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В современном мире качество жизни населения является важнейшим критерием благополучия обще-
ства. Развитые страны ставят перед собой задачи, увязанные с принципами концепции устойчивого раз-
вития. Важным условием реализации на практике указанной концепции является устойчивое развитие 
регионов Российской Федерации. Одной из проблем, связанной с переориентацией целей развития стран, 
служит отсутствие единой, универсальной и общепризнанной методики оценки качества жизни. На базе со-
поставления основных систем показателей качества жизни в статье исследуется роль качества питания как 
одного из базовых показателей. Авторами сделан вывод о значительном влиянии качества питания на каче-
ство жизни. это обусловлено следующими причинами: одним из основных индикаторов качества жизни яв-
ляется качество питания, позволяющее оценить степень удовлетворения потребностей индивидуума в пище; 
уровень здоровья населения, продолжительность его жизни имеют прямо пропорциональную зависимость 
от качества питания и являются основным критерием определения качества жизни – как самостоятельным, 
так и входящим в состав Индекса человеческого развития. На основе статистической отчетности сделан 
анализ динамики потребления основных продуктов питания в Амурской области за период с 2013 по 2018 гг.    

Ключевые слова: экономический рост, устойчивый рост, качество жизни, уровень жизни, показатели качества 
жизни, качество питания, рациональные нормы потребления, Амурская область

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE QUALITY OF FOOD AND THE QUALITY  
OF LIFE OF THE POPULATION: REGIONAL ASPECT

1Praskova Yu.A., 1Zinchenko M.V., 1Grigorieva V.Z., 1Pleshivtsev A.V.,  
2Pekov D.B., 1Shkrabtak N.V. 

1Amur State University, Blagoveshchensk, е-mail: stennna09@rambler.ru;
2Amur Medical Academy, Blagoveshchensk, е-mail: alex-ddd@mail.ru

In the modern world, the quality of life of the population is the most important criterion for the well-being of 
society. Developed countries set themselves tasks that are aligned with the principles of the сoncept of Sustainable De-
velopment». An important condition for the practical implementation of the сoncept is the sustainable development of 
the regions of the Russian Federation. One of the problems associated with the reorientation of the development goals 
of countries is the lack of a unified, universal and universally recognized methodology for assessing the quality of life. 
Based on a comparison of the main systems of indicators of quality of life, the article examines the role of food quality 
as one of the basic indicators. The authors concluded that the quality of food has a significant impact on quality of life. 
This is due to the following reasons: one of the main indicators of quality of life is the quality of nutrition, which allows 
assessing the degree of satisfaction of an individual’s food needs; on the level of health of the population, its life ex-
pectancy has a direct proportion to the quality of food and is the main criterion for determining the quality of life, both 
independent and part of the Human Development Index. Based on the statistical reporting, an analysis of the dynamics 
of consumption of basic food products in the Amur Region for the period from 2013 to 2018 is made.
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Особенностью современного развития 
ведущих стран мира является переориен-
тация их целевых ориентиров с сугубо эко-
номического роста / роста ВВП или ВНП 
на «устойчивый рост». Базовые параметры 
такого развития изложены в концепции 
устойчивого развития (далее – концепция). 
В соответствии с принципами концепции 
уровень развития страны перестает увя-
зываться только с темпами экономическо-
го роста, который дает оценку лишь вновь 
созданной стоимости. К последнему добав-
ляются также изменения природного капи-
тала и качества жизни населения. В частно-
сти, Принцип 25 концепции гласит: «Мир, 

развитие и охрана окружающей среды вза-
имозависимы и неразделимы». Все чаще 
результат развития стран оценивается как 
рост качества жизни в целом, лишь одной 
из составляющих которого является рост 
ВВП/ВНП. Например, Принцип 8 концеп-
ции объединяет понятия «устойчивое раз-
витие» и «качество жизни» [1]. 

Российская Федерация также делает 
определенные шаги по пути устойчивого 
развития. Первым таким шагом можно счи-
тать Указ Президента Российской Федера-
ции № 440 от 01.04.1996 г. «О концепции 
перехода Российской Федерации к устой-
чивому развитию» [2], в котором особое 
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значение уделяется проблемам обеспечения 
определенного качества жизни в стране.

Хочется подчеркнуть, что одним из обя-
зательных условий развития нашей стра-
ны в соответствии с концепцией является 
устойчивое развитие ее регионов. Так, в раз-
деле IV особо выделено: «Переход к устой-
чивому развитию Российской Федерации 
в целом возможен только в том случае, если 
будет обеспечено устойчивое развитие всех 
ее регионов» [2].

Понятие «качество жизни» достаточно 
объемно и может быть рассмотрено с разных 
позиций с разной степенью детализации. 
В широком смысле под качеством жизни 
понимается обобщающая социально-эконо-
мическая категория, представляющая обоб-
щение понятия «уровень жизни», включаю-
щая в себя не только уровень потребления 
материальных благ и услуг, но и удовлет-
ворение духовных потребностей, здоровье, 
продолжительность жизни, условия среды, 
окружающей человека, морально-психоло-
гический климат, душевный комфорт [3]. Та-
ким образом, качество жизни – это сложная 
категория, которая оценивается по большому 
количеству показателей, так как отдельные 
из них позволяют оценить только определен-
ные составляющие качества жизни, но не ка-
тегорию в целом.

