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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В АРКТИЧЕСКИХ И
СЕВЕРНЫХ РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ENSURING FOOD SECURITY IN THE ARCTIC AND NORTHERN AREAS OF THE SAKHA
REPUBLIC (YAKUTIA)
08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 — Economics and management of national economy
Республика Саха (Якутия) является крупнейшим субъ‑
ектом Российской Федерации. Территория данного регио‑
на занимает около 35 % всей Арктики России, более 50 %
Республики находится за Северным полярным кругом. От‑
сутствие круглогодичной устойчивой и экономичной транс‑
портной связи внутри Республики Саха (Якутия) делает
транспортную инфраструктуру неразвитой, изолированной
от транспортных сетей, со слабой внутренней доступно‑
стью и сильной зависимостью от сезонного фактора [1].
В данной статье рассмотрены проблемы дефицита продо‑
вольственных продуктов и удаленности арктических и се‑
верных районов Республики Саха (Якутии) от промышленно
развитых регионов Российской Федерации с использованием
материалов ОАО «Туймаада‑Агроснаб», статистических
данных Республики Саха (Якутия) и др. Изучены демогра‑
фические факторы в северных и арктических районах Ре‑
спублики Саха (Якутия). Проанализировано финансовое
состояние ОАО «Туймаада‑Агроснаб», рассчитан и выяв‑
лен фактический и плановый объем продуктов (картофель,
овощи и рыбная продукция), которые завозит и вывозит
ОАО «Туймаада‑Агроснаб» в арктические и северные райо‑

ны Якутии. На основе проведенного исследования авторами
предлагается улучшить уже существующий проект пред‑
приятия, направленный на развитие транспортно‑логисти‑
ческой системы, путем включения в программу северного
завоза молочной продукции для детей. Обоснована необходи‑
мость завоза молочной продукции для детей в арктические
и северные районы, рассчитана годовая норма потребления
по возрастным категориям. Совершенствование проекта
в первую очередь направлено на обеспечение детским пита‑
нием, в котором нуждаются дети арктических и северных
районов Республики Саха (Якутия).
The Republic of Sakha (Yakutia) is the largest constituent
entity of the Russian Federation. The territory of this region oc‑
cupies about 35% of the entire Arctic of Russia, and more than
50% of the republic is located outside the Arctic Circle. The ab‑
sence of the year‑round, stable and economical transport com‑
munications within the Republic of Sakha (Yakutia) makes the
transport infrastructure undeveloped, isolated from transport
networks, weakly internally accessible, and highly dependent
on the seasonal factor [1]. This article reviewed the problems of
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food products deficit and the remoteness of the Arctic and north‑
ern regions of the Republic of Sakha (Yakutia) from the industri‑
alized regions of the Russian Federation with the use of materials
of public corporation “Tuymaada‑Agrosnab”, statistical data of
the Republic of Sakha (Yakutia), etc. Demographic factors in the
northern and arctic regions of the Republic of Sakha (Yakutia)