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Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ (идентификатор про-

екта – RFMEFI57717X0264) [3–4]. 

При изучении особенностей Крайнего Севера России и приравненных к 

ним регионов РФ методика предусматривала формирование базы знаний на ос-

нове материалов, накопленных исследователями университетов и научных ор-

ганизаций, изучавшими трансформацию организации питания различных групп 

населения Севера России в рамках решения проблем обеспечения региональной 

продовольственной безопасности [1; 3]. 

Географическое положение Северных территорий Российской Федерации, 

их расположение, колоссальная площадь и протяжённость, безусловно, влияют 

на особенности решения продовольственной безопасности расположенных на 
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этих территориях регионов страны. На эту специфику влияют, с одной стороны, 

сложнейшие природно-климатических условия для проживания, питания, рабо-

ты, отдыха, восстановления затраченной энергии. С другой стороны, на нее 

влияют расположенные на этих территориях, в том числе и в Арктике, колос-

сальные природные ресурсы, крайне необходимые как для внутреннего рынка, 

так и в значительной мере определяющие экспортный потенциал страны. 

Особое внимание при анализе уделено вызовам эффективной жизнедея-

тельности коренного населения Севера России при переходе от накопленных за 

многие годы традиций образа жизни и национального питания с использовани-

ем добываемых на территориях проживания этого населения пищевых ресур-

сов – продуктов охоты, разведения оленей, рыболовства, сбора грибов, ягод и 

др. к современному питанию с использованием завозимых из других регионов 

страны пищевых продуктов – муки, хлеба, масла, сахара, соли, чая, овощей и 

фруктов, а также консервов. 

Методика исследований для достижения поставленной цели предусматри-

вала проведение развернутого информационного поиска и анализа литератур-

ных источников и нормативных документов в рассматриваемой области. 

Методикой также было предусмотрена необходимость отражения исследу-

емой проблемы для различных возрастных групп коренного населения, вклю-

чая подростков и молодежь. 

При этом методикой был предусмотрен сбор и анализ материалов, отра-

жающих специфику проживания и питания коренных народов, большинства 

регионов Севера России: проживающих в Карелии, в Коми, в низовьях крупных 

сибирских рек, на Чукотке, в Якутии, на Ямале. Собирались материалы иссле-

дований о традиционном питании вепсов, карел, чукчей, эвенков. 

Выявлялись факторы, вызывающие нарушение принципы рационально ор-

ганизованного режима питания коренного населения Севера из-за недостатка 

уровня энергетической обеспеченности жителей, невыполнение нормативов 

сбалансированности по белкам, жирам, углеводам, витаминам, минералам. Вы-
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являлся позитивный опыт зарубежных стран, в частности, Финляндии в области 

развития сельского хозяйства на севере для обеспечения населения местными 

продуктами питания в рамках решения проблем обеспечения региональной 

продовольственной безопасности. 
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