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В современном мире каждое государство декларирует повышение уровня жизни своего населе-

ния в качестве одной из главных задач. В Казахстане решение этой задачи предусмотрено в Стратегии 
«Казахстан 2050». Предусмотренные данной стратегией мероприятия позволят не только увеличить 
ВВП / ВНП республики, но и повысят уровень жизни, как главной составляющей качества жизни и, 
соответственно, качество питания жителей республики. Исследователями было отмечено, что все, 
кто занимается данной проблемой, сталкиваются с рядом трудностей. Одна из важнейших – отсут-
ствие единого алгоритма оценки, системы показателей и индикаторов представления сложившегося 
качества жизни. Предлагаемые специалистами и используемые системы показателей и индикаторов 
направлены на определенные цели. К тому же, даже самые надежные системы показателей и ин-
дикаторов с течением времени устаревают. Вместе с тем, исследователи едины в том, что качество 
жизни представляет собой социально-экономическую категорию. Оно есть результат агрегирован-
ного воздействия n-го количества факторов. Каждый из этих факторов воздействует различным об-
разом на определенные подсистемы (экономическую, экологическую, социальную). При изучении 
качества жизни населения в той или иной стране исследователи имеют в виду также достигнутый 
уровень потребления материальных и нематериальных благ, который напрямую связан со сложив-
шимся уровнем жизни. Последнее, зачастую, ограничивается сферой потребления и означает также 
доходно-вещественные возможности. В связи с эти при проведении исследований авторами рассма-
тривалась взаимосвязь доходно-имущественных возможностей индивида и количества и качества 
потребляемых им благ, в частности основных видов продовольствия.
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In the modern world, every state declares raising the standard of living of its population as one of the 
main tasks. In Kazakhstan, the solution to this problem is provided for in the Strategy «Kazakhstan 2050». 
The measures provided for in this strategy will not only increase the GDP / GNP of the republic, but also 
improve the standard of living as the main component of the quality of life and, accordingly, the quality of 
nutrition of the inhabitants of the republic. The researchers noted that everyone who deals with this prob-
lem faces a number of difficulties. One of the most important is the lack of a single evaluation algorithm, a 
system of indicators and indicators for representing the current quality of life. The systems of indicators and 
indicators proposed by specialists and used are aimed at certain goals. In addition, even the most reliable 
systems of indicators and indicators become obsolete over time. However, researchers agree that quality of 
life is a socio-economic category. It is the result of the aggregated impact of the nth number of factors. Each 
of these factors has a different effect on certain subsystems (economic, environmental, social). When study-
ing the quality of life of the population in a particular country, researchers also have in mind the achieved 
level of consumption of tangible and intangible goods, which is directly related to the current standard of 
living. The latter is often limited to the sphere of consumption and also means income-material opportuni-
ties. In this regard, when conducting research, the authors considered the relationship between the income 
and property opportunities of an individual and the quantity and quality of goods consumed by him, in 
particular, the main types of food.

Введение
В составе основных потребностей че-

ловека наиглавнейшей выступает питание. 
Именно качество питания выступает баро-
метром качества жизни индивида, оказыва-
ет влияние на физическое и умственное его 
развитие, способность адаптироваться в со-
циуме и другие параметры жизнедеятельно-
сти. Основные причины и факторы неполно-
ценного питания изложены в Итоговом до-
кументе конференции: Римская декларация 
по вопросам питания [1].

В Республике Казахстан значимость про-
блемы обеспечения высокого качества жиз-
ни посредством обеспечения достаточного 
количества и качества питания определено 
в ряде нормативных и правовых документов. 
Так, в Законе Республики Казахстан от 6 ян-
варя 2012 года № 527-IV «О национальной 
безопасности Республики Казахстан» в ста-
тье 22 прописано обеспечение «продоволь-
ственной безопасности». Последнее означает 
обеспечение собственному населению до-
ступности продовольствия – «качественных 
и безопасных продовольственных товаров, 
достаточных для удовлетворения физиоло-
гических норм потребления и демографиче-
ского роста» [2, ст. 22].

Реализация мер Стратегии «Казахстан 
2050» позволит построить устойчивую и эф-
фективную модель экономики, основанную 
на принципах «зеленого» пути развития. 
Такая модель позволит не только увеличить 
ВВП, но и повысить качество жизни, одним 
из компонентов которого выступает каче-
ство питания [3]. В соответствии с Законом 
Республики Казахстан от 19 мая 2015 года 
«О минимальных социальных стандартах 
и их гарантиях» в республике разработаны 

и действуют «Научно обоснованные физио-
логические нормы потребления продуктов 
питания» [4].

Категорию «качество жизни» исследова-
тели как правило, рассматривается с разных 
позиций. Так, например, исследователи со-
циологи придерживаются точки зрения, что 
«качество жизни» – это максимально инте-
грированный социальный показатель.