Целью работы является выявление 
роли качества питания как показателя каче-
ства жизни.

Материалы и методы исследования
Материалом исследования является каче-

ство питания как индикатор качества жизни 
в Амурской области. Теоретической основой 
исследования послужили работы отечествен-
ных ученых, а также нормативные докумен-
ты. Информационной базой служат отчетные 
данные Федеральной службы государствен-
ной статистики и Территориального органа 
Федеральной службы государственной стати-
стики по Амурской области. Методы исследо-
вания: аналитический, статистический.

Результаты исследования  
и их обсуждение

На сегодняшний день отсутствует еди-
ная универсальная методика определения 
качества жизни. На рис. 1 представлен срав-
нительный анализ некоторых систем пока-
зателей качества жизни [2, 4, 5]. 

Как видно из приведенных перечней по-
казателей уровня жизни, особое место зани-
мают показатели, характеризующие качество 
питания человека. Причем последние могут 
либо прямо входить в систему показателей (в 
таблице выделены жирным шрифтом), либо 
косвенно (в таблице выделены курсивом). 

Связано это, на наш взгляд, с тем, что каче-
ство питания влияет на уровень жизни по не-
скольким направлениям. Во-первых, одним 
из основных индикаторов качества жизни 
является качество питания, позволяющее 
оценить степень удовлетворения потреб-
ностей индивидуума в пище. Во-вторых, 
качество питания имеет прямо пропорци-
ональную взаимосвязь с уровнем здоровья 
населения, продолжительностью его жизни 
и служит основным критерием определения 
качества жизни – как самостоятельным, так 
и входящим в состав Индекса человеческого 
развития [3]. В-третьих, интенсивность ра-
ботоспособности индивидуума определяет-
ся качеством питания (структурой потребле-
ния, сбалансированностью, калорийностью, 
составом продуктов), что непосредственно 
влияет на эффективность производительно-
сти труда и, как следствие, на объем выпуска 
в стране, что также является как частью ин-
тегрального индекса, так и самостоятельным 
показателем качества жизни.

Значимость качества питания для каче-
ства жизни подчеркивается в ряде норма-
тивных правовых документов, принятых 
в нашей стране, например в «Стратегии наци-
ональной безопасности в Российской Федера-
ции» [6], в «Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года» [7] и др. 

Рекомендации по рациональным нор-
мам потребления пищевых продуктов, 
отвечающим современным требованиям 
здорового питания, изложены в приказах 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации № 593н [8] и № 614 [9]. 

В ходе исследования была проведен 
сравнительный анализ потребления основ-
ных продуктов питания населением Амур-
ской области за период с 2013 по 2018 гг. 
и рекомендуемых рациональных норм здо-
рового питания [10]. Динамика потребле-
ния основных продуктов питания в шести-
летнем разрезе представлена в таблице. 

Как видно из данных, представленных 
в таблице, за период с 2013 по 2018 гг. струк-
тура потребления основных продуктов суще-
ственно изменилась. Так, наибольший рост 
наблюдается в потреблении картофеля, ово-
щей, хлебопродуктов, яиц и сахара (выросло 
на 161,3 %, 145,9 %, 139,9 %, 149,5 % и 136,2 % 
соответственно). Наибольшее снижение от-
мечается в потреблении молочной и мясной 
продукции (снижение потребления составило 
20,5 %, 32,6 % соответственно). Таким обра-
зом, в регионе имеют место негативные тен-
денции в изменении структуры потребления: 
уменьшается потребление продукции, содер-
жащей белки, и возрастает потребление про-
дукции, содержащей крахмалы и углеводы.
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Рис. 1. Показатели качества жизни

Динамика потребления основных продуктов питания в Амурской области за 2013–2018 гг.
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2013 97,2 82,5 88,5 67,7 81,7 264,4 228,0 27,9 13,6
2014 97,2 84,6 97,6 73,3 76,7 256,7 235,0 29,4 13,9
2015 91,9 96,5 107,1 63,4 75,3 242,0 243,0 27,9 13,6
2016 95,5 91,3 100,8 67,0 76,9 241,7 221,0 28,4 12,8
2017 137,4 131,0 128,0 63,5 61,1 173,4 325,0 37,2 15,0
2018 136,0 133,1 129,2 69,0 65,0 178,2 341,0 38,0 15,2

Изменение потребления 
в 2018 г. к 2013 г., %

139,9 161,3 145,9 101,9 79,5 67,4 149,5 136,2 111,7
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Еще одной характеристикой качества 
питания является соответствие фактиче-
ского потребления нормам рационального 
потребления. Соотношение фактического 
и рекомендуемого потребления основных 
продуктов питания [8] за 2013–2015 гг. по-
казано на рис. 2. 

