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РАЗЛИЧИЯ СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ

ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ ОСНОВНЫХ

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

В статье ана ли зи ру ет ся фак ти чес кий об ъ ем по треб ле ния про дук -

тов пи та ния на се ле ни ем се вер ных ре ги о нов Рос сии в срав не нии с ра ци о -

наль ны ми нор ма ми и сред ни ми по стра не по ка за те ля ми. Иссле ду ют ся

раз ли чия ре ги о нов Се ве ра по по треб ле нию основ ных про дук тов пи та ния

с ис поль зо ва ни ем ста тис ти чес ких ха рак те рис тик: сред ней ве ли чи ны,

раз ма ха ва ри а ции, ко эф фи ци ен та асим мет рии и экс цес са. Вы яв ле но не -

до пот реб ле ние от дель ных групп про дук тов пи та ния жи те ля ми Се ве ра

в срав не нии с ре ко мен ду е мы ми нор ма ми. В ра ци о не пи та ния се ве рян не -

дос та точ но слож ных угле во дов, рас ти тель ной пищи, яиц и мо лоч ных

про дук тов. Уста нов ле но, что для се вер ных ре ги о нов ха рак те рен асим -

мет рич ный тип раз ви тия по по треб ле нию пищи с уси ле ни ем раз ли чий

меж ду сырь е вы ми и не сырь е вы ми ре ги о на ми. По ка за но, что в на сто я щее 

вре мя эко но ми чес кая дос туп ность яв ля ет ся важ ней шим огра ни че ни ем

в от но ше нии по лно цен но го пи та ния на се ле ния ре ги о нов Се ве ра. Пред ла -

га ет ся, с од ной сто ро ны, с уче том экс тре маль ных при род ных усло вий

раз ра бо тать ре ко мен да ции по ра ци о наль но му пи та нию для жи те лей се -

вер ных ре ги о нов, с дру гой – об ес пе чить фи зи чес кую и эко но ми чес кую дос -

туп ность ре ко мен ду е мо го на бо ра про дук тов пи та ния.

Клю че вые сло ва: Се вер; ре ги о ны; про дук ты пи та ния; сред не ду ше вое 
по треб ле ние; диф фе рен ци а ция ре ги о нов; дос туп ность про до в оль ст вия
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Про жи ва ние че ло ве ка в се вер ных ре ги о нах пред ъ яв ля ет осо бые
тре бо ва ния к об ес пе че нию его жиз не де я тель нос ти. В экс тре маль ных
усло ви ях Се ве ра пи та ние яв ля ет ся важ ней шим сре дством за щи ты
орга низ ма. В со от ве тствии с по ло же ни я ми Док три ны про до в оль ст -
вен ной бе зо пас нос ти Рос сий ской Фе де ра ции це ле вым ин ди ка то ром
оцен ки по треб ле ния про дук тов пи та ния яв ля ет ся уро вень дос ти же ния 
ра ци о наль ных норм по треб ле ния пи ще вых про дук тов на душу на се -
ле ни я1.

Се вер ные ре ги о ны ха рак те ри зу ют ся раз но об ра зи ем при род -
но-кли ма ти чес ких усло вий, не рав но мер нос тью раз ме ще ния про из во д -
ствен но-эко но ми чес ко го по тен ци а ла и со ци аль ной ин фрас трук ту ры,
по э то му уро вень и струк ту ра по треб ле ния основ ных про дук тов пи та -
ния в них мо гут раз ли чать ся, что вы зы ва ет не об хо ди мость ис сле до ва -
ния ре ги о наль ных раз ли чий в уров не ис поль зо ва ния пищи. Диф фе -
рен ци а ция се вер ных ре ги о нов по по треб ле нию про дук тов пи та ния яв -
ля ет ся не толь ко сле дстви ем раз ни цы меж ду ними в на ли чии про до -
в ольствия и его фи зи чес кой дос туп нос ти, но и про яв ле ни ем раз ли чий
в эко но ми чес кой дос туп нос ти про дук тов пи та ния, т.е. в воз мож нос ти
при об ре те ния пи ще вых про дук тов по сло жив шим ся це нам в со от ве т -
ствии с ре ко мен ду е мы ми нор ма ми по треб ле ния.

За да чи ис сле до ва ния, пред став лен но го в этой статье, со сто ят
в оцен ке уров ня дос ти же ния ра ци о наль ных норм по треб ле ния основ -
ных про дук тов пи та ния в се вер ных ре ги о нах, в из уче нии раз ли чий
меж ду ними в по треб ле нии пи ще вых про дук тов и в ана ли зе эко но ми -
чес кой дос туп нос ти пищи для жи те лей Се ве ра.

Се вер ны ми ре ги о на ми Рос сии тра ди ци он но счи та ют ся суб ъ ек ты
стра ны, тер ри то рии ко то рых по лнос тью от но сят ся к ра йо нам Край не -
го Се ве ра и при рав нен ным к ним мес тнос тям. Инфор ма ция об уров не
по треб ле ния основ ных про дук тов пи та ния пред став ле на толь ко для
суб ъ ек тов стра ны, по э то му ана лиз про ве ден по дан ным о 13 ре ги о нах
Край не го Севера.
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1 См.: Указ Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции от 30 ян ва ря 2010 г.
«Об утвер жде нии Док три ны про до в ольствен ной бе зо пас нос ти Рос сий ской Фе де -
ра ции // Рос сий ская га зе та. – 2010. – 3 февр.



С се ре ди ны XX в. в СССР и за тем в Рос сии было раз ра бо та но не -
сколь ко ва ри ан тов ре ко мен да ций о нор мах пи та ния. В свя зи с из ме не -
ни ем струк ту ры за ня тос ти – умень ше ни ем доли тя же ло го и осо бо тя -
же ло го фи зи чес ко го тру да умень ша лись и ре ко мен ду е мые нор мы по -
треб ле ния энер гии и, со от ве тствен но, нор мы по треб ле ния основ ных
про дук тов пи та ния (табл. 1).