Исследователи экономисты придержи-
ваются точки зрения, что это обобщение 
понятия «уровень жизни». И поэтому ис-
следователи-экономисты говоря о качестве 
жизни имеют в виду потребление мате-
риальных благ, удовлетворение духовных 
потребностей, условий и состояние среды 
обитания человека, моральный и психоло-
гический климат, здоровье, продолжитель-
ность жизни, душевный комфорт. Категория 
«уровень жизни» – зачастую ограничивает-
ся только сферой потребления и означает 
его доходно-имущественные возможности 
и, в связи с этим, данное понятие выступает 
одной из важнейших частей более широко-
го понятия [5].

Цель исследования заключалась в вы-
явлении качества питания в зависимости 
от сложившегося уровня жизни населе-
ния страны. 

Материалы и методы исследования
Исходной информацией явились офи-

циальные данные комитета по статистике 
Министерства национальной экономики 
Республики Казахстан, официальные доку-
менты Правительства. Комплексный анализ 
при проведении исследования обеспечи-
вался аналитическим методом, методами 
статистики. 
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Результаты исследования  
и их обсуждение

В ходе исследования нами были изуче-
ны результаты работ по анализу определен-
ных систем показателей, используемых для 
характеристики качества жизни, выполнен-
ного российскими исследователями [6,7]. 
Они свидетельствуют, что показатели, ха-
рактеризующие качество питания занима-
ют особое место в этих системах и могут 
входить в систему прямо (Прокушев Е.В. 
и Лихонин Е.П.) или косвенно (индекс че-
ловеческого развития). Качество питания 
имеет огромное влияние на уровень жизни 
и наоборот. 

Проведенные исследования позволили 
выделить несколько направлений такого 
влияния. Во-первых, именно питание яв-
ляется первым и необходимым условием 
существования самого человека и толь-
ко посредством питания можно оценить 
степень удовлетворения потребностей 
человека в пище. Во-вторых, от качества 
питания зависит здоровье, продолжи-
тельность жизни индивида. Параметры 
сложившегося уровня потребления про-
довольствия, качества питания населения 
используются в Индексе человеческого 
развития. Они также в определенных слу-
чаях могут использоваться и как самосто-
ятельные показатели [5]. Особенно важно 
то, что от состава и структуры потребля-
емых продуктов питания, от сбалансиро-

ванности и калорийности питания зависят 
работоспособность индивида, производи-
тельность его труда. Последнее оказывает 
влияние на объем выпуска. Это третий ве-
сомый аргумент значимости рассматрива-
емого вопроса [6,7].

В ходе изучения данных Министерства 
национальной экономики [8] было выяв-
лено, что в Республике Казахстан имеется 
значительная дифференциация населения 
по их располагаемым денежным доходам. 
Сложившаяся дифференциация населения 
по располагаемым денежным доходам ока-
зывает влияние на среднереспубликанские 
показатели потребления основных про-
дуктов питания в расчете на душу населе-
ния страны.

Для более глубокого изучения про-
блемы нами были изучены материа-
лы официальной статистики за период 
с 2015 по 2019 годы – средние показате-
ли по республике и по группам населения 
с доходами выше величины прожиточного 
минимума и доходами ниже величины про-
житочного минимума [8]. Они сопоставля-
лись с показателями рекомендованных Ка-
захской академией питания норм потребле-
ния основных видов продовольствия [4].

Полученные данные официальной ста-
тистики о потреблении основных продук-
тов питания населением республики за рас-
сматриваемый период [8] представлены 
в таблице 1.

Таблица 1
Потребление основных продуктов питания в 2015-2019 годы в Республике Казахстан 

на 1 члена домашнего хозяйства в месяц, кг

Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. в % 
к 2015 г.

Хлебопродукты и крупяные 
изделия 10,8 10,9 11,1 11,5 11,4 105,3

Мясо и мясопродукты 6,1 6,1 6,1 6,5 6,6 108,2
Рыба и морепродукты 0,9 0,9 0,9 1,1 1,2 133,3
Молочные продукты 19,5 19,6 19,8 21,8 21,1 108,2
Яйца, шт 13,7 13,7 14,0 16,1 16,2 118,2
Масла и жиры 1,6 1,6 1,6 1,6 1,4 87,5
Фрукты 5,4 5,1 5,4 6,2 6,4 118,5
Овощи 7,5 7,4 7,4 7,8 7,2 96,0
Картофель 4,0 4,0 3,9 4,0 4,0 100,0
Сахар, кондитерские изделия 
и сладости 3,5 3,4 3,4 3,9 3,6 102,9
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Данные представленные в таблице по-
казывают, что в период 2015 по 2019 годы 
в структуре потребления продовольствия 
произошли изменения. Наиболее значи-
тельно увеличилось потребление рыбы 
и морепродуктов – на 33,3%. Потребление 
фруктов и яиц увеличилось соответствен-
но на 18,5 и 118,2%, менее значительно, 
но все же увеличилось потребление мясных 
и молочных продуктов – на 108,2% каждый 
вид продовольствия, сахара и сахаросодер-
жащей продукции – на 102,9%.

