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Потребность человека — это состояние неудовлетво-
ренности или нужды, которое он стремится преодолеть, 
предпринимая определенные усилия [1]. В настоящее время 
существует большое количество классификаций потребно-
стей человека. В большинстве учебной литературы по эко-
номике потребности условно делят на первичные (низшие) 
и вторичные (высшие). К первичным относят потребности 
в еде, воде, одежде и т.д., а к вторичным — потребности, 
которые связаны главным образом с духовной, интеллек-
туальной деятельностью человека (например, потребно-
сти в образовании, искусстве, развлечениях). Таким обра-
зом, прием пищи относится к низшим, первичным жиз-
ненным потребностям человека, поскольку обеспечивает 
его существование.

Говоря о связи потребностей человека с общественным 
развитием, следует упомянуть классификацию, предложен-
ную американским ученым А. Маслоу, известную как «пи-
рамида Маслоу» [2]. Согласно этой классификации, все по-
требности человека разделены на пять групп (рис. 1):

— физиологические — потребность в пище, воде, одеж-
де, жилье, продолжении рода;

— потребности в безопасности — защита от врагов 
и преступников, помощь при болезни, защита от нищеты, 
комфорт, постоянство условий жизни;

— социальные — потребность в принадлежности к со-
циальным группам, в социальных связях и общении (друж-
ба, любовь, нежность и др.);

— потребность в уважении — самоуважение и уваже-
ние со стороны других людей, признание, достижение успе-
ха, служебный рост;

— духовные — познание, самовыражение, самоиденти-
фикация, потребность в саморазвитии, в совершенствова-
нии всех возможностей и способностей человека.

Пирамида Маслоу построена таким образом, что по-
требности сгруппированы по мере возрастания их значимо-
сти — человек не может испытывать потребности высокого 
уровня (потребность в уважении, духовные потребности) 
до тех пор, пока нуждается в базовых (физиологических) 
потребностях. В понимании Маслоу счастливое общест-

во — это общество сытых людей. Несколько позже появи-
лись различные модификации пирамиды Маслоу, кото-
рые включали более детальную классификацию потребно-
стей, но в каждом из предложенных вариантов потребность 
в питании была отнесена к числу основных физиологиче-
ских потребностей.

Может показаться, что проблема голода в современном 
мире стоит не так остро, как несколько веков назад, однако 
имеющиеся данные свидетельствуют об обратном: соглас-
но данным ежегодного доклада Организации Объединен-
ных Наций (ООН) по мировой продовольственной безо-
пасности и питанию «Положение дел с продовольственной 
безопасностью и питанием в мире в 2017 г.», в 2016 г. чис-
ло жителей планеты, страдающих от голода и недоедания, 
увеличилось до 815 млн — это больше, чем было в 2015 г. 
(777 млн), но все еще меньше, чем в 2000 г. (около 900 млн) 
[3]. Таким образом, в 2016 г. 11% населения мира сталки-
вались с проблемами голода и недоедания.

Каковы причины голода в настоящее время?

Безусловно, их множество и, как правило, они взаимо-
связаны друг с другом. К числу основных мировых причин 
можно отнести уровень бедности населения, недостаточ-
ные инвестиции в сельское хозяйство, климат и погодные 
условия (стихийные бедствия, засуха), военные конфликты 
(в 2016 г. 60% лиц, страдающих от голода, отсутствия про-
довольственной безопасности и недостаточного питания, 
были сосредоточены в странах, затронутых конфликтами), 
отсутствие стабильности в ценовой политике на продукты 
питания. Интересно, что в мире производится достаточ-
но продовольствия, чтобы прокормить все население пла-
неты, при этом 1/3 всех произведенных продуктов питания 
(около 1,3 млрд т) остается непотребленной и утилизиру-
ется, не дойдя до потребителя [4].

В контексте данной статьи мы более детально остано-
вимся на такой причине голода, как бедность, и подробно 
рассмотрим основные нормативно-правовые акты, кото-
рые регламентируют право человека на питание на между-
народном уровне и в правовом поле Российской Федерации.

Бедность как причина голода

Люди, не испытывающие нужды, не испытывают и го-
лода. В 1990 г. Всемирный банк впервые ввел условный 
порог бедности — ежедневный доход менее 1,0$ США. 
Позднее он был увеличен до 1,25$ США и с октября 2015 г. 
по настоящее время (с учетом паритета покупательной спо-
собности) составляет 1,9$ США в день. Можно предполо-
жить, что никто из тех, чей доход будет выше указанной сум-
мы, не должен испытывать голода. Согласно данным Все-
мирного банка, Российская Федерация с 2011 г. не имеет 
лиц с доходом ниже, чем установленный на международ-
ном уровне порог бедности [5].

