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Интерес к  изучению сферы потребления 
продовольствия вышел на новый уровень в свя-
зи с присуждением Нобелевской премии по эко-
номике 2015  года профессору Ангусу Дитону. 
Его работа «Экономическая теория и  поведе-
ние потребителей» рассматривается научной 
общественностью как образец исследования 
в соответствии с микроэкономической теорией 
поведения потребителей. В  основе исследова-
тельского подхода А. Дитона лежит ряд важных 
теоретических положений, в  частности, иссле-
дование индивидуального поведения потре-
бителей, исходя из  гипотезы рациональности 
и метода выявленных предпочтений. Огромное 
значение в исследованиях учёного принадлежит 
проблеме измерения в  экономике, поскольку, 
по  его мнению, только в  случае наличия высо-
кокачественных данных возможна объективная 
оценка проводимой экономической политики, 
всеобъемлющая проверка постулатов экономи-
ческой теории. Только в  случае использования 
необходимого количества достоверных данных 
экономическая наука может стать основой для 
проведения продуманной и  эффективной эко-
номической политики. А. Дитон особое внима-
ние обращает на необходимость использования 
дезагрегированных данных. По  его мнению, 
лишь на  данном уровне может быть получена 
достоверная информация об  изучаемом явле-
нии, может сложиться наиболее близкая к  объ-
ективной картина потребительских предпо-
чтений, могут быть наиболее полно выявлены 

причины социально- экономического неравен-
ства. Большое значение исследователь придает 
базам микроэкономических данных, основан-
ным на опросах населения [2].

Недооценка важности изучения инди-
видуального потребительского поведения, 
чрезмерное увлечение агрегированными ба-
зами данных может видоизменить, сделать не-
достоверной картину протекания реальных 
социально- экономических процессов в  сфере 
потребления. Простое агрегирование микро-
данных способно исказить взаимовлияние про-
цессов формирования дохода и  потребления. 
Исследования А. Дитона ещё раз подтвердили 
важность формирования достоверной статисти-
ческой базы изучения социальных процессов 
в  обществе, показали актуальность повышения 
значимости анализа и  прогнозирования пара-
метров доходов и  потребления на  основе диф-
ференцированного подхода.

Осуществленное автором исследование 
динамики доходов и  расходов в  домашних хо-
зяйствах РФ с  использованием бюджетной 
статистики показало наличие особенностей 
изменения реализованного спроса на  продо-
вольствие в разрезе доходных групп населения 
[7]. Так, коэффициент детерминации взаимос-
вязи расходов на  питание и  доходов менялся 
следующим образом, начиная с  группы с  наи-
меньшими доходами: в первой доходной группе 
с минимальными доходами – 1, во второй груп-
пе – 0,988, в третьей – 0,984, в четвертой – 0,980, 
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в  шестой – 0,961, в  десятой – 0,725. Влияние 
уровня дохода на  процесс формирования ве-
личины спроса на  продовольственные товары 
было различным в  децильных доходных груп-
пах населения. Как показывает обобщение дан-
ных социологического опроса, проведенного 
сотрудниками Института аграрных проблем 
Российской академии наук, имеет место увели-
чение параметров продовольственной бедности 
по  мере дезагрегирования объекта исследова-
ния [8].

Следует отметить, что в  России накоплен 
большой опыт проведения бюджетных обсле-
дований. Отработана методология и  методика 
осуществления обследований домохозяйств, от-
личающихся численностью, составом, местом 
проживания, размером располагаемых ресур-
сов, в  настоящее время бюджетные обследова-
ния охватывают все регионы страны. Получае-
мые результаты бюджетных обследований дают 
возможность выявить тенденции социального 
неравенства, трансформации важнейших пара-
метров уровня жизни на  основе дифференци-
рованного подхода посредством исследования 
важнейших социальных процессов в  разрезе 
социально- семейных групп, характеризующих-
ся различными местами проживания (город, 
сельская местность) и величиной располагаемо-
го дохода (в разрезе доходных групп).

