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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОБЛЕМ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА РОССИИ 

Аннотация: методология исследований проблем продовольственной без-

опасности в условиях Севера России должна учитывать, по мнению авторов, 

проблемы продовольственной безопасности в стране, инновационный зарубеж-

ный опыт, специфику питания коренного населения, масштабные миграционные 

потоки, то, что население этих территорий должно быть обеспечено не 

только требуемыми физическими объемами пищи, но и качественной пищей. 
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При поддержке Минобрнауки РФ ПетрГУ совместно с Торговым домом 

«Ярмарка» выполняет проект «Исследование и разработка сквозной технологии 

производства функциональных пищевых продуктов для обеспечения пищевой 

безопасности северных территорий РФ» (идентификатор проекта – 

RFMEFI57717X0264). 

Специфика географического положения Северных территорий Российской 

Федерации, их расположение, колоссальная площадь и протяжённость, без-

условно, влияют на специфику решения продовольственной безопасности рас-

положенных на этих территориях регионов страны. На эту специфику влияют: 
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 с одной стороны – сложнейшие природно-климатических условия для 

проживания, питания, работы, отдыха, восстановления затраченной энергии; 

 с другой стороны – расположенные на этих территориях, в том числе и в 

Арктике, колоссальные природные ресурсы, крайне необходимые как для внут-

реннего рынка, так и в значительной мере определяющие экспортный потенциал 

страны. 

При этом необходимо учитывать специфику распределения территорий Ев-

ропейского Севера, которая характеризуется тем, северная их часть предопреде-

ляет необходимость проживания и работы по освоению названных ресурсов в 

условиях полярной ночи, крайнего севера или приравненных к ним территорий, 

часть населения на севере проживает в тундре и лесотундре, работает в условиях 

вечной мерзлоты. Южная и центральная часть территорий Европейского Севера 

характеризуются колоссальными лесными, горно-минеральными и другими ре-

сурсами, которые осваивают в условиях тайги (северная и средняя). Некоторые 

аспекты этой проблемы, влияющими на развитие АПК на этих территориях по-

казаны в работе [1]. 

Трудами многих российских и зарубежных ученых доказана многогран-

ность и обширность проблемы исследований различных аспектов продоволь-

ственной безопасности для масштабных территорий России, для ее отдельных 

регионов и, в особенности с учетом рассматриваемой проблемы, для регионов, 

расположенных на северных территориях страны. 

Как отмечает доктор исторических наук М.В. Козловская масштабность 

этой проблемы обусловлена тем, что при исследованиях необходимо учесть не 

только медико-психологические-морфологические-физиологические и биохи-

мические аспекты, но и учитывать этнографические исследования и др [2]. 

Исходя из вышеизложенного, методология исследований проблем продо-

вольственной безопасности в условиях Севера РФ должна учитывать, общие 

проблемы продовольственной безопасности в стране, инновационный зарубеж-

ный опыт, специфику традиционного питания населения, проживающего на этих 

территориях, включая изменения в этом питании, возникшем в связи с 
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масштабными миграционными потоками (например, в послевоенные годы в Рес-

публиках Карелия и Коми, когда переход от сезонных рабочих к постоянным в 

значительной мере был обеспечен за счет притока населения из других регионов 

СССР, включая союзные республики – Украину и Белоруссию). Что весьма 

важно – при этом необходимо учитывать специфику проживания и работы на 

территориях Севера Российской Федерации. Кроме того, необходимо учитывать 

имеющиеся тренды, согласно которым население этих территорий должно быть 

обеспечено не только требуемыми физическими объемами пищи, но и обеспе-

чены качественной пищей. 

Список литературы 

1. Иванов В.А. Роль аграрного сектора Севера в обеспечении продоволь-

ственной безопасности и социально-экономическом развитии сельских террито-

рий [Текст] / В.А. Иванов // Экономические и социальные перемены: факты, тен-

денции, прогноз. – 2011. – №2. – С. 117–127. 

2. Козловская М.В. Феномен питания в эволюции и истории человека: 

Дис. … д-ра ист. наук [Текст]: 07.00.06. – М., 2002. – 497 с. 