Вместе с тем в нашей стране уровень жизни населения 
оценивается путем сравнения уровня доходов с величиной 
прожиточного минимума и регулируется Федеральным за-
коном от 24 октября 1997 г. №134-ФЗ «О прожиточном ми-
нимуме в Российской Федерации», который устанавлива-
ет определение и учет прожиточного минимума в Россий-
ской Федерации [6].

Прожиточный минимум — платежи и сборы. Величи-
на прожиточного минимума на душу населения по трем 
основным социально-демографическим группам населе-
ния (лица трудоспособного возраста, пенсионеры и дети) 

Рис. 1. Пирамида Маслоу (адаптировано) [2].
Fig. 1. Maslow’s Pyramid (adapted) [2].
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в целом по Российской Федерации и в субъектах опре-
деляется ежеквартально на основании потребительской 
корзины и данных федерального органа исполнительной 
власти по статистике об уровне потребительских цен на 
продукты питания и индексах потребительских цен на 
продукты питания, непродовольственные товары и услуги 
и расходов по обязательным платежам и сборам. Потреби-
тельская корзина в редакции Федерального закона от 3 де-
кабря 2012 г. № 233-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон о прожиточном минимуме в Российской 
Федерации» — это необходимый для сохранения здоро-
вья человека и обеспечения его жизнедеятельности мини-
мальный набор продуктов питания, а также непродоволь-
ственные товары и услуги, стоимость которых определя-
ется в соотношении со стоимостью минимального набора 
продуктов питания [7]. Потребительская корзина для ос-
новных социально-демографических групп населения 
в целом по Российской Федерации и в субъектах опреде-
ляется не реже 1 раза в 5 лет. Стоимостная оценка потре-
бительской корзины в целом по России осуществляется 
на основании Федерального закона от 3 декабря 2012 г. 
№227-ФЗ «О потребительской корзине в целом по Рос-
сийской Федерации» и уровня потребительских цен на то-
вары и услуги, входящие в состав потребительской кор-
зины. Впервые в новейшей истории нашей страны были 
приравнены прожиточный минимум и минимальный раз-
мер оплаты труда 1 мая 2018 г. [8].

Интересно, что при оценке объемов потребления 
в среднем на 1 человека в 1 год продуктов питания, вклю-
ченных в потребительскую корзину, 8 из 11 позиций для 
лиц трудоспособного возраста, 9 из 11 позиций для пенсио-
неров и 8 из 11 позиций для детей будут ниже рекоменду-
емых Министерством здравоохранения Российской Фе-
дерации рациональных норм потребления пищевых про-

дуктов, отвечающих современным требованиям здорового 
питания (см. таблицу).

В Российской Федерации в 2016 г. 13,4% населения 
имели денежный доход ниже прожиточного минимума, 
т.е. фактически были за чертой бедности по националь-
ным стандартам [11]. Анализ уровня бедности в Россий-
ской Федерации в 2016 г. позволяет установить, что наи-
большие показатели численности населения с денежными 
доходами ниже величины прожиточного минимума заре-
гистрированы в Республике Калмыкия (31,2% от общей 
численности населения субъекта), Республике Ингуше-
тия (32%) и Республике Тыва (42,1%), а самые низкие — 
в Санкт-Петербурге (8%), Республике Татарстан (7,5%) 
и Ямало-Ненецком автономном округе (7,4%). В Централь-
ном федеральном округе (ФО) наибольшая численность 
населения с денежными доходами ниже величины прожи-
точного минимума в 2016 г. отмечалась в Смоленской об-
ласти (17,5% от общей численности населения субъекта), 
Северо-Западном ФО — в Псковской области (19%), Юж-
ном ФО — в Республике Калмыкия (31,2%), Северо-Кав-
казском ФО — в Республике Ингушетия (32%), Приволж-
ском ФО — в Республике Марий Эл (22,5%), Уральском 
ФО — в Курганской области (19,4%), Сибирском ФО — 
в Респуб лике Тыва (42,1%), Дальневосточном ФО — в Ев-
рейском автономном округе (25,1%).