Проведение бюджетных обследований в  на-
шей стране имеет богатую историю. Первое упо-
минание о  важности подобных исследований 
в  России связывают с  именем учёного Д. П. Жу-
равского, датируемое серединой XIX  века [5]. 
Зарождение бюджетных исследований в  Рос-
сии произошло во  второй половине девятнад-
цатого века. Большой вклад в  создание систе-
мы бюджетного обследования внесла земская 
статистика. Первоначально в  сферу интересов 
земской статистики попадали данные о  струк-
туре крестьянских хозяйств, развитии кустар-
ных промыслов, об  уровне доходности земли. 
Основным методом земской статистики был 
экспедиционный метод, предполагающий сбор 
информации непосредственно в  обследуемых 
хозяйствах. В  период с  1887 по  1896  г. г. стати-
стиками Воронежского земства было описано 
230 крестьянских хозяйств. В данном случае речь 
шла о монографическом описании крестьянских 
подворий, что предполагало выбор типичных 
хозяйств. В  период, предшествующий началу 
первой мировой вой ны, бюджетные обследова-

ния в  России стали разрабатываться на  посто-
янной основе. Социально – политические ка-
таклизмы начала прошлого века приостановили 
эту работу, однако уже в  период гражданской 
вой ны она постепенно была возобновлена, были 
проведены бюджетные обследования рабочих 
и  крестьянских семей. Одно из  первых иссле-
дований крестьянских бюджетов в  этот период 
принадлежит Н. Кострову, в основе проведённо-
го им исследования лежал анализ материалов 
пяти крестьянских бюджетов. Впервые иссле-
дователь использовал счетоводные записи, сде-
ланные самими крестьянами [6]. Большой вклад 
в  развитие крестьянских бюджетных исследо-
ваний в  России внесли представители школы 
ученых- аграрников под руководством А. В. Чая-
нова. Данная научная школа продолжала лучшие 
традиции земской статистики, рассматривала 
крестьянское хозяйство как самоорганизую-
щуюся систему, изучала зависимость между 
половозрастным составом семьи и  размерами 
подворья, отмечала противоречивость развития 
крестьянского хозяйства как субъекта товарного 
и натурального производства [11]. Одним из ин-
тересных представителей этой научной шко-
лы был исследователь Челинцев А. Н., который 
трактовал крестьянское хозяйство как семейное 
и обосновал мысль о том, что в процессе эволю-
ции сельского хозяйства лучшие перспективы 
на  выживание имеет мелкое крестьянское хо-
зяйство [12]. Изучение структуры крестьянских 
хозяйств было осуществлено им на  примере 
двенадцати губерний южной России.

Обследование бюджетов крестьянских хо-
зяйств государственными статистическими ор-
ганами было начато в 1919 году, размер выборки 
в этот период составлял порядка 600 бюджетов, 
на  протяжении семи лет с  1923  года ЦСУ соби-
рало данные в среднем о десяти тысячах бюдже-
тов крестьянских хозяйств. Однако после объе-
динения большинства крестьянских хозяйств 
в  колхозы, началось обследование бюджетов 
колхозников. Начало этой работы было поло-
жено в  1932  году, бюджетное обследование ох-
ватывало первоначально 6,5 тысячах бюджетов. 
К началу 40-х годов прошлого века данная циф-
ра возросла до  21  тысячи бюджетов колхозни-
ков. Первое бюджетное обследование рабочих 
было осуществлено в 1918 году в Петрограде под 
руководством С. Г. Струмилина, который уде-
лил особое внимание в своих работах вопросам 
питания рабочих [10]. Первое круглогодичное 
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обследование бюджетов рабочих промышлен-
ности было осуществлено в 1924 году в Москве, 
а через год такое исследование аккумулировало 
данные о 500 бюджетах рабочих промышленно-
сти в  различных регионах страны, к  1928  году 
масштаб обследования возрос до 900 бюджетов. 
Перед Великой Отечественной вой ной число об-
следуемых бюджетов семей рабочих и служащих 
составило более девятнадцати тысяч.

В  современном виде система обследования 
семейных бюджетов начала формироваться 
в  50-е годы прошлого столетия, она постоян-
но совершенствуется, отражая новые вызовы 
времени. В  настоящее время методология бюд-
жетных обследований опирается на  опыт про-
ведения всесоюзных выборочных обследований 
и  международную методологию системы на-
циональных счетов. В  пятидесятые годы двад-
цатого столетия бюджетными обследованиями 
были охвачены 52  тысячи семей, в  1969–1987 
число обследуемых семейных бюджетов возрос-
ло до  62  тысячи. Однако происходили не  толь-
ко количественные изменения, но и постоянно 
совершенствовалась методологическая и  мето-
дическая стороны обследования в направлении 
включения в  исследование новых социально- 
экономических групп населения. Для форми-
рования выборки в  этот период времени было 
характерно использование отраслевого принци-
па. В 90-е годы двадцатого века был применен 
подход к построению выборочной совокупности 
на  основе территориального принципа, в  осно-
ве которой лежала микроперепись населения 
1994 г.

