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Аннотация. Уровень потребления продуктов питания в домашних хозяйствах населением 

является стратегически важным направлением социально-экономической политики государства. В 

данной статье представлен анализ потребления продуктов питания в домашних хозяйствах населения 

Российской Федерации, Сибирском федеральном округе и Красноярском крае в динамике за ряд 

последних лет, а также сравнение потребления продуктов питания домашними хозяйствами в 

городской и сельской местности. 
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Abstract. The level of food consumption in households by the population is a strategically important 

direction of the socio-economic policy of the state. This article presents an analysis of food consumption in 

households of the population of the Russian Federation, the Siberian Federal District and the Krasnoyarsk 

Territory in dynamics over the past few years, as well as a comparison of food consumption by households in 

urban and rural areas. 
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Потребление продуктов питания населением в домашних хозяйствах (городской и сельской 

местности) выступает в качестве первоочередных экономических показателей, указывающих на 

уровень жизни населения. Уровень и структура потребления жизненно необходимых и 

рекомендованных Министерсвом здравоохранения Российской Федерации продуктов питания в 

пределах ежегодных рациональных норм отражается на здоровье нации. Чем больше населения 

расходует свои доходы на получения качественных услуг, тем выше уровень жизни населения и 

индекс человеческих ресурсов (ИЧР).  

Однако следует отметить такой факт, что падение реальных располагаемых денежных 

доходов населения, рост доли малоимущего населения отражается на уровне и структуре расходов на 

потребление домашних хозяйств различных социально-экономических категорий [1]. 

Обеспечение уровня полноценного питания в домашнем хозяйстве напрямую зависит от 

размера семейного бюджета, то есть от количества денежных средств, необходимых на приобретение 

качественного продовольствия в нужном объеме [3]. При этом уровень развития 

сельскохозяйственного производства в российской аграрной экономике по большинству параметров 

соответствует критериям продовольственной безопасности, зафиксированным в Доктрине 

продовольственной безопасности Российской Федерации, и позволяет не допустить дефицита по 

основным продуктам питания [7]. 

Также следует отметить, что между различными социально-экономическими группами 

населения страны с разным уровнем материального достатка существуют существенные различия в 

составе пищевых веществ и энергетической ценности суточного рациона потребленных продуктов 

питания [2]. 

Годовые объемы потребления основных продуктов питания в домашних хозяйствах 

населения по Российской Федерации в динамике за ряд последних лет, начиная с 1980 года по 2021 

год представлены в таблице 1. 



Таблица 1 ‒ Динамика потребления продуктов питания в домашних хозяйствах по Российской 

Федерации (в среднем на потребителя в год), кг [6] 

 

Продукт питания Год  2021 г. 

в % к 

1980 г. 

2021 г. 

в % к 

2020 г. 
1980 1990 2000 2010 2019 2020 2021 

Хлебные продукты 112 97 109 102 96 96 90 80,4 93,8 

Картофель 117 94 93 66 58 57 52 44,4 97,1 

Овощи и бахчевые 92 85 82 97 104 104 101 109,8 91,2 

Фрукты и ягоды 35 37 27 70 75 77 72 205,7 93,5 

Мясо и мясопродукты 70 70 50 79 91 92 94 134,3 102,2 

Молоко и молочные 

продукты 

390 378 199 263 265 272 265 67,9 97,4 

Яйца, шт. 286 231 202 221 235 240 233 81,5 97,1 

Рыба и рыбопродукты 17 15 14 21 22 22 22 129,4 100 

Сахар и кондитерские 

изделия 

35 32 30 33 31 31 30 85,7 96,8 

Масло растительное и 

другие жиры 

Нет 

данных 

7 10 11,2 10,6 10,4 9,7 * 93,3 

 

Анализ данных, представленных в таблице 1, свидетельствует о разновекторном по годам 

уровне потребления продуктов питания в домашних хозяйствах национальной российской 

экономики. Так, в 2021 году в сравнении с базисным 1980 годом, значительно сократилось значение 

величины потребления населением картофеля (на 55,6%), уровень потребления молока и молочных 

продуктов снизился на 32,1%, хлебных продуктов – на 19,6%, яиц – на 18,5%, сахара и кондитерских 

изделий на 14,3%.  