С 2000 по 2012 г. уровень бедности в нашей стране 
имел стойкую тенденцию к снижению, однако начиная 
с 2013 г. число лиц, чей доход оказался ниже прожиточно-
го минимума, вновь стало расти, и в 2016 г. уровень бед-
ности оказался на 2,7% выше, чем в 2012 г. В 2016 г. 61,8% 
малоимущих проживали в городах, 27,4% из них в горо-
дах численностью не более 50 тыс. человек; при этом доля 
малоимущих лиц, проживающих в сельских поселениях, 
с 2002 г. увеличилась на 4,4% и составила в 2016 г. 38,2%. 

Сравнение норм потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания, и объемов потре-
бления продуктов питания, включенных в потребительскую корзину для определенных категорий граждан, кг/год/человек
Comparison of the dietary reference intakes meeting the current requirements of a healthy diet and the consumption volume of foods 
included in the market basket for certain categories of citizens, kg/year/person

Наименование продуктов

Рекомендуемые  
рациональные нормы  
потребления пищевых  

продуктов, отвечающих  
современным требованиям 

здорового питания [9]

Объем потребления 
продуктов питания, 

включенных  
в потребительскую  

корзину для трудоспо-
собного населения [10]

Объем потребления 
продуктов питания, 

включенных  
в потребительскую 

корзину для  
пенсионеров [10]

Объем потребления 
продуктов питания, 

включенных  
в потребительскую  

корзину  
для детей [10]

Хлебные продукты (хлеб 
и макаронные изделия  
в пересчете на муку, мука, 
крупы, бобовые)

96 126,5 98,2 77,6

Картофель 90 100,4 80,0 88,1
Овощи и бахчевые 140 114,6 98,0 112,5
Фрукты свежие 100 60,0 45,0 118,1
Сахар 24 23,8 21,2 21,8
Мясопродукты 73 58,6 54,0 44,0
Рыбопродукты 22 18,5 16,0 18,6
Молоко и молокопродукты 
всего в пересчете на молоко

325 290 257,8 360,7

Яйца, штук 260 210 200 201
Масло растительное 12 11 10,0 5
Соль поваренная, всего 4 4,9  

(прочие продукты — 
соль, чай, специи)

4,2  
(прочие продукты —  

соль, чай, специи)

3,5  
(прочие продукты —  

соль, чай, специи)
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Доля малоимущих мужчин в возрасте от 31 года до 59 лет 
и женщин в возрасте от 31 года до 54 лет с 2002 г. осталась 
практически неизменной и к концу 2016 г. составила 18,9 
и 20,1% соответственно. Интересно, что в структуре ма-
лоимущего населения доля детей в возрасте до 16 лет уве-
личилась на 6,9% и составила в 2016 г. 29,9%. Отмечается 
рост числа лиц с уровнем дохода ниже прожиточного ми-
нимума среди экономически активного населения в воз-
расте 15 лет и старше — в 2016 г. показатель оказался вы-
ше, чем в 2002 г., на 3% и составил 64,2%; максимальный 
подъем показателя был зарегистрирован в 2015 г. и соста-
вил 66,6% от общего числа. При анализе структуры полу-
чателей пособий по социальному обеспечению отмечает-
ся рост получателей социальных пенсий на 0,5% в 2016 г. 
в сравнении с 2002 г., при отчетливой динамике сниже-
ния доли пенсионеров по старости (–0,8%), пенсионеров 
по инвалидности (–0,8%), пенсионеров по случаю поте-
ри кормильца (–0,6%).

Часто для оценки распределения населения по уров-
ню дохода используются коэффициент фондов и коэффи-
циент Джини.

Децильный коэффициент (коэффициент фондов) ха-
рактеризует степень расслоения общества и показывает 
отношение среднего уровня доходов 10% самых богатых 
граждан к среднему уровню доходов 10% самых бедных. 
Согласно рекомендациям ООН, значение коэффициента 
фондов не должно превышать 8—10%, в противном случае 
ситуация в стране чревата социальными катаклизмами. Со-
гласно данным Росстата, начиная с 1995 г. децильный по-
казатель в Российской Федерации составлял не менее 13,3 
и в 2016 г. достиг 15,6 (рис. 2). Таким образом, дифферен-
циация по доходам, имеющая место в России, может при-
вести к возрастанию социальной напряженности.