В  последующие годы методологические 
подходы к  проведению сбора статистических 
данных постоянно развивались, трансформиро-
вался набор показателей с  учетом произошед-
ших общественно- политических изменений. 
В 21 веке совершенствование методологических 
подходов организации бюджетных обследова-
ний заключалось в  учёте рекомендаций Евро-
стата по гармонизации методологических прин-
ципов национальной статистики с проведением 
бюджетных обследований в  странах- членах ЕС. 
Учёт этих рекомендаций предусматривал рас-
ширение количества вопросов, характеризу-
ющих социально- экономическое положение 
домохозяйств, объем и  источники доходов, ус-
ловия проживания, имущественное состояние 
домохозяйств. В  соответствии с  требованиями 
СНС – 93 были разработаны показатели конеч-

ного потребления с  применением Классифика-
тора индивидуального потребления по  целям 
(КИПЦ-ДХ), дающего возможность анализ дан-
ных о потребительских расходах населения про-
водить по  стандартам Системы Национальных 
Счетов. В  2005  году программа бюджетных об-
следований была дополнена показателями, ха-
рактеризующими расходы населения на оплату 
услуг (образование, медицинское обслуживание, 
жилье), были введены показатели, показываю-
щие объем социальной помощи различным до-
мохозяйствам, более детально стали изучаться 
условия проживания малоимущего населения 
[13]. Проводимое бюджетное обследование пред-
полагает добровольное участие респондента, 
в настоящее время оно представляет собой важ-
нейший источник данных о  динамике уровня 
и качества жизни населения. По мнению специ-
алистов, анализ статистических исследований 
домашних хозяйств за  последние двадцать лет 
дает возможность сделать вывод о  качествен-
ном изменении методической базы, объектов 
наблюдения. Вместе с тем они отмечают и  ряд 
негативных моментов, прежде всего, связанных 
с  реализацией принципа комплексности иссле-
дований [3]. Аналитики подчёркивают, что при 
огромном количестве собираемой статистиче-
ской информации, существует проблема отсут-
ствия интегрированности статистических дан-
ных, в результате многие процессы объективно 
взаимосвязанные (например, экономический 
рост и преобразования в социальной сфере), из-
учаются изолированно друг от друга. Для повы-
шения комплексности исследований справед-
ливо предлагается использование различных 
модификаций межотраслевого подхода, в  част-
ности, матрицы социальных счетов [1]. Данная 
матрица является балансовой моделью, кото-
рая отражает все стадии воспроизводственного 
цикла посредством движения денежных дохо-
дов на  основе принципа двой ной записи. Она 
может быть использована для осуществления 
комплексного подхода к  исследованию важней-
ших макроэкономических процессов и возника-
ющих мультипликационных эффектов в  хозяй-
ственной системе, в её социальном блоке.

В  экономической литературе обращает-
ся внимание на  важность совершенствования 
сбора статистической информации, на  реше-
ние ряда организационно- методических во-
просов при характеристике уровня социально- 
экономической дифференциации. Они связаны 
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с  тем, что осуществляемое выборочное обсле-
дование недостаточно полно охватывает поляр-
ные доходные группы населения. Целесообразно 
расширение использования дифференцирован-
ного подхода при обобщении данных бюджет-
ных обследований в  отношении сферы потре-
бления продовольствия. В связи с этим вызывает 
некоторое недоумение прекращение Росстатом 
с  2016  года выделения территориального раз-
реза при публикации таблиц, характеризующих 
уровень фактического потребления основных 
продуктов питания группами населения с  раз-
личным уровнем располагаемых ресурсов. Эта 
дезагрегированная информация крайне важ-
на для получения картины продовольственной 
бедности и  нищеты, обоснования институцио-
нальных мер по её преодолению.