Как видно из рис. 2, фактическое по-
требление основных продуктов питания 
не соответствует рекомендуемым нормам. 
Так, потребление мяса и мясных продуктов, 
масла растительного превышает нормы ра-
ционального питания, а картофеля, овощей, 
молочных продуктов и яиц не достигает ре-
комендуемого уровня. 

Анализ потребления основных продук-
тов питания за период с 2016 по 2018 гг. по-
казывает изменение соотношения рекомен-
дуемого [9] и фактического потребления 
по сравнению с предыдущим периодом, что 
отражено на рис. 3. 

Из рис. 3 видно, что отрицательная ди-
намика в потреблении ряда продуктов пи-
тания ниже рекомендуемых рациональных 
норм наблюдается по таким показателям, 
как молоко и молочные продукты – в 1,8 раза, 
мяса и мясопродукты – на 11,5 %, овоще-
бахчевые культуры – на 7,7 %. При этом от-
мечалось, что амурчане за анализируемый 
период потребляли больше рекомендуемой 

Рис. 3. Потребление основных продуктов питания в Амурской области в 2015–2018 гг. 

Рис. 2. Потребление основных продуктов питания в Амурской области в 2013–2015 гг.
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рациональной нормы хлеба и хлебных про-
дуктов на 41,3 %, яиц на 31,5 %, картофеля 
на 48 %. Такая несбалансированность пита-
ния приводит к дисбалансу рациона пита-
ния жителей Амурской области. Замещение 
мяса, молока и фруктов углеводсодержащи-
ми продуктами приводит к возникновению 
алиментарных и нозологических заболева-
ний как взрослого населения, так и детей. 
Структура питания, характерная для амур-
чан, явно снижает качество жизни в реги-
оне. Видится прямая зависимость между 
качеством питания и такими показателями, 
как уровень заболеваемости и продолжи-
тельность жизни в регионе. Так, в целом 
по России в 2018 г. продолжительность 
жизни (ожидаемая) составляет 72,91 года: 
67,75 года у мужчин, 77,82 года – у женщин. 

Амурскую область относят к регио-
нам с высоким уровнем смертности. Про-
должительность жизни населения области 
в 2018 г. в среднем на 3,8 года меньше, чем 
в целом по России, а среди всех субъектов 
Российской Федерации Амурская область 
находится по этому показателю на 81-м ме-
сте (из 85). В 2018 г. продолжительность 
жизни амурских мужчин составила 64,1 года, 
женщин – 74,2 года [10]. Подобная картина 
наблюдается и с уровнем заболеваемости: 
для Российской Федерации в целом этот по-
казатель в 2018 г. составил 163 485,2 чело-
века на 100 тысяч населения, в Амурской 
области – 85290,7 [10]. Индекс человече-
ского развития в целом в Амурской области 
в 2018 г. составил 0,84, что соответствует 68–
69-му месту в региональном рейтинге [10]. 
Особую озабоченность вызывает несбалан-
сированное питание у подростков. Именно 
в этом возрасте формируются пищевые при-
вычки, пищевая мотивация и пищевое по-
ведение, закладывающее будущее здоровье, 
продолжительность жизни и работоспособ-
ность нации. Проведенные ранее исследо-
вания свидетельствуют о наличии проблемы 
некачественного и несбалансированного пи-
тания подростков региона, вследствие чего 
вопрос недостаточно высокого уровня каче-
ства жизни в Амурской области приобретает 
хронический характер.

Заключение
Проведенные в рамках работы исследо-

вания позволили сделать следующие выво-
ды. На смену концепции экономического 
роста приходит концепция устойчивого раз-
вития, при этом изменяются главные крите-
рии развития: вместо оценки ВВП начинает 
использоваться оценка уровня качества жиз-
ни. Качество жизни – сложное интегральное 
понятие, находящееся еще в стадии теоре-
тических разработок. В связи с этим на се-

годняшний день отсутствует единая система 
показателей качества жизни.

В рамках исследования на основе име-
ющихся научных и нормативных данных 
была выявлена роль качества питания как 
одного из важнейших индикаторов каче-
ства уровня жизни. Был проведен анализ 
фактического потребления основных про-
дуктов питания в Амурской области в соот-
ветствии с рекомендуемым. Он выявил су-
щественные отклонения в этих показателях. 
Фактическое потребление картофеля, саха-
ра, хлебных продуктов значительно превы-
шает рекомендуемые нормы. Кроме этого, 
была исследована динамика потребления 
основных продуктов питания в Амурской 
области за период с 2013 по 2018 гг. Резуль-
таты анализа свидетельствуют о негативной 
динамике структуры потребления. Учиты-
вая вклад качества питания в уровень жизни 
населения и в возможности развития стра-
ны в соответствии с концепцией, видится 
необходимым предпринять определенные 
меры для сбалансированности потребления 
основных продуктов питания в Амурской 
области и выводе его на уровень, соответ-
ствующий рациональным нормам. 
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