Коэффициент Джини в свою очередь определяет сте-
пень отклонения распределения доходов по группам насе-

ления от равномерного (чем коэффициент Джини ближе 
к нулю, тем более равномерно распределяются доходы сре-
ди населения; чем ближе к единице, тем большие доходы 
концентрируются самой богатой группой граждан). Тенден-
ция, сложившаяся в Российской Федерации за период на-
блюдения в 1995—2016 гг., свидетельствует об увеличении 
концентрации доходов в собственности наиболее богатой 
группы населения — в 2016 г. коэффициент Джини соста-
вил 0,412, в то время как в 1995 г. его значение было 0,387 
(рис. 3). Максимальное значение коэффициента Джини 
было зарегистрировано в 2007 г. (0,422), и с того периода 
наблюдается постепенное снижение его уровня, но все же 
его значение пока выше, чем в 1995 г. Это свидетельствует 
о том, что в нашей стране увеличивается концентрация до-
ходов в собственности наиболее богатой группы населения. 
В целом по России наиболее низкий показатель коэффици-
ента Джини в 2016 г. установлен в Республике Крым (0,326) 
и Республике Карелия (0,334), а наиболее высокий — в Мо-
скве (0,421), Ямало-Ненецком автономном округе (0,423) 
и Тюменской области (0,426) [13].

Таким образом, ситуация с бедностью и питанием сре-
ди определенных групп населения нашей страны все еще 
стоит весьма остро. В послании Федеральному собранию 
Российской Федерации от 1 марта 2018 г. Президент отме-
тил, что 20 млн граждан нашей страны в настоящее время 
находятся за чертой бедности [8]. Это недопустимо много, 
и, как следствие, одна из ключевых задач на предстоя щее де-
сятилетие — обеспечить уверенный долгосрочный рост ре-
альных доходов граждан Российской Федерации, а за 6 лет, 
как минимум, вдвое снизить уровень бедности. Вместе с тем 
в Прогнозе долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 2030 г. в инно-
вационном варианте планируется снизить уровень бедно-
сти к 2020 г. до 10%, а к 2030 г. ожидается, что показатель 
не превысит 7% [15]. В рамках форсированного вариан-

Рис. 2. Динамика децильного коэффициента фондов в России с 1995 по 2016 г. [12].
Fig. 2. Trends in the decile coefficient of funds in Russia in 1995 to 2016 [12].

Рис. 3. Динамика коэффициента Джини в России с 1995 по 2016 г. [14].
Fig. 3. Trends in the Gini index in Russia in 1995 to 2016 [14].

Политика и стратегии профилактики заболеваний Prevention of diseases: policy and strategy



11Тhe Russian Journal оf Preventive Medicine, 2019, Vol. 22, no 6, Issue 1

та уровень бедности в 2030 г. может составить менее 6%. 
В консервативном варианте сокращение доли бедного на-
селения будет идти медленнее и в 2030 г. составит чуть ме-
нее 8%. Численность населения с денежными доходами ниже 
прожиточного минимума в долгосрочной перспективе будет 
ежегодно снижаться во всех ФО, и к 2030 г. наибольшее чис-
ло бедных будет концентрироваться в Дальневосточном ФО 
(10,5% от общей численности населения), а наименьшее — 
в Уральском ФО (5,7%). Во всех субъектах Российской Фе-
дерации к 2030 г. по сравнению с 2011 г. доля бедного насе-
ления снизится: наиболее значительно в Республике Тыва 
(на 21,8%), Республике Калмыкия (на 16%), Республике Ма-
рий Эл (на 15,7%), Алтайском крае (на 15,6%) и Республи-
ке Мордовия (на 15%). Положительные тенденции ежегод-
ного снижения доли бедного населения в наибольшей сте-
пени проявятся в Белгородской области, где в 2030 г. будет 
фиксироваться всего 1% населения с денежными дохода-
ми ниже прожиточного минимума. Низкая доля бедного 
населения в 2030 г. также прогнозируется в Московской 
области (4,5%) и Ханты-Мансийском автономном округе 
(4,8%). Высокий уровень бедности, несмотря на его после-
довательное снижение, прогнозируется в Республике Кал-
мыкия (22,1%), Карачаево-Черкесской Республике (16,4%), 

Республике Алтай (17%), Красноярском крае (15%), Респу-
блике Адыгея и Бурятии (по 13,8%).

Столь пристальное внимание к проблеме бедности 
не случайно, ведь ее высокий уровень не позволяет в пол-
ной мере реализовать право на питание.

Выводы
Не вызывает сомнения, что право на питание относит-

ся к числу фундаментальных прав человека, однако его ре-
ализацию в нашей стране усугубляет ряд факторов, одним 
из которых служит высокий уровень бедности. Только ис-
пользуя системный и взвешенный подход и учитывая опыт 
зарубежных стран, можно решить данную проблему и уста-
новить контроль над ситуацией.
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