Оцен ка раз ли чий в уров не по треб ле ния пищи в се вер ных ре ги о нах 
в на сто я щей статье про во дит ся в со от ве тствии с ме то до ло ги чес ки ми
по ло же ни я ми и ме то ди чес ки ми ре ко мен да ци я ми об ис сле до ва нии тер -
ри то ри аль ной диф фе рен ци а ции, пред став лен ны ми в ра бо тах [3; 6].
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Таб ли ца 1

Ра ци о наль ные нор мы по треб ле ния основ ных про дук тов пи та ния в Рос сии,
кг/год/чел.*

Про дукт 1990 2010 2016

Хлеб и хле бо бу лоч ные из де лия 110 95–105 96

Мясо и мя соп ро дук ты 82 70–75 73

Мо ло ко и мо ло коп ро дук ты 405 320–340 325

Яйцо, шт./год/чел. 292 260 260

Рыб ная про дук ция 18,2 18–22 22

Са хар и кон ди тер ские из де лия 40 24–28 24

Мас ло рас ти тель ное, жиры 9,1 10–12 12

Кар то фель 97 95–100 90

Ово щи и бах че вые куль ту ры 146 120–140 140

Фрук ты, яго ды 114 90–100 100

* Сос тав ле но по дан ным: Об утвер жде нии ре ко мен да ций по ра ци о наль ным нор -
мам по треб ле ния пи ще вых про дук тов, от ве ча ю щим со вре мен ным тре бо ва ни ям здо ро -
во го пи та ния: При каз Ми нздрав соц раз ви тия Рос сии от 2 ав гус та 2010 г. № 593н // Рос -
сий ская га зе та. – 2010. – 15 окт.; Об утвер жде нии ре ко мен да ций по ра ци о наль ным нор -
мам по треб ле ния пи ще вых про дук тов, от ве ча ю щим со вре мен ным тре бо ва ни ям здо ро -
во го пи та ния: При каз Ми нис те рства здра во ох ра не ния Рос сий ской Фе де ра ции от 19 ав -
гус та 2016 г. № 614. – URL: http:// http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
204200; [4].



Анализ дос ти же ния ра ци о наль ных норм по треб ле ния основ ных про -
дук тов пи та ния жи те ля ми ре ги о нов Се ве ра осу ще ствля ет ся по по ка за -
те лю ти пич но го уров ня по треб ле ния пи ще вых про дук тов – уров ню
сред не ду ше во го по треб ле ния про дук тов пи та ния в це лом для рас -
смат ри ва е мых ре ги о нов. Кро ме того, об об ща ю щая ха рак те рис ти ка
со пос тав ля ет ся со сред не рос сий ски ми зна че ни я ми для из уче ния раз -
ли чий в об ъ е ме и струк ту ре по треб ле ния пищи в се вер ных ре ги о нах
и в це лом по стра не.

Ме ра ми раз бро са и рас се я ния вы бра ны раз мах ва ри а ции, а так же
асим мет рия и экс цесс. Зна че ние по ка за те ля асим мет рии ука зы ва ет на
сте пень асим мет рич нос ти ста тис ти чес ко го ряда рас пре де ле ния. Ха -
рак те рис ти ка экс цес са сви де т ельству ет о кру тиз не ста тис ти чес ко го
ряда рас пре де ле ния. В слу чае нор маль но го рас пре де ле ния ко эф фи ци -
ент асим мет рии ра вен нулю. Счи та ет ся, что если | | ,As ≤ 0 25, то асим -
мет рия не зна чи тель ная, если 0 25 0 5, | | ,≤ ≤As , то уме рен ная, а если 
| | ,As ≥ 0 5, то су щес твен ная. Для нор маль но го рас пре де ле ния экс цесс
ра вен нулю, если | | ,Ek ≥ 0 6, тог да на блю да ет ся силь ный экс цесс, если 
| |Ek ≥ 1 – очень силь ный экс цесс [2]. Про ве ден ные рас че ты по ка зы ва -
ют не дос та точ ность ис поль зо ва ния по ка за те ля Пир со на для оцен ки
асим мет рии. Пос коль ку в этом слу чае не учи ты ва ют ся «хвос ты» рас -
пре де ле ния, оправ дан но при ме не ние формулы моментов.

Пе ри од ис сле до ва ния вклю ча ет 1990, 1995, 2000, 2006, 2010, 2014
и 2016 гг. Вы бор дат опре де ля ет ся важ нос тью вы яв ле ния за ко но мер -
нос тей по треб ле ния про дук тов пи та ния в се вер ных регио нах в до ре -
фор мен ный пе ри од, на эта пе со ци аль но-эко но ми чес ких пре об ра зо ва -
ний и в пе ри од ста би ли за ции эко но ми чес ко го раз ви тия стра ны. По -
доб ные ис сле до ва ния про ве де ны для ре ги о нов Рос сии, но по ка за те ли
рас счи ты ва лись толь ко за один пе ри од вре ме ни [1]. Ре зуль та ты на -
ших рас че тов по ка за те лей ана ли ти чес кой ста тис ти ки пред став ле ны
в табл. 2 и табл. 3.

Хлеб и хле боп ро дук ты, а так же кар то фель от но сят ся к не до ро гим
про дук там. Изме не ния в по треб ле нии этих то ва ров схо жи и по вто ря -
ют об ще ми ро вые тен ден ции: с уве ли че ни ем до хо дов в ра ци о не пи та -
ния умень ша ет ся по треб ле ние де ше вых про дук тов и уве ли чи ва ет ся
по треб ле ние до ро гих. За весь пе ри од ис сле до ва ния об ъ ем по треб ле ния
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Таб ли ца 2

По ка за те ли ана ли ти чес кой ста тис ти ки по треб ле ния основ ных про дук тов
пи та ния жи те ля ми се вер ных ре ги о нов*

По ка за тель 1990 1995 2000 2006 2010 2014 2016

Хлеб и хле боп ро дук ты, кг/год/чел.

В сред нем по ре ги о нам Се ве ра 110,0 105,5 107,7 98,2 93,8 88,3 92,1

В сред нем по Рос сии 119,0 121,0 118,0 107,3 101,5 95,4 98,7

Раз мах 56,0 50,0 48,0 50,6 45,9 54,3 77,3

Ко эф фи ци ент асим мет рии –1,3 0,1 –0,1 0,7 0,1 0,4 1,9

Эксцесс 0,9 –1,2 –1,0 –0,5 –0,8 0,6 5,7

Мясо и мя соп ро дук ты, кг/год/чел.

В сред нем по ре ги о нам Се ве ра 70,7 49,7 41,3 71,1 81,1 86,4 90,4

В сред нем по Рос сии 75,0 55,0 45,0 66,9 79,0 84,7 88,2

Раз мах 45,0 41,0 46,0 42,6 51,0 52,7 48,1

Ко эф фи ци ент асим мет рии 1,6 1,4 1,1 –1,0 –0,6 0,3 –0,4

Эксцесс 4,2 0,8 0,6 0,6 2,5 2,7 0,6

Мо ло ко и мо ло коп ро дук ты, кг/год/чел.

В сред нем по ре ги о нам Се ве ра 389,3 188,1 162,2 222,2 252,2 262,5 258,7

В сред нем по Рос сии 386,0 253,0 216,0 244,4 262,5 265,5 272,6

Раз мах 139,0 129,0 136,0 153,7 220,7 242,0 140,4

Ко эф фи ци ент асим мет рии –0,6 –0,2 0,7 –0,8 –0,8 –0,7 –1,9

Эксцесс 1,1 0,1 –0,3 1,6 1,2 3,0 3,0

Кар то фель, кг/год/чел.

