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Аннотация: 
В Арктике аспекты продовольственной и пищевой 
безопасности включают в себя различные фак-
торы природного, экономического, социального и 
культурного характера. Сложность таких взаимо-
связей возрастает с развитием экономической де-
ятельности в регионе, усилением антропогенного 
влияния на окружающую среду, прогрессирующими 
климатическими изменениями и меняющимся ха-
рактером питания. На примере территорий Арк-
тической зоны России в статье концептуализиро-
ван подход к оценке уровня продовольственной и 
пищевой безопасности с дифференциацией эконо-
мических факторов, оказывающих влияние на без-
опасность в территориях с различными типами 
социально-экономического развития, экологиче-
ской ситуации и характера питания. В периоде 
1996–2016 гг. выявлены благоприятные и негатив-
ные факторы взаимосвязи экономических пара-
метров питания и здоровья отдельно для восьми 
территорий Российской Арктики. На основе от-
крытых взаимосвязей предложены меры по обеспе-
чению продовольственной безопасности, усиле-
нию положительных и снижению отрицательных 
эффектов для здоровья населения. 
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Summary: 
In the Arctic, the issue of food and nutrition security 
(FNS) brings together concerns over a range of envi-
ronmental, economic, social, and cultural changes. The 
complexity of the interrelationships emerges with a 
growing scale of economic activity, strengthening of 
human pressure on the environment, progressing cli-
mate change, and transforming food consumption pat-
terns. In the case of Russia’s Arctic territories, the pa-
per aims to conceptualize an approach to assessing the 
FNS with the differentiation of economic factors influ-
encing food security of people living in various environ-
ments and consuming various types of food. In the pe-
riod of 1996–2016, the study has identified favorable 
and negative FNS-health economic interrelationships 
separately for eight territories of the Russian Arctic 
zone. Based on the revealed correlations, the per pillar 
policy interventions have been proposed to ensure 
food security and promote the positive factors and di-
minish the adverse impacts of the negative ones on se-
lected health parameters. 
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В суровых условиях Арктики важнейшими условиями выживания коренного населения ис-

торически являлись охота и рыболовство. В последнее время, однако, интенсификация экономи-
ческого освоения северных территорий привела к значительному росту численности населения, 
главным образом городского, антропогенной нагрузке на окружающую среду и соответствую-
щему обострению проблем продовольственной и пищевой безопасности. Данная проблематика 
обсуждается в современной научной литературе в трех основных направлениях: загрязнение 
традиционных источников пищи (пастбища и вода), изменения климата и ухудшение здоровья 
населения (как коренного, так и городского) [2]. 

До недавнего времени большинство исследований в сфере продовольственной безопасно-
сти в Арктике фокусировались главным образом на малых и территориально удаленных сообще-
ствах коренных жителей Севера, однако подходы к оценке уровня безопасности существенно раз-
нились ввиду различий в трактовках самого термина [3]. Так, Т. Гао [4] и А. Иволга [5] акцентировали 
внимание на устойчивом развитии сельских территорий Севера как одном из решений данной про-
блемы; А.А. Ильинова и Д.М. Дмитриева [6] рассматривали экологические аспекты устойчивого 
развития; В.А. Забродин и К.А. Лайшев [7] проводили анализ состояния различных секторов сель-
скохозяйственного производства. В.А. Иванов и Е.В. Иванова [8] и Т. Хияма и Х. Такакура [9] среди 
угроз безопасности выделяют снижающуюся самодостаточность малых поселений в пище, расту-
щую зависимость от поставок продовольствия извне (часто низкого качества и питательной ценно-
сти, но по высоким ценам), а также деградацию водных и биологических ресурсов в большинстве 
территорий, входящих в Арктическую зону России. На фоне нарастания проблем продовольствен-



ной безопасности А. Кондрашевым и коллегами [10] отмечается необходимость включения насе-
ления северных российских территорий в самообеспечение продовольствием с использованием 
продукции традиционного природопользования коренных народов. 

Имея в виду комплексный характер влияния на продовольственную безопасность различ-
ных факторов природного, экономического, социального и культурного характера, развитие эко-
номической деятельности в Арктике, усиление антропогенного влияния на окружающую среду и 
меняющийся характер питания населения, автор в статье разрабатывает подход к оценке уровня 
продовольственной и пищевой безопасности, включающий следующие последовательно реали-
зуемые этапы. 

Этап 1. Обоснование набора показателей, позволяющих дифференцировать эффекты эко-
номических факторов для продовольственной безопасности в территориях с различными типами 
социально-экономического развития, экологической ситуации и характера питания. Научный 
вклад заключается в адаптации подхода Продовольственной и сельскохозяйственной организа-
ции ООН, согласно которому состояние безопасности достигается в том случае, когда все люди, 
проживающие на определенной территории, в любое время имеют физический, социальный и 
экономический доступ в достаточном объеме к безопасным и качественным продуктам пита-
ния [11]. Предлагаемые автором показатели для оценки продовольственной безопасности на Се-
вере разделены на три группы и характеризуют соответственно наличие продовольствия, его 
экономическую доступность для населения и стабильность доступа к нему. 

