70 %. Не 
имеют санитарно-эпидемиологических заключений о соответ-
ствии санитарным правилам 54 % водных объекта. В сельской 
местности 62 % источников питьевого водоснабжения не име-
ют зон санитарной охраны, т. е. отсутствует защита мест водо-
забора от случайных или умышленных загрязнений. Водораз-
борные колонки, расположенные в селах, функционируют в 
среднем на 50 %. Смотровые колодцы водоразборных колонок 
в теплый период года затопляются и загрязняются сточными 
водами и бытовым мусором.  

Особое беспокойство вызывают системы водоснабжения в 
районах Хакасии. Производственный лабораторный контроль 
качества питьевой воды в них не проводится, либо проводится 
не в полном объеме (в основном, микробиологические показа-
тели и краткий санитарно-химический анализ).  

Из-за отсутствия организации зон санитарной охраны водо-
источников, неудовлетворительного санитарного состояния тер-
ритории ЗСО, отсутствия должного устройства и оборудования 
скважин, а также обеззараживания питьевой воды перед подачей 
в распределительную сеть процент нестандартных проб из ис-
точников питьевого водоснабжения по микробиологическим по-
казателям составил в Хакасии в 2006 г. 12,3 %, за 9 месяцев 2007 г. 
— 11,5 %. По санитарно-химическим показателям — в 2006 г. — 
20,6 %, за 9 месяцев 2007 г. — 24,2 % (г. Черногорск, Сорск, Усть-
Абаканский, Аскизский, Боградский районы).  
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Только в двух городах Хакасии — Абакане и Саяногорске, 
питьевая вода имеет приемлемое качество, т. е. она безопасна.  

Подняв уровень жизни, изменив питание, можно значи-
тельно улучшить здоровье россиян, снизить смертность. На-
циональный проект «Здоровье», разработанный и утвержден-
ный при президенте В. В. Путине, программы социально-
экономического развития отдельных регионов России, нацеле-
ны на решение этих вопросов.  

Работа выполнена при поддержке РГНФ в рамках проекта 
№ 07-02-00-240 а.  
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