В сред нем по ре ги о нам Се ве ра 81,4 89,8 95,9 61,2 55,2 50,2 50,0

В сред нем по Рос сии 106,0 124,0 118,0 73,1 66,3 58,5 60,0

Раз мах 66,0 66,0 78,0 56,9 29,6 22,3 29,0

Ко эф фи ци ент асим мет рии 0,1 0,1 –0,9 0,04 –0,1 –1,5 0,6

Эксцесс –1,1 –0,4 –0,3 –2,9 –1,1 –0,4 0,2



82

Т.Ю. Ми ку ше ва

По ка за тель 1990 1995 2000 2006 2010 2014 2016

Ово щи и бах че вые куль ту ры, кг/год/чел.

В сред нем по ре ги о нам Се ве ра 87,6 55,7 65,7 77,4 84,7 86,0 91,3

В сред нем по Рос сии 89,0 76,0 86,0 88,0 96,5 97,7 105,0

Раз мах 68,0 75,0 74,0 56,9 62,3 71,3 61,0

Ко эф фи ци ент асим мет рии 0,03 –0,3 –0,6 –1,5 –1,1 –0,9 –1,1

Эксцесс –0,5 5,9 2,5 1,2 0,9 0,9 0,5

Яйцо, шт./год/чел.

В сред нем по ре ги о нам Се ве ра 291,3 217,8 181,7 186,4 201,0 216,7 230,8

В сред нем по Рос сии 297,0 214,0 229,0 206,0 221,0 216,0 229,0

Раз мах 102,0 209,0 204,0 94,0 103,0 126,0 70,0

Ко эф фи ци ент асим мет рии –0,5 0,2 0,2 –0,5 –0,7 –1,0 –0,6

Эксцесс –0,4 –0,7 0,7 –0,1 –0,01 1,4 –1,0

Са хар и кон ди тер ские из де лия, кг/год/чел.

В сред нем по ре ги о нам Се ве ра 53,6 29,3 32,3 30,7 32,1 33,7 36,6

В сред нем по Рос сии 47,0 32,0 35,0 31,8 32,5 31,3 32,0

Раз мах 19,0 13,0 21,0 16,0 15,9 12,8 16,9

Ко эф фи ци ент асим мет рии –0,8 –0,5 1,1 –0,1 –0,4 0,3 0,1

Эксцесс –0,2 0,7 1,3 –1,4 –1,3 –1,2 –1,1

Мас ло рас ти тель ное, кг/год/чел.

В сред нем по ре ги о нам Се ве ра 10,1 6,4 9,7 11,4 11,2 10,8 11,2

В сред нем по Рос сии 10,2 7,4 10,0 10,7 11,2 10,5 11,0

Раз мах 4,3 2,0 5,9 5,0 6,3 5,2 5,2

Ко эф фи ци ент асим мет рии 0,4 –0,3 0,8 –0,4 0,04 –0,1 –0,1

Эксцесс –2,4 –1,1 –0,4 –1,1 –1,0 –1,4 –0,2

* Сос тав ле но по дан ным: Ре ги о ны Рос сии. Со ци аль но-эко но ми чес кие по ка за те ли.
2003: Стат. сб. – URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statis -
tics/publications/catalog/doc_1138625359016 ; Пот реб ле ние про дук тов пи та ния в до маш -

Окон ча ние табл. 2



хле ба и хле боп ро дук тов, а так же кар то фе ля в сред нем на 1 чел. в год
в се вер ных ре ги о нах был мень ше, чем в сред нем по Рос сий ской Фе де -
ра ции. В 1990 г. по треб ле ние хле ба со от ве тство ва ло ра ци о наль ным
нор мам того пе ри о да, по зже его по треб ле ние умень ша лось и со став -
ля ло 88–98% от ра ци о наль ных норм. Одна ко в 2016 г. тен ден ция
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них хо зя йствах в 2010 г. (по ито гам вы бо роч но го об сле до ва ния бюд же тов до маш них хо -
зяйств). – URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_101/Main.htm ; Пот реб ле ние про дук тов
пи та ния в до маш них хо зя йствах в 2016 г. (по ито гам вы бо роч но го об сле до ва ния бюд же -
тов до маш них хо зяйств). – URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_101/Main.htm .

Таб ли ца 3

По ка за те ли ана ли ти чес кой ста тис ти ки по треб ле ния рыбы и рыб ной
про дук ции, фрук тов и ягод жи те ля ми се вер ных ре ги о нов*

По ка за тель 2006 2010 2014 2016

Рыба и рыб ная про дук ция, кг/год/чел.

В сред нем по ре ги о нам Се ве ра 22,3 24,3 24,8 23,8

В сред нем по Рос сии 17,0 21,2 22,3 21,5

Раз мах 37,8 25,2 26,1 24,5

Ко эф фи ци ент асим мет рии 2,2 –0,8 –1,3 –0,9

Эксцесс 5,6 2,1 5,2 1,3

Фрук ты и яго ды, кг/год/чел.

В сред нем по ре ги о нам Се ве ра 56,7 72,5 76,6 70,9

В сред нем по Рос сии 52,7 70,2 76,0 72,7

Раз мах 37,4 58,6 59,1 51,4

Ко эф фи ци ент асим мет рии –0,6 0,1 –0,1 –0,3

Эксцесс –0,2 –0,3 0,3 1,0

* Сос тав ле но по дан ным: Пот реб ле ние про дук тов пи та ния в до маш них хо зя йствах 
в 2010 г. (по ито гам вы бо роч но го об сле до ва ния бюд же тов до маш них хо зяйств). – URL:
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_101/Main.htm ; Пот реб ле ние про дук тов пи та ния в до -
маш них хо зя йствах в 2016 г. (по ито гам вы бо роч но го об сле до ва ния бюд же тов до маш -
них хо зяйств). – URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_101/Main.htm .



умень ше ния по треб ле ния хле ба пре рва лась и вновь этот про дукт стал
важ ным в ра ци о не пи та ния на се ле ния. За пе ри од 1990–2016 гг. по -
треб ле ние кар то фе ля в це лом по стра не умень ши лось на 43%, а в се -
вер ных ре ги о нах – на 38%. В ана ли зи ру е мый пе ри од ре ко мен ду е мые
нор мы по треб ле ния про дук та не дос ти га лись и в по след ние годы оно
со став ля ло чуть боль ше по ло ви ны ра ци о наль ных норм. Раз ни ца меж -
ду на и мень шим и на и боль шим зна че ни я ми по ка за те ля «об ъ ем по -
треб ле ния хле ба и хле боп ро дук тов, кар то фе ля» умень ша лась, но
в 2014 г. тен ден ция пре ры ва ет ся.