При этом по некоторым стратегически важным видам продуктовой корзины уровень 

потребления продуктов значительно увеличился: овощи и бахчевые (+9,8%), рыба и рыбопродукты 

(+29,4%), мясо и мясопродукты (+34,3%), фрукты и ягоды (в 2 раза). 

В 2021 году в сравнении с 2020 годом, когда население переживало очередной всплеск 

заболеваемости короновирусной эпидемии COVID-19 и в условиях пандемии находилось на 

самоизоляции, уровень потребления продуктов питания снизился по всем позициям (динамика 

снижения составила в пределах от 8,8% по овощам до 2,6% по молоку и молочным продуктам). 

Потребление рыбы и рыбопродуктов осталось на прежнем уровне, на 2,2% возросло потребление 

мяса и мясопродуктов. 

Уровень потребления продуктов питания в городских домашних хозяйствах и сельского 

населения имеет отличия в предпочтениях по разным категориям продуктов. Так в сельской 

местности в сравнении с городской в 2021 году уровень потребления хлеба, в том числе муки, 

намного выше (+ 24,9%), по картофелю – плюс 22,6%, сельское население больше потребляет 

овощей, рыбы, сахара и масла растительного [5].  

Однако следует заметить, что домашние хозяйства, проживающие в сельской местности, 

меньше употребляют молочных продуктов в пересчете на молоко (хотя уровень потребления молока 

цельного и обезжиренного у них выше, чем в городской местности за счет собственного 

обеспечения). Также сельское население меньше употребляет таких продуктов, как фрукты и соки 

фруктовые, колбасы, сосиски, сардельки, субпродукты, мясные закуски, мясные полуфабрикаты, 

мясные и мясорастительные консервы (однако уровень потребления мяса разных видов ‒ говядина и 

телятина, баранина и козлятина, свинина ‒ выше в сельском поселении). Потребление рыбы и 

рыбопродуктов примерно одинаковое. При этом степень потребления рыбы живой и замороженной в 

сельской местности выше, а вот потребление рыбных консервов и полуфабрикатов ниже, чем в 

городской местности. 

Потребление продуктов питания по различным категориям продуктов в домашних хозяйствах 

по субъектам Российской Федерации, в том числе в Красноярском крае, неодинаково и имеет разные 

уровни потребления. Анализ потребления основных продуктов питания во всех домашних хозяйствах 

по Российской Федерации, Сибирскому Федеральному округу и Красноярскому краю в 2021 году 

представлен в таблице 2. 

 



Таблица 2 ‒ Анализ потребления продуктов питания в домашних хозяйствах по Российской 

Федерации, Сибирскому Федеральному округу и Красноярскому краю в 2021 году [4,5] 

 

Субъект  Хлеб-

ные 

про-

дукты 

Кар-

то-

фель 

Ово-

щи и 

бахче-

вые 

Фру-

кты 

и 

яго-

ды 

Мясо 

и мя-

сопро-

дукты 

Моло-

ко и 

моло-

чные 

про-

дукты 

Яй-

ца, 

шт. 

Рыба 

и 

рыбо-

проду

кты 

Сахар и 

конди-

терские 

изделия 

Масло 

расти-

тельное 

и дру-

гие 

жиры 

РФ 90 52 101 72 94 265 233 22 30 9,7 

СФО 85,9 58,1 86,8 61,6 89,7 234,1 217 21,9 28,4 9,7 

Красноярский 

край 

84,4 51,2 89,2 74,7 90,9 240,0 236 22,1 28,8 9,8 

Красноярский 

край к РФ 

93,8 98,5 88,3 104 96,7 90,6 101 100 96,0 101,0 

Красноярский 

край к СФО 

98,3 88,1 102,8 121 101,3 102,5 109 100,9 101,4 101,0 

 

Уровень потребления продуктов питания домашними хозяйствами Красноярского края в 2021 

году в сравнении с показателями по России незначительно меньше практически по всем позициям, 

зато край опережает значения Сибирского федерального округа (кроме хлебных продуктов и 

картофеля). При этом в крае высокий уровень потребления фруктов и ягод ‒ плюс 4% к уровню по 

РФ и плюс 21% к уровню по СФО. 

В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что в динамике за 21 год в 

домашних хозяйствах населения страны кардинально изменились предпочтения к продуктам питания 

и его рацион. Уровень их потребления в последние годы незначительно сократился, что может 

отразиться на здоровье нации. 
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