Если в указанный период потребление 
картофеля оставалось без изменения, то про-
изошло сокращение потребления овощей – 
на 0,4% и масла и жиров – на 12,5%. Таким 
образом, в 2015-2019 гг. население респу-
блики увеличило потребление основных 
продуктов питания, или другими словами, 
в республике увеличился платежеспособ-
ный спрос на основные продукты питания. 

С целью выявления причин увеличения 
платежеспособного спроса нами были из-
учены статистические данные [8] о поведе-
нии номинальных и реальных денежных до-
ходов населения в 2015-2019 годы. Результа-
ты представлены на рисунке. Они показы-
вают, что особенно значительно номиналь-
ные денежные доходы населения выросли 
в 2016 г. относительно 2015 г. – на 13,7% 
или с 67321 тенге до 76575 тенге в среднем 
на душу в месяц. В 2019 г. относительно 
2018 г. номинальные денежные доходы на-
селения выросли, но менее значительно – 
на 12% и составили 104282 тенге (в 2018 г. 
они составляли 93135 тенге). Реальные де-
нежные доходы населения в 2016 г. выросли 

на 0,7%. В последующие годы увеличива-
лись и номинальные и реальные денежные 
доходы. Вместе с тем, в большей мере уве-
личивались реальные доходы [8]. 

Ранее мы отмечали о выявлении в респу-
блике значительной дифференциации насе-
ления по доходам. Проведенные исследо-
вания официальных данных [8] свидетель-
ствуют об углублении данного процесса 
(таблица 2).

Данные таблицы свидетельствуют, что 
в 2019 г. – 39,25% всего денежного дохода 
приходилось на 20% наиболее обеспечен-
ной части населения. Наименее обеспечен-
ная часть населения имела 9,36% денежного 
дохода. Среднедушевые доходы в этих груп-
пах соответствовали в этом году 341131 тыс. 
тенге и 1312656 тыс. тенге. 

Значение коэффициента фондов в иссле-
дуемый период увеличилось с 5,6% до 6%, 
т.е. 10% наиболее богатой части населения 
увеличили концентрацию у себя дохода.

Ранее было отмечено о росте реальных 
денежных доходов населения и несмотря 
на увеличение реальных денежных доходов, 
в структуре потребительских расходов на-
селения республики увеличились расходы 
на покупку продовольствия (таблица 3).

Если население республики в среднем 
в 2015 г. тратило на продовольствие 48,4% 
всех доходов, то в 2019 г. – это уже было 
53,8%. Увеличение расходов на продо-
вольствие привело к сокращению расходов 
на непродовольственные товары и является 
одним из факторов замещения более каче-
ственного продовольствия менее качествен-
ным, но более дешевым.
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Таблица 2

Денежные доходы населения Республики Казахстан в 2015-2019 гг., %

Показатели
Годы

2015 2016 2017 2018 2019
Денежные доходы – всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
в том числе по 20-процентным группам населения:

9,48 9,50 9,30 9,32 9,36   первая (с наименьшими доходами)
   вторая 13,22 13,26 13,02 13,02 12,93
   третья 16,96 16,99 16,71 16,53 16,51
   четвертая 22,33 22,28 22,19 21,98 21,95
   пятая с (наивысшими доходами) 38,01 37,97 38,78 39,15 39,25
Коэффициент концентрации доходов (индекс Джини, 
по 10-процентным группам населения) 0,278 0,278 0,287 0,289 0,290

Коэффициент фондов (соотношение 10% наиболее 
и наименее обеспеченного населения), раз 5,6 5,6 5,9 6,0 6,0

Таблица 3

Структура потребительских расходов населения Республики Казахстан в 2015-2019 гг., %

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
в том числе
   продовольственные товары 48,4 49,3 50,4 52,2 53,8
   непродовольственные товары 27,8 27,2 26,6 25,3 24,7

Изучение статистических данных сви-
детельствует, что в развитых странах мира 
доля расходов на продовольствие составля-
ет 15-20% всех потребительских расходов. 
Высокая доля расходов на продовольствие 
характерно для бедных и развивающих-
ся стран [3].

Для характеристики качества питания 
были сопоставлены показатели фактическо-
го потребления с показателями рациональ-
ного потребления [4]. 

