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Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах Республики Бурятия
Обследование бюджетов домашних хозяйств позволяет получить сведения об уровне
и структуре потребления продуктов питания населением республики. Анализ полученной
информации позволяет изучить тенденции в потреблении продуктов питания в
домохозяйствах различного типа, позволяет рассчитать пищевую ценность потребленных
продуктов питания и дать оценку пищевого статуса (обеспеченности пищевыми веществами)
домохозяйств.
Потребительские расходы в 2019 году по сравнению с предыдущим годом выросли на
7,8 %. Отмечалось уменьшение доли расходов на покупку продуктов питания на 4,4 %, в
зависимости от места проживания это уменьшение неоднородно, так в городских
населенных пунктах на 6,0 %, в сельских на 1,3 %. Уменьшение по сравнению с предыдущим
годом отмечается по питанию вне дома на 0,3 %, алкогольным напиткам – на 0,2 %, при
увеличении расходов на непродовольственные товары на 4,5 %, услуги – на 0,5 %.
Потребительские расходы городских домашних хозяйств выше, чем у домохозяйств,
проживающих в сельской местности в 1,8 раза.
Рассматривая расходы на питание, необходимо обратить внимание на высокий
уровень дифференциации между 20 % наиболее обеспеченного населения и 20 % наименее
обеспеченного населения. Объем и структура потребления различны у полярных по
доходности групп. Потребительские расходы в домохозяйствах с наиболее высоким уровнем
дохода превысили наименее доходные группы в 5,4 раза. Наименее обеспеченное население
на покупку продуктов питания тратят 45,3 % потребительских расходов, причем покупая
продукты питания по самой низкой цене. В высокодоходной группе населения на покупку
продуктов питания расходуется 22,0 % потребительских расходов. При этом в абсолютном
выражении сумма расходов на питание у наиболее обеспеченного населения в 2,5 раза выше,
чем у наименее обеспеченного населения.
Расходы на конечное потребление в 2019 году увеличились на 7,3 %. Расходы
домохозяйств на питание уменьшились на 4,9 %, в том числе в городской местности – на
4,5 % и сельской – на 14,4 %.
Общая стоимость питания складывается из денежных расходов и стоимости
натуральных поступлений. Натуральные поступления (продукция собственного
производства, подарки и поступления в счет оплаты труда) уменьшились на 11,1 % по
сравнению с 2018 годом, в городской местности уменьшились на 8,9 %, в сельской
местности увеличилось на 38,2 % .
На протяжении трех лет с 2017 по 2019 годы уменьшалось потребление в
домохозяйствах фруктов и ягод, картофеля, молока и молочных продуктов, масла

растительного и других жиров, овощей и бахчевых, мяса и мясных продуктов яиц. При этом
увеличилось потребление рыбы и рыбных продуктов в сравнении с 2017 годом на 17,6 %.
По сравнению с предыдущим годом в городских домохозяйствах уменьшилось
среднедушевое потребление фруктов и ягод на 16,7 %, рыбы и рыбных продуктов – на
25,1 %, овощей и бахчевых – на 29,3 %, мяса мясопродуктов на 20,4 %, сахара и
кондитерских изделий – на 9,4 %, молока и молочных продуктов – на 10,1 %. Потребление
хлеба и хлебных продуктов на 0,9 %, яиц на 6,3 %, масла растительного и других жиров на
26,1 % (рисунок 2).
В домохозяйствах сельской местности наблюдается увеличение потребления овощей
и бахчевых на 11,4 % , масла растительного и других жиров на 2,9 %, сахара и кондитерских
изделий на 16,1 %, молока и молочных продуктов на 11,4 %, яиц на 9,6 %, мяса и
мясопродуктов на 11,8%, рыбы и рыбных продуктов на 28,4 %, хлеба и хлебных продуктов
на 14,4 %. Уменьшилось потребление картофеля на 10,9 % по сравнению с 2018 годом. В
городских же домохозяйствах наблюдается увеличение потребления картофеля на 9,2 %.
Потребление продуктов питания находится в тесной зависимости от уровня
благосостояния. Наиболее обеспеченное население потребляет в несколько раз больше, чем
наименее обеспеченное по всем видам продуктов питания. Так, более обеспеченное
население потребляет больше рыбы и рыбных продуктов в 2,1 раза, фруктов и ягод в 2,4
раза, мяса и мясных продуктов в 2,1 раза, молока и молочных продуктов в 1,8 раз, овощей
и бахчевых в 1,7 раза.
Существует обратная зависимость среднедушевого потребления продуктов от состава
домохозяйства: чем больше состав домохозяйства, тем ниже среднедушевое потребление
продуктов питания по всем группам продуктов. Так, в домохозяйствах, состоящих из одного
человека, потребляют в 2,4 раза больше яиц, овощей и бахчевых, в 1,8 раза – картофеля, в 2,2
раза – молока и молочных продуктов, мяса и масла растительного, в 2,6 раза – молока,
сахара, рыбы и рыбных продуктов, чем в семьях, состоящих из четырех и более лиц.
Домохозяйства, не имеющие в своем составе детей, потребляют больше по всем группам
продуктов питания в расчете на одного потребителя. Имеются различия и в зависимости от
количества детей в возрасте до 16 лет. С ростом числа детей в домохозяйстве наблюдается
снижение потребления продуктов питания на одного потребителя.
Различия в потреблении продуктов питания имеются и в домохозяйствах, имеющих
детей в возрасте до 16 лет. С ростом числа детей в домохозяйстве наблюдается снижение
потребления продуктов питания, так в многодетных домохозяйствах потребляют в 2,3 раза
меньше фруктов и ягод, в 2,2 раза - мяса и молока, в 2,4 раза - яиц и овощей. Следовательно,
среднедушевое потребление основных продуктов зависит от состава домохозяйства. При
этом с ростом числа членов домохозяйства, потребление продуктов питания снижается
практически по всем видам продуктов.
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