Этап 2. Разработка шкалы оценки предложенных показателей (таблица 1). Предлагаемая 
автором шкала для оценки уровня продовольственной безопасности отдельных территорий стро-
ится на основе нормативов здорового питания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 
частности 70,1 кг/год мяса, 359,9 кг/год молока, 140,3 кг/год овощей, 120,5 кг/год хлеба и 8,4 кг/год 
рыбы и морепродуктов [12]. Для оценки показателей доступности и стабильности, а также доли 
традиционных продуктов в рационе использованы данные Федеральной службы государственной 
статистики РФ, целевые показатели государственной программы «Социально-экономическое раз-
витие Арктической зоны Российской Федерации», а также рекомендации экспертов [13]. Достиже-
ние уровня безопасности отмечается баллом 1 (100 % от норматива). Значение ниже 90 % норма-
тива признается угрозой безопасности (0 баллов), а значение выше 110 % норматива – высоким 
уровнем безопасности (2 балла). 

 
Таблица 1 – Система показателей продовольственной безопасности  
для применения в арктических территориях 

Измерение Показатель 
Единица  

измерения 

Шкала 

0 1 2 

Наличие 

Потребление мяса кг/год < 63 63–77 > 77 

Потребление молока кг/год < 324 324–396 > 396 

Потребление овощей кг/год < 133 133–147 > 147 

Потребление хлеба и хлебопродуктов кг/год < 114 114–126 > 126 

Потребление рыбы и морепродуктов кг/год < 7,5 7,5–9,2 > 9,2 

Доля традиционных продуктов в рационе % < 50 – > 50 

Доступность 

Доля расходов на питание в общей структуре расходов % > 34 28–34 < 28 

Доля населения с доходами ниже прожиточного 
минимума 

% > 13 11–13 < 11 

Доля домохозяйств, в которых имеются охотники, 
рыбаки, оленеводы 

% < 50 – > 50 

Стабильность 

Число дней в году, когда доставка продовольствия  
невозможна в связи с погодными условиями 

дней/год > 60 30–60 < 30 

Наличие программ безопасного питания количество 0 – ≥ 1 

Наличие программ продовольственной помощи количество 0 – ≥ 1 

 
Этап 3. Расчет суммарных баллов по каждой из групп показателей и сведение их в итого-

вую таблицу для определения уровня безопасности как по группе, так и в целом для территории 
(таблица 2). Выделяются четыре уровня продовольственной безопасности: критически низкая 
(итоговые значения показателей от 0 до минимально возможной суммы баллов по каждой 
группе), угроза (показатели в диапазоне между минимально возможной суммой хотя бы по одной 
из групп и средним значением по группе), безопасность (показатели в диапазоне от среднего 
значения по группе до максимально возможного хотя бы по одной из групп), высокая безопас-
ность (максимально возможные значения по каждой группе). 

 
 



Таблица 2 – Уровни продовольственной безопасности  

Измерение 

Уровень продовольственной безопасности 

Критически низкая  
безопасность 

Угроза  
безопасности 

Безопасность 
Высокая  

безопасность 

Наличие 0,0–2,9 3,0–5,9 6,0–9,9 10,0–12,0 

Доступность 0,0–0,9 1,0–2,9 3,0–4,9 5,0–6,0 

Стабильность 0,0–1,9 2,0–3,9 4,0–5,9 6,0 

Всего 0,0–5,9 6,0–12,9 13,0–20,9 21,0–24,0 

 
Данная шкала применена к территориям, входящим в Арктическую зону России. В целях 

учета разнообразия типов питания, влияния антропогенного фактора и экологической ситуации на 
уровень продовольственной безопасности территории были условно разделены на четыре типа: 

–  тип 1: преимущественно городские агломерации с высокой долей привозных продуктов 
в рационе (Мурманская и Архангельская области, Республика Коми); 

–  тип 2: преимущественно индустриализированные территории с высоким уровнем загряз-
нения окружающей среды (Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край); 

–  тип 3: территории с развитым оленеводством и преобладанием мяса в рационе коренных 
жителей (Республика Саха (Якутия)); 

–  тип 4: прибрежные территории с преобладанием рыбы в рационе коренных жителей (Не-
нецкий и Чукотский автономные округа). 

Проведенное исследование показало, что в большинстве своем северные территории Рос-
сии не достигают уровня продовольственной безопасности ни по одному из выделенных измере-
ний (таблица 3). Исключением является Ямало-Ненецкий автономный округ с наивысшим среди 
исследованных регионов уровнем дохода на душу населения и наименьшей долей населения за 
чертой бедности. 