Ко эф фи ци ент асим мет рии по треб ле ния хле ба и хле боп ро дук тов
чаще при ни ма ет по ло жи тель ные зна че ния, т.е. боль ше по ло ви ны жи -
те лей се вер ных ре ги о нов по треб ля ли про дукт в об ъ е ме боль ше сред -
ней ве ли чи ны. Изме не ние зна че ния экс цес са ука зы ва ет на то, что рас -
пре де ле ние ре ги о нов от плос ко вер шин но го пе ре хо дит к остро вер -
шин но му. Ко эф фи ци ент асим мет рии в по треб ле нии кар то фе ля от
боль ших от ри ца тель ных зна че ний пе ре шел к большим по ло жи тель -
ным. Зна че ния экс цес са с боль ших от ри ца тель ных (плос ко вер шин -
ность рас пре де ле ния) сме ни лись на по ло жи тель ные. Ста тис ти чес кие
ха рак те рис ти ки по треб ле ния хле ба и хле боп ро дук тов, а так же кар то -
фе ля с 2014 г. сви де т ельству ют об уве ли че нии в ра ци о не пи та ния ме -
нее до ро гих про дук тов, что яв ля ет ся ре зуль та том сни же ния ре аль ных
доходов населения.

Как вид но из табл. 2, по треб ле ние мяса и мя соп ро дук тов в сред -
нем на 1 чел. в год в ре ги о нах Се ве ра в 1990, 1995 и 2000 гг. было
мень ше сред не рос сий ско го уров ня, а так же мень ше ре ко мен ду е мых
норм (50–80% от ра ци о наль ных норм). На чи ная с 2006 г. сред ний об ъ -
ем по треб ле ния мяс ной про дук ции пре вы сил зна че ние со от ве тству ю -
ще го по ка за те ля по стра не. С 2010 г. от ме ча ет ся пре вы ше ние ра ци о -
наль ных норм пи та ния по этой про дук ции. С уве ли че ни ем до хо дов
мясо и мя соп ро дук ты в ра ци о не пи та ния со став ля ют все боль шую
долю. Фор ми ру ет ся тен ден ция уве ли че ния раз ни цы меж ду на и боль -
шим и на и мень шим об ъ е ма ми по треб ле ния мяса и мя соп ро дук тов
в се вер ных ре ги о нах. В 1990, 1995, 2000 и 2014 гг. рас пре де ле ние ре -
ги о нов ха рак те ри зо ва лось пра вос то рон ней асим мет ри ей, при чем
асим мет рия была су щес твен ной, одна ко в 2016 г. тен ден ция пре ры ва -
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ет ся. По ло жи тель ное зна че ние экс цес са ука зы ва ет на ску чен ность
груп пы ре ги о нов око ло средней величины.

Схо жесть тен ден ций из ме не ния ста тис ти чес ких по ка за те лей по -
зво ля ет рас смат ри вать вмес те ди на ми ку по треб ле ния мо ло ка и мо ло -
коп ро дук тов, ово щей и бах че вых куль тур, а так же яиц. В по треб ле нии 
мо ло ка и мо ло коп ро дук тов жи те ля ми се вер ных ре ги о нов про и зош ло
двук рат ное умень ше ние сред не го об ъ е ма в 1995 г. в срав не нии с 1990 г.,
а в по сле ду ю щие годы до ре фор мен ный об ъ ем не был дос тиг нут (см.
табл. 2). По доб ная тен ден ция от ме ча ет ся в по треб ле нии яиц и ово щей
(умень ше ние со ста ви ло 36–38%). Ста би ли за ция со ци аль но-эко но ми -
чес кой си ту а ции и рост до хо дов на се ле ния об усло ви ли уве ли че ние
по треб ле ния про дук тов жи те ля ми Се ве ра, а так же при бли же ние зна -
че ний сред не ду ше во го по треб ле ния мо ло ка и мо лоч ных про дук тов,
яиц в се вер ных ре ги о нах к сред ней ве ли чи не по стра не. Уро вень дос -
ти же ния ра ци о наль ных норм в по треб ле нии мо ло ка и мо лоч ных про -
дук тов был са мым вы со ким в 1990 г. – 96%, в по сле ду ю щие годы – от
40 до 80%. В по треб ле нии яиц дос ти же ние ра ци о наль ных норм со ста -
ви ло 60–80%. Объем по треб ле ния ово щей и бах че вых куль тур в срав -
не нии с ре ко мен ду е мы ми нор ма ми со ста вил 38–65%, но всег да был
мень ше сред не ду ше во го зна че ния в це лом по стра не. Раз ни ца меж ду
на и боль шим и на и мень шим об ъ е ма ми по треб ле ния мо ло ка и мо лоч -
ных про дук тов, яиц и ово щей с го да ми уве ли чи ва ет ся и дос ти га ет
боль ших зна че ний. Но в 2016 г. эта за ко но мер ность пре ры ва ет ся
и зна че ние по ка за те ля «раз мах ва ри а ции» умень ша ет ся. Эти из ме не -
ния мож но об ъ яс нить про во ди мой в по след ние годы по ли ти кой уве -
ли че ния ми ни маль ной за ра бот ной пла ты и пен сий.

В рас пре де ле нии ре ги о нов Се ве ра по по треб ле нию мо ло ка и мо -
лоч ных про дук тов, ово щей и бах че вых куль тур, а так же яиц ко эф фи -
ци ент асим мет рии чаще при ни ма ет боль шие от ри ца тель ные зна че -
ния. Это го во рит о том, что бо лее по ло ви ны жи те лей се вер ных ре ги о -
нов по треб ля ли ука зан ные про дук ты в об ъ е ме мень ше сред ней ве ли -
чи ны. Боль шие по ло жи тель ные зна че ния экс цес са в рас пре де ле нии
ре ги о нов по по треб ле нию мо ло ка и ово щей сви де т ельству ют о на ли -
чии сла бо варь и ру ю ще го по при зна ку ядра.

Раз ли чия се вер ных ре ги о нов Рос сии по по треб ле нию основ ных про дук тов пи та ния

85



Сред ний об ъ ем по треб ле ния са ха ра жи те ля ми Се ве ра боль ше ре ко -
мен ду е мых норм. Пот реб ле ние са ха ра умень ши лось в 2016 г. по срав -
не нию с 1990 г. на 36%. Раз ни ца меж ду на и боль шим и на и мень шим
об ъ е ма ми по треб ле ния это го про дук та со кра ща ет ся. В по след ние го ды
зна че ния ко эф фи ци ен та асим мет рии ука зы ва ют на сим мет рич ность
рас пре де ле ния се вер ных ре ги о нов по из уча е мо му при зна ку. В 2006,
2010, 2014 и 2016 гг. зна че ния экс цес са боль шие и от ри ца тель ные.