Показатели за 2018-2019 гг. фактиче-
ского потребления основных видов продо-
вольствия населением с разными уровнями 
дохода, представленные официальной ста-
тистикой [8] и рекомендованных норм [4] 
даны в таблице 4. 

Приведенные данные свидетельствуют, 
что в 2019 г. относительно 2018 г. потре-
бление основных продуктов питания бед-
ным населением сократилось незначитель-
но: на 8,3% снизилось потребление масла 
и жиров. Сократилось, но в меньшей мере 

потребление овощей – на 5,7%, молочных 
и сахаросодержащих продуктов – на 3,9% 
и 3,8%. Низкий уровень потребления при-
вел к тому, что практически все продукты 
потреблялись в объемах, меньших ниже 
научно-обоснованных норм потребления 
в республике. 

В 2019 г. богатое население сократи-
ло потребление масла и жиров – на 13%, 
овощей – на 11,8%, сахаросодержащей 
продукции – на 6,9%, молочной – на 2,9%, 
яиц – на 2.5%. хлеба и крупяных изделий – 
на 0,7%. При этом, эта группа населения 
увеличила потребление рыбы и морепро-
дуктов – на 15%, картофеля – на 3,5%, мяса 
и мясопродуктов – на 2,7%.

Наблюдаемая несбалансированность 
питания населения республики приводит 
к дисбалансу рациона питания и к увеличе-
нию заболеваний, связанных с дефицитом 
или избытком потребляемых веществ, а так-
же болезнями, связанными с воздействием 
окружающей среды.
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Таблица 4
Потребление основных продуктов питания в домохозяйствах различного уровня дохода 

на 1 члена домашнего хозяйства в месяц, кг

Наименование 
Научно- 

обоснованные 
нормы  

потребления

Все 
домохозяйства

10% наименее  
обеспеченного  

населения

10% наиболее  
обеспеченного  

населения

2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г.

Хлебопродукты и крупяные 
изделия 9,1 11,5 11,4 9,9 9,9 14,6 14,5

Мясо и мясопродукты 6,5 6,5 6,6 3,6 3,6 11,1 11,4
Рыба и морепродукты 1,2 1,1 1,2 0,7 0,7 2,0 2,3
Молочные продукты 25,1 21,8 21,1 12,8 12,3 37,9 36,8
Яйца, шт 22,1 16,1 16,2 9,5 9,5 27,8 27,1
Масла и жиры 1,4 1,6 1,4 1,2 1,1 2,3 2,0
Фрукты 11,0 6,2 6,4 3,6 3,6 11,1 11,7
Овощи 12,4 7,8 7,2 5,3 5,0 12,7 11,2
Картофель 8,3 4,0 4,0 2,9 2,9 5,7 5,9
Сахар, кондитерские изделия 
и сладости 2,8 3,9 3,6 2,6 2,5 5,8 5,4

Проведенные исследования свидетель-
ствуют, что при наличии проблем питания 
подростков, становятся особенно важными 
вопросы формирования культуры питания 
у подростков – пищевого поведения, пище-
вой мотивации, пищевых привычек. Именно 
в подростковом периоде закладываются бу-
дущее здоровье, продолжительность жизни, 
именно от сегодняшних подростков зависит 
будущее нации.

Выводы
В результате проделанной нами работы  

были сделаны следующие выводы.
Казахстан переходит на развитие на ос-

нове концепции устойчивого роста, вместо 
концепции экономического роста. В соот-
ветствии с эти происходит корректировка 
основных критериев развития и параллель-
но с ВВП / ВНП рассматриваются параме-
тры категории, определяемой как качество 
жизни. Вместе с тем, в настоящее время еди-
ной системы его оценки нет.

На основе теоретических и норматив-
ных показателей в рамках нашего исследо-
вания исследовалась роль потребления про-

довольствия населением страны. Анализ 
данных сложившегося уровня потребления 
основных видов продовольствия населени-
ем республики в среднем, а также по край-
ним децильным группам населения в соот-
ветствии с рекомендуемыми были выявлены 
существенные отклонения в показателях. 
Он выявил наличие несбалансированности 
в питании населения республики.

Результаты исследования показали, что 
в пределах рекомендованных норм бед-
ная часть жителей республики потребляла 
хлебобулочные и крупяные изделия, масла 
и жиры, сахаросодержащие продукты, при 
значительном недопотреблении других. 
Другая крайняя группа – богатая часть на-
селения обеспечивала в пределах нормы по-
требление овощей и фруктов и имела значи-
тельный переизбыток потребления других 
видов продовольствия.

В связи с этим, учитывая роль и значе-
ние качества питания в возможности разви-
тия страны необходимы определенные меры 
по обеспечению повышения уровня жизни 
и сбалансированного питания всех групп 
жителей республики.
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