Помимо бюджетных обследований, осущест-
вляемых органами государственной статистики, 
в  России существуют и  альтернативные стати-
стические обследования как широкой, так и  уз-
кой направленности. Например, RLMS, являюще-
еся лонгитюдным (панельным) обследованием, 
в  ходе которого исследование одних и  тех  же 
домохозяйств осуществляется в  динамике.[9] 
Данный проект берёт свое начало с  1992  года, 
когда в  России начались активные трансфор-
мации в  экономической и  социальной сферах. 
За  время существования RLMS в  России было 
проведено 16 волн, которые предоставили ин-
тересную информацию для изучения микроэко-
номических процессов и динамики социального 
самочувствия населения нашей страны. Начало 
такого рода обследованиям домохозяйств было 
положено «Панельным исследованием динами-
ки доходов (PSID)» в 1968 году в США. Позднее 
подобные исследования начали проводиться 
в  Швейцарии (SHP), Великобритании (BHPS), 
Германии (SOEP), Канаде (SLID), Индии (IHDC) 
и  в  других странах на  всех континентах земли, 
включая Африку и Австралию. В странах Запада 
обычно одновременно осуществляется несколь-
ко обследований такого рода, каждое из  кото-
рых посвящено определённому направлению, 
например, развитию образования или динамике 
параметров уровня жизни населения. В  России 
есть одно лонгитюдное обследование, которое 
отличается комплексностью, в котором исследу-
ются несколько важных сфер жизни населения. 
Особое внимание в этом обследовании уделено 
динамике доходов и  расходов, вопросам заня-
тости, образования, здоровья, а  также ряду де-

мографических вопросов. Данное исследование 
включает ряд ежегодно проводимых опросов 
домохозяйств в масштабе всей страны в рамках 
репрезентативной выборочной совокупности, 
сформированной в 1994 году на основе модели 
вероятностной стратифицированной многосту-
пенчатой территориальной выборки, которая 
была разработана при участии мировых экспер-
тов в данной области науки.

Одной из сильных сторон этого обследования 
является анализ тех социально- экономических 
показателей, которые в настоящее время не от-
ражаются в государственной статистике, связан-
ные, например, с  углубленным изучением во-
просов здоровья, образовательного поведения 
и  досуга, с  детализированными данными о  со-
циальной инфраструктуре населенных пунктов 
и т. д. Также важно, что данное панельное иссле-
дование позволяет проследить состояние кон-
кретных домохозяйств в течение значительного 
промежутка времени. Исследователям в рамках 
данного проекта доступны исходные, не  агре-
гированные данные, становится прозрачной 
процедура получения и  проверки результатов, 
появляется возможность всесторонних меж-
страновых сравнений.

К  альтернативным источникам информа-
ции в сфере потребления следует отнести и так 
называемый «Потребительский индекс Ивано-
ва», разрабатываемый Сбербанком с  2013  года. 
Данный показатель учитывает динамику по-
требительских расходов, сбережений людей 
со  средним достатком. Он характеризует по-
требительские предпочтения, потребительскую 
уверенность людей со средним уровнем дохода. 
Расчет данного индекса осуществляется один 
раз в  квартал на  основе методологии, близкой 
к  методологии Росстата. Проводимое обследо-
вание охватывает опрос 2,3 тысячи человек раз-
ного возраста и  места проживания. В  выборку 
включаются граждане от 18 до 65 лет из 164 го-
родов Российской Федерации с  населением бо-
лее 100 тысяч человек [4].

Для выработки научно обоснованных 
предложений в  сфере совершенствования со-
циальной политики необходимо располагать 
доступной, разнообразной и  достоверной ин-
формацией. Как показывает мировой опыт 
нецелесообразно излишнее агрегирование 
социально- экономических параметров. Обоб-
щённые данные несут в  себе гораздо меньшую 
информационную составляющую по сравнению 



Экономические науки  •  2022  •  № 1 (206)60

с  базой микроданных. Агрегированные пока-
затели денежных доходов и  расходов не  могут 
дать исчерпывающую информацию о  соотно-
шении платёжеспособного спроса и  товарного 
предложения на  потребительском и  продоволь-
ственном рынке, поскольку в соответствии с ос-
новным психологическим законом Дж. Кейнса 
у доходных групп различна склонность к потре-
блению и  сбережению. Сложение полученных 

доходов в  обществе автоматически не  может 
показать истинную величину покупательского 
спроса. Для поддержания массового спроса госу-
дарство заинтересовано в  выработке на  основе 
объективной информации мер, направленных 
на  смягчение дифференциации доходов, увели-
чение численности среднего класса, повышение 
эффективности системы социальной защиты.
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