Сред ний об ъ ем по треб ле ния рас ти тель но го мас ла в ре ги о нах Се -
ве ра и со от ве тству ю щая сред няя ве ли чи на по Рос сий ской Фе де ра ции
были близ ки (см. табл. 2). Сред ний об ъ ем по треб ле ния это го про дук та 
либо со от ве тство вал ре ко мен ду емой норме, либо был не зна чи тель но
мень ше. Раз ность меж ду на и боль шим и на и мень шим об ъ е ма ми его
по треб ле ния дос та точ но ста биль на. Зна че ние ко эф фи ци ен та асим мет -
рии ука зы ва ет на не боль шую асим мет рию ста тис ти чес ко го рас пре де -
ле ния се вер ных ре ги о нов. Эксцесс при ни ма ет толь ко от ри ца тель ные
зна че ния.

Инфор ма ция о по треб ле нии рыбы и рыб ной про дук ции, а так же
фрук тов и ягод пуб ли ку ет ся толь ко с 2006 г., по э то му ана лиз их по -
треб ле ния мож но про во дить толь ко для усе чен но го пе ри о да вре ме ни.

В по треб ле нии рыбы и рыб ной про дук ции жи те ля ми ре ги о нов Се -
ве ра скла ды ва ет ся бла гоп ри ят ная си ту а ция (см. табл. 3). Сред ний
об ъ ем по треб ле ния этой про дук ции в се вер ных ре ги о нах пре вы ша ет
сред не рос сий ские зна че ния, а так же ре ко мен ду е мые нор мы по треб ле -
ния. Зна че ние ко эф фи ци ен та асим мет рии ме ня ет знак с по ло жи тель -
но го на от ри ца тель ный. Если в 2006 г. у пре об ла да ю ще го чис ла жи те -
лей ре ги о нов Се ве ра об ъ ем по треб ле ния рыбы и рыб ной про дук ции
был боль ше, чем сред няя ве ли чи на, то в по сле ду ю щие годы – мень ше. 
Зна чи тель ная по ло жи тель ная ве ли чи на экс цес са сви де т ельству ет
о кон цен тра ции ре ги о нов око ло сред ней ве ли чи ны. Раз ни ца меж ду
на и боль шим и на и мень шим об ъ е ма ми по треб ле ния дан ной про дук -
ции су щес твен на и пре вы ша ет сред нюю ве ли чи ну.

Сред ний об ъ ем по треб ле ния фрук тов и ягод в се вер ных ре ги онах
не мно го боль ше, чем сред няя ве ли чи на, рас счи тан ная для Рос сий ской 
Фе де ра ции. Одна ко и в по треб ле нии это го вида про дук ции не дос тиг -
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ну ты ре ко мен ду е мые нор мы. Раз ни ца меж ду на и боль шим и на и мень -

шим зна че ни я ми уве ли чи ва ет ся. Не боль шие зна че ния ко эф фи ци ен та

асим мет рии и по ка за те ля «экс цесс» ука зы ва ют на близ кое к нор маль -

но му рас пре де ле ние ре ги о нов Се ве ра по при зна ку «по треб ле ние

фрук тов и ягод», но в 2016 г. эта тен ден ция пре ры ва ет ся.
Ра ци он пи та ния жи те лей се вер ных ре ги о нов име ет сле ду ю щие

осо бен нос ти: не боль шой об ъ ем по треб ле ния хле ба и хле боп ро дук тов, 

мо ло ка и мо ло коп ро дук тов, кар то фе ля, ово щей и бах че вых куль тур

в срав не нии со сред не рос сий ской ве ли чи ной и ре ко мен ду е мы ми нор -

ма ми; со пос та ви мый со сред не рос сий ски ми зна че ни я ми, но не со от -

ве тству ю щий ре ко мен ду е мым нор мам об ъ ем по треб ле ния яиц, фрук -

тов и ягод; пре вы ше ние сред не рос сий ских зна че ний и ра ци о наль ных

норм в по треб ле нии са ха ра, мяса и мя соп ро дук тов, рыбы. Пре об ла да -

ет чис ло жи те лей Се ве ра, у ко то рых об ъ ем по треб ле ния хле ба и хле -

боп ро дук тов, мяса и мя соп ро дук тов, са ха ра боль ше, чем сред няя ве -

ли чи на. В от но ше нии по треб ле ния яиц, мо ло ка и мо ло коп ро дук тов,

кар то фе ля, ово щей и бах че вых куль тур, рыбы и ры боп ро дук тов,

фрук тов и ягод пре об ла да ет чис ло жи те лей се вер ных ре ги о нов, у ко -

то рых об ъ ем по треб ле ния пе ре чис лен ных про дук тов мень ше, чем

сред няя ве ли чи на. Наб лю да ет ся кон цен тра ция ре ги о нов око ло сред -

ней ве ли чи ны в по ка за те лях по треб ле ния мяса и мя соп ро дук тов, мо -

ло ка и мо ло коп ро дук тов, а так же рыбы. Мож но пред по ло жить, что

не дос та ток рас ти тель ной пищи жи те ли Край не го Се ве ра ком пен си ру -

ют жи вот ны ми бел ка ми. Одной из воз мож ных при чин фор ми ро ва ния

та ко го ра ци о на пи та ния яв ля ет ся пре кра ще ние го су да рствен но го за -

во за про до в ольствия в се вер ные ре ги о ны из об ще со юз ных фон дов по

уста нов лен ным пла нам по ста вок и фик си ро ван ным це нам и пе ре ход

на ком мер чес кое то ва рос наб же ние, ког да вы год но за во зить до ро гие

про дук ты в ущерб не до ро гим, но важ ным для пи та ния.
Осо бо не об хо ди мо ука зать се вер ные ре ги о ны, у жи те лей ко то рых

об ъ е мы по треб ле ния основ ных про дук тов пи та ния на и мень шие. Ча -

ще все го в пе ре чне ре ги о нов с ми ни маль ным об ъ е мом по треб ле ния

при су тству ют Рес пуб ли ка Тыва и Чу кот ский ав то ном ный округ.
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Оцен ка диф фе рен ци а ции ре ги о нов Се ве ра по по треб ле нию основ -
ных про дук тов пи та ния мо жет быть до пол не на ре зуль та та ми ана ли за
еще од ной ха рак те рис ти ки. С целью по лу че ния об об ща ю ще го по ка за -
те ля по треб ле ния основ ных про дук тов пи та ния жи те ля ми Се ве ра бы -
ло про ве де но ран жи ро ва ние ре ги о нов по воз рас та нию об ъ е ма по треб -
ле ния каж до го про дук та (табл. 4). Каж до му ре ги о ну был при сво ен
ранг, со от ве тству ю щий его мес ту в упо ря до чен ной со во куп нос ти. За -
тем каж дый ре ги он по лу чил об об ща ю щую ха рак те рис ти ку, пред став -
ля ю щую со бой сум му ран гов по основ но му на бо ру про дук тов пи та -
ния. Было вы де ле но три груп пы ре ги о нов: с низ ким, сред ним и вы со -
ким уров ня ми по треб ле ния.