В территориях типа 1 преобладает так называемый «западный» тип питания с высокой до-
лей привозных продуктов в рационе и, соответственно, низким потреблением традиционной 
пищи. Вследствие экономических проблем (доля населения с доходами ниже прожиточного ми-
нимума в 2016 г. составляла 16,7 % в Республике Коми, 14,3 % в Архангельской области и 13,0 % 
в Мурманской области) во всех территориях типа 1 регистрируется недопотребление мяса, мо-
лока и овощей. 

Регионы типа 2 характеризуются крайне неблагоприятными экологическими условиями, 
что оказывает негативное влияние на качество источников традиционной пищи – пастбищ оле-
ней, почвы, водных ресурсов. В таких территориях повышение качества питания возможно за 
счет завоза продовольствия из других регионов, однако экономическая доступность такого рода 
продуктов относительно высока только в Ямало-Ненецком автономном округе, где люди могут 
позволить покупку привозных продуктов питания должного качества, в том числе молочных про-
дуктов, овощей и фруктов. В северных же частях Красноярского края доля населения с доходами 
ниже прожиточного минимума одна из самых высоких в Российской Арктике – 18,4 % в 2016 г. 
При снижении покупательной способности рацион питания смещается от мясных продуктов в 
сторону мучных и макаронных изделий и низкокачественных пищевых субстанций. 

В регионах типов 3 и 4 рационы питания содержат большую долю традиционных для этих 
территорий продуктов – оленины, рыбы и морепродуктов. Для Республики Саха (Якутия) харак-
терен самый высокий уровень потребления мяса на душу населения среди северных территорий 
России. Обеспечению продовольственной безопасности, однако, угрожают удаленность и низкая 
транспортная доступность большинства территорий республики. Рационы питания оленеводов 
содержат крайне мало овощей и хлебопродуктов, а также молока. Поскольку покупательная спо-
собность населения низкая, большинство жителей вынуждены заниматься традиционными ви-
дами промысла. Подобно Якутии, на Чукотке и в Ненецком автономном округе высокий уровень 
потребления традиционных продуктов – рыбы и морепродуктов. Более чем в 80 % домохозяйств 
на Чукотке и в 65 % домохозяйств в Ненецком автономном округе люди занимаются охотой и 
рыболовством. Несмотря на традиционные рационы питания, на Чукотке крайне остра проблема 
недопотребления многих важных для здоровья продуктов, таких как овощи и мясо. Из-за высокой 
стоимости доставки экономическая доступность продуктов значительно ниже по сравнению с 
другими регионами. Привозная продукция, как правило, низкого качества, замороженная, с высо-
ким содержанием консервантов и пищевых добавок для увеличения срока годности. 

Разнообразие факторов, влияющих на питание в Арктике, должно быть учтено при составле-
нии программ развития продовольственной безопасности северных территорий. По результатам про-
веденного исследования автором разработаны перспективные меры повышения уровня продоволь-
ственной и пищевой безопасности населения Российского Севера, которые учитывают различия тер-
риторий, рационов питания, целевых групп потребителей и ситуацию по выделенным автором пока-
зателям и обобщенным группам параметров продовольственной безопасности (таблица 4). 



  



Увеличение потребления основных продуктов питания на душу населения позитивно вли-
яет на продовольственную безопасность во всех типах территорий Российской Арктики, в связи 
с чем соответствующие меры должны быть направлены на обеспечение как физического нали-
чия, так и экономической доступности таких продуктов на рынке. Поскольку значительная часть 
населения российских арктических территорий имеет доходы не выше прожиточного минимума, 
увеличение завоза продовольствия из других регионов с включением транспортных издержек в 
цену только снизит его экономическую доступность. Одним из решений может стать развитие 
собственных производств, главным образом животноводства, аквакультуры и овощеводства за-
крытого грунта. Повышению экономической доступности продовольствия также могут способ-
ствовать целевые программы продовольственной помощи и создания резервов на случай пре-
кращения сообщения с центральными регионами страны в связи с погодными условиями. Такие 
программы особенно актуальны для Чукотки, Якутии, северных территорий Красноярского края 
и Ямало-Ненецкого автономного округа. Одновременно необходимо повышать качество потреб-
ляемых продуктов питания, в перспективе – через программы безопасного питания. 

Разработанный подход к оценке уровня продовольственной безопасности территории по 
ряду критериев и измерений может быть адаптирован и к другим регионам и странам. Его пре-
имущество состоит в том, что на основе балльной системы оценки представляется возможным 
сделать сравнимыми между собой различные международные и национальные показатели про-
довольственной безопасности, объединить их в унифицированную систему и тем самым приме-
нить к различным условиям северных территорий России и других арктических государств. 
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