Анализ меж ре ги о наль ных со пос тав ле ний по об ъ е му по треб ле ния
основ ных про дук тов пи та ния был про ве ден для 1990, 2006, 2010
и 2016 гг. В 1990 г. раз ни ца меж ду на и мень шей и на и боль шей сум ма -
ми ран гов со ста ви ла 44 бал ла2, в 2006 г. – 74 бал ла, в 2010 г. – 77 бал -
лов, а в 2016 г. – 69 бал лов. Ухуд ше ние со ци аль но-эко но ми чес кой си -
ту а ции в стра не, сни же ние ре аль ных до хо дов на се ле ния, а так же меры 
по по вы ше нию ми ни маль но го раз ме ра опла ты труда мо гут об ъ яс нить
умень ше ние раз ли чий меж ду се вер ны ми ре ги о на ми в по треб ле нии
основ ных про дук тов пи та ния в 2016 г. В до ре фор мен ный пе ри од уро -
вень и диф фе рен ци а ция до хо дов на се ле ния, а так же ме ха низ мы об ра -
зо ва ния цен на про до в ольствен ные то ва ры об ес пе чи ва ли эко но ми чес -
кую дос туп ность про дук тов пи та ния для всех групп на се ле ния.
Основ ны ми огра ни че ни я ми были то вар ный де фи цит и фи зи чес кая
дос туп ность про дук тов. Этим об ъ яс ня ет ся не су щес твен ная раз ни ца
в зна че ни ях об об ща ю ще го по ка за те ля. Диф фе рен ци а ция се вер ных ре -
ги о нов та ко ва, что раз ли чия в по треб ле нии пищи уве ли чи ва ют ся:
в бо лее силь ных ре ги о нах на ра щи ва ют ся пре и му щес тва, в бо лее сла -
бых – усу губ ля ет ся от ста ва ние. Спе ци фи ка сло жив шей ся ре ги о наль -
ной асим мет рии за клю ча ет ся в зна чи тель ном уда ле нии от сред них
зна че ний как край не пра вых (на и боль ших об ъ е мов по треб ле ния про -
дук ции), так и край не ле вых (на и мень ших об ъ е мов по треб ле ния про дук -
ции). Оцен ка раз ли чий ре ги о нов Се ве ра по уров ню по треб ле ния
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Таб ли ца 4

Рас пре де ле ние се вер ных регио нов по уров ню по треб ле ния основ ных
про дук тов пи та ния

Уро вень
по треб ле ния

Ре ги он

1990

Низ кий Мур ман ская обл., Рес пуб ли ка Тыва, Архангельская обл., Не нец кий АО, 
Кам чат ский край

Сред ний Рес пуб ли ка Ка ре лия, Рес пуб ли ка Коми, Ма га дан ская обл., Рес пуб ли ка
Саха (Яку тия)

Вы со кий Чу кот ский АО, Хан ты-Ман сий ский АО, Яма ло-Не нец кий АО, Са ха -
лин ская обл.

2006

Низ кий Рес пуб ли ка Тыва, Не нец кий АО

Сред ний Рес пуб ли ка Саха (Яку тия), Хан ты-Ман сий ский АО, Ма га дан ская обл.,
Яма ло-Не нец кий АО

Вы со кий Рес пуб ли ка Коми, Архангельская обл., Чу кот ский АО, Мур ман -
ская обл., Кам чат ский край, Са ха лин ская обл., Рес пуб ли ка Ка ре лия

2010

Низ кий Не нец кий АО, Рес пуб ли ка Тыва

Сред ний Хан ты-Ман сий ский АО, Рес пуб ли ка Саха (Яку тия), Чу кот ский АО, Са -
ха лин ская обл.

Вы со кий Мур ман ская обл., Архангельская обл., Ма га дан ская обл., Рес пуб ли ка
Ка ре лия, Рес пуб ли ка Коми, Кам чат ский край, Яма ло-Не нец кий АО

2016

Низ кий Рес пуб ли ка Тыва, Чу кот ский АО

Сред ний Яма ло-Не нец кий АО, Са ха лин ская обл., Рес пуб ли ка Саха (Яку тия), Не -
нец кий АО, Рес пуб ли ка Коми

Вы со кий Кам чат ский край, Мур ман ская обл., Архангельская обл., Рес пуб ли ка
Ка ре лия, Хан ты-Ман сий ский АО, Ма га дан ская обл.



ос нов ных про дук тов пи та ния в по стре фор мен ный пе ри од го во рит об
асим мет рич ном типе их раз ви тия по это му по ка за те лю, при чем диф -
фе рен ци а ция уси ли ва ет ся. В на и бо лее бла гоп ри ят ном по ло же нии
ока за лись жи те ли тех се вер ных ре ги о нов, в ко то рых име ет ся су щес т -
вен ная доля сырь е вых ре сур сов, иду щих на экс порт. Так, зна чи тель но 
улуч ши лось по ло же ние жи те лей Не нец ко го, Яма ло-Не нец ко го, Хан -
ты-Ман сий ско го ав то ном ных окру гов и Кам чат ско го края. Про дол -
жа ет ухуд шать ся си ту а ция с по треб ле ни ем основ ных про дук тов пи та -
ния в Рес пуб ли ке Тыве и Чу кот ском ав то ном ном окру ге.

Дос та точ ное пред ло же ние про дук тов пи та ния на меж ду на род ном, 
на ци о наль ном, ре ги о наль ном уров нях само по себе не га ран ти ру ет их
по треб ле ния со глас но ра ци о наль ным нор мам. В об ес пе че нии по треб -
ле ния про дук тов пи та ния в се вер ных ре ги о нах Рос сии мало вни ма ния
уде ля ет ся рас ши ре нию эко но ми чес кой и фи зи чес кой дос туп нос ти
про до в ольствия для раз лич ных сло ев на се ле ния.

Одной из ха рак те рис тик эко но ми чес кой дос туп нос ти про дук тов
пи та ния яв ля ет ся по ка за тель «доля рас хо дов на при об ре те ние про дук -
тов пи та ния в по тре би те льских рас хо дах». В 1990 г. толь ко в Ма га дан -
ской об лас ти доля рас хо дов на по куп ку про дук тов пи та ния пре вы ша -
ла сред не рос сий ский по ка за тель (табл. 5), в 1995 г. пре вы ше ние от ме -
че но для двух ре ги о нов. В 2000 г. в вось ми ре ги о нах Се ве ра доля рас -
хо дов на при об ре те ние про дук тов пи та ния была боль ше, чем в сред -
нем по Рос сий ской Фе де ра ции, в 2006 г. – в че ты рех, в 2010 г. – в шес -
ти, в 2014 г. – уже в вось ми, а в 2016 г. – в че ты рех. Та ким об ра зом,
в на сто я щее вре мя боль ши нство се вер ных ре ги о нов не мо гут со здать
усло вия эко но ми чес кой дос туп нос ти про дук тов пи та ния, су щес твен -
но луч шие, чем в сред нем по стра не. Толь ко в но вых нефт е га зо вых ре -
ги о нах Се ве ра уро вень до хо дов на се ле ния об ес пе чи ва ет на мно го
мень шее зна че ние доли рас хо дов на при об ре те ние про дук тов пи та ния 
в по тре би те льских рас хо дах в срав не нии со сред не рос сий ски ми зна -
че ни я ми по ка за те ля. Толь ко эти ре ги о ны мо гут кон ку ри ро вать с ре ги о -
на ми Рос сии, от ли ча ю щи ми ся бла гоп ри ят ны ми кли ма ти чес ки ми ус -
ло ви я ми про жи ва ния, в пред остав ле нии ком фор тных усло вий жиз не -
де я тель нос ти.
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Анализ мож но про во дить, опи ра ясь на рас прос тра нен ную в раз ви -

тых стра нах клас си фи ка цию жиз нен ных усло вий по тре би те ля. Со -

г лас но этой клас си фи ка ции, если рас хо ды на пи та ние в бюд же те

семьи со став ля ют 21–25%, эти усло вия опре де ля ют ся как сред ние,

если 31–35% – как удов лет во ри тель ные, если 41–45% – как пред ель но

до пус ти мые для со хра не ния фи зи чес ко го здо ровья, если 46–50% – как 

по зво ля ю щие лишь вы жи вать [5]. Сред ние жиз нен ные усло вия были

об ес пе че ны толь ко в двух ре ги о нах в 2006, 2010 и 2014 гг. В 2016 г. ни
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Таб ли ца 5

Доля рас хо дов на по куп ку про дук тов пи та ния в по тре би те льских рас хо дах
жи те лей се вер ных ре ги о нов*

Ре ги он 1990 1995 2000 2006 2010 2014 2016

Рос сий ская Фе де ра ция 35,5 52,0 49,4 34,1 32,9 31,9 35,5

Рес пуб ли ка Ка ре лия 35,0 49,8 53,0 35,6 33,8 33,3 36,1

Рес пуб ли ка Коми 31,4 48,6 49,4 33,3 35,1 34,7 36,8

Архангельская обл. 35,2 53,9 49,4 34,0 30,1 34,0 34,9

Не нец кий АО ... … 41,5 27,7 24,3 32,9 30,6

Мур ман ская обл. 32,9 48,8 49,4 31,7 30,8 28,3 31,7

Хан ты-Ман сий ский АО … … … 25,7 24,6 22,9 29,9

Яма ло-Не нец кий АО … … … 23,4 28,1 25,3 26,7

Рес пуб ли ка Тыва 27,1 49,0 53,9 30,9 35,4 37,4 40,6

Рес пуб ли ка Саха (Яку тия) 28,6 43,5 49,7 31,5 36,9 34,7 33,2

Кам чат ский край 32,2 46,4 46,2 35,4 31,9 36,2 34,1

Ма га дан ская обл. 36,0 46,1 55,4 40,2 37,2 31,6 42,6

Са ха лин ская обл. 27,8 52,2 46,3 32,6 29,8 27,3 32,3

Чу кот ский АО … … 68,6 36,9 48,1 35,4 32,5

* Сос тав ле но по дан ным: Ре ги о ны Рос сии. Со ци аль но-эко но ми чес кие по ка за те ли.
2003: Стат. сб. – URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statis -
tics/publications/catalog/doc_1138625359016 ; Ре ги о ны Рос сии. Со ци аль но-эко но ми чес -
кие по ка за те ли. 2017: Стат. сб. – URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/B15_14p/Main.htm .



один ре ги он не по пал в груп пу со сред ни ми усло ви я ми про жи ва ния.

Пре дель но до пус ти мые для со хра не ния фи зи чес ко го здо ровья усло -

вия про жи ва ния от ме ча лись в 2010 г. в Чу кот ском ав то ном ном окру -

ге, а в 2016 г. уже два се вер ных ре ги о на от но си лись к этой груп пе. Все

осталь ные ре ги о ны ха рак те ри зу ют ся как име ю щие удов лет во ри тель -

ные усло вия.
Боль ших успе хов в про ве де нии по ли ти ки об ес пе че ния дос туп нос -

ти пищи, здо ро во го пи та ния дос тиг ли стра ны Се вер ной Евро пы,

в час тнос ти Фин лян дия. Обес пе че ние на се ле нию уров ня до хо дов, да -

ю ще го воз мож ность вес ти дос той ный об раз жиз ни, в со во куп нос ти

с ком плек сом мер со ци аль ной по ли ти ки (в час тнос ти, пред остав ле ние 

бес плат ных про дук тов пи та ния ма ло о бес пе чен ным), а так же с ин тен -

сив ным раз ви ти ем се льско го хо зя йства по зво ли ло стра не до бить ся

вы со ко го уров ня фи зи чес кой и эко но ми чес кой дос туп нос ти пи ще вых

то ва ров для на се ле ния. По дан ным орга нов го су да рствен ной ста тис -

ти ки Фин лян дии, удель ный вес рас хо дов на по куп ку про до в ольствен -

ных то ва ров и не ал ко голь ных на пит ков в об щей струк ту ре по тре би -

те ль ских рас хо дов умень шил ся за пе ри од с 1980 по 2016 г. с 21,3 до

12% (для срав не ния, в 1990 г. удель ный вес со ста вил 16,3%)3. При ме -

ром успеш нос ти Фин лян дии в об ес пе че нии дос туп нос ти про дук тов

пи та ния яв ля ет ся уни каль ная сис те ма бес плат но го пи та ния в шко -

лах для всех уче ни ков. Ра ци он школь но го за втра ка вклю ча ет основ -

ное (го ря чее) блю до, ово щи, хлеб, мо ло ко и воду. Ка ло рий ность

школь но го за вт ра ка со став ля ет не ме нее 25% от об ще го об ъ е ма ка ло -

рий, не об хо ди мых ре бен ку в те че ние дня, при чем ка ло рии дол жны

быть по лу че ны толь ко на при нци пах здо ро во го пи та ния. Бес плат ный

за вт рак в шко лах рас смат ри ва ет ся пра ви т ельством Финляндии как

один из ба зо вых эле мен тов на ци о наль ной по ли ти ки фор ми ро ва ния

здо ро вой на ции4.
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3 См.: Statistical Yearbook of Finland 2017. – URL: http://www.stat.fi/tup/
julkaisut/tiedostot/julkaisuluettelo/yyti_stv_201700_2017_17863_net.pdf .

4 См.: School meals in Finland. – URL: http://www.oph.fi/download/155535_
School_meals_in_finland.pdf .



Фин лян дия не яв ля ет ся ис клю че ни ем в об лас ти об ес пе че ния вы -
со кой фи зи чес кой и эко но ми чес кой дос туп нос ти про дук тов пи та ния.
В боль ши нстве стран мира сфор ми ро ва ны усло вия, со зда ю щие для
всех сло ев и ка те го рий на се ле ния воз мож ность по треб ле ния пищи, со -
от ве тству ю щей дос той но му об ра зу жиз ни.

* * *

Зна чи тель ное сни же ние уров ня по треб ле ния основ ных про дук -
тов пи та ния жи те ля ми се вер ных ре ги о нов Рос сии в «го лод ные»
1990-е годы сме ни лось уве ли че ни ем по треб ле ния пищи на базе рос -
та до хо дов на се ле ния, со кра ще ния без ра бо ти цы. Одна ко си ту а ция
не столь ра дуж ная. Иссле до ва ние по ка за ло зна чи тель ное не до пот -
реб ле ние жи те ля ми Се ве ра важ ней ших групп про дук тов пи та ния:
хле ба и хле боп ро дук тов, мо ло ка и мо лоч ных про дук тов, кар то фе ля,
ово щей и бах че вых куль тур, яиц, фрук тов и ягод. На ря ду с про бле -
мой не до пот реб ле ния об озна чи лась про бле ма ас си мет рич но го типа
раз ви тия се вер ных ре ги о нов по по треб ле нию про дук тов пи та ния,
при чем раз ли чия уси ли ва ют ся. В луч шем по ло же нии ока зы ва ет ся
на се ле ние сырь е вых ре ги о нов, в ко то рых про из во дство ори ен ти ро -
ва но на экс порт. Одной из важ ней ших при чин не до пот реб ле ния про -
дук тов пи та ния и зна чи тель ных раз ли чий в по треб ле нии пищи яв ля -
ет ся не о бос но ван но низ кая эко но ми чес кая дос туп ность про дук тов
пи та ния для жи те лей Се ве ра. Как от вет ный шаг со сто ро ны на се ле -
ния в свя зи со сло жив шей ся по ли ти кой в сфе ре до хо дов, за ня тос ти,
по треб ле ния то ва ров и услуг сле ду ет рас смат ри вать зна чи тель ную
миг ра цию жи те лей Се ве ра в ре ги о ны с бла гоп ри ят ны ми кли ма ти -
чес ки ми усло ви я ми.

Экспер ты ука зы ва ют, что в пи та нии на се ле ния боль ши нства стран 
мира на блю да ет ся ре во лю ция, по до бная де мог ра фи чес кой и эпи де ми о -
ло ги чес кой. На се ле ние мира пе ре жи ва ет мас штаб ные пре об ра зо ва ния 
в име ю щих ся про до в ольствен ных ре сур сах и, как сле дствие, из ме не -
ние струк ту ры за бо ле ва ний. Про ис хо дит сдвиг от эн де ми чес ких бо -
лез ней не дос та точ нос ти и ин фек ци он ных бо лез ней, глав ным об ра зом
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в пер вые годы жиз ни, к хро ни чес ким за бо ле ва ни ям в по зднем воз рас -
те5. Спе ци а лис ты от ме ча ют в се вер ных ре ги о нах Рос сии вы со кие по -
ка за те ли хро ни чес ких за бо ле ва ний, в эти о ло гии ко то рых важ ную
роль иг ра ет ра ци он пи та ния. Анализ за бо ле ва е мос ти на се ле ния Рес -
пуб ли ки Коми в пе ри од 1990–2016 гг. по ка зы ва ет уве ли че ние час то ты 
про яв ле ния (в три-пять раз) и количества ви дов бо лез ней, воз ник но ве -
ние ко то рых в зна чи тель ной мере свя за но с пи та ни ем. Не об хо ди мо
раз ра бо тать ра ци о наль ные нор мы по треб ле ния про дук тов пи та ния,
учи ты ва ю щие слож ные при род ные и кли ма ти чес кие усло вия Се ве -
ра, – об этом рос сий ские фи зи о ло ги го во рят и пи шут уже не одно де -
ся ти ле тие. Наз рел воп рос о фор ми ро ва нии куль ту ры по треб ле ния
про дук тов пи та ния жи те ля ми Се ве ра в со от ве тствии с на учны ми раз -
ра бот ка ми. По ли ти ка здо ро во го пи та ния, учи ты ва ю щая экс тре маль -
ные усло вия Се ве ра и на прав лен ная на со хра не ние здо ровья на се ле -
ния, ак тив но и успеш но про во дит ся ар кти чес ки ми стра на ми [7].

Та ким об ра зом, пи та ние – это не про бле ма от дель но взя то го жи те -
ля Се ве ра. Это воп рос о здо ровье се вер но го на се ле ния, это воп ро сы
о за тра тах на ме ди цин ское об слу жи ва ние, со ци аль ное об ес пе че ние и,
бе зус лов но, это воп ро сы о на сто я щем и бу ду щем Се ве ра.
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DIFFERENCES IN STAPLE FOOD CONSUMPTION AMONG
THE NORTHERN REGIONS OF RUSSIA

The article analyzes the actual amount of food consumed by the northern
Russian population in comparison with rational norms and national averages.
We examine the differences in staple food consumption among the northern
regions using the following statistical characteristics: mean value, range of va -
ri ability, coefficient of skewness, and kurtosis. We identify that the inhabitants
of the North under-consume certain food groups relative to the proposed
standard. Their diet lacks complex carbohydrates, plant foods, eggs, and dairy
products. The article establishes that the northern regions are characterized by
asymmetric food consumption development, with increasing differences bet -
ween regions rich and poor in mineral resources. We show that at present,
the population of the North is largely limited in receiving proper nutrition by
economic accessibility. We propose, on the one hand, to develop guidelines
on rational nutrition for the northern population considering extreme envi -
ronmental conditions and, on the other, to ensure the physical and economic
accessibility of the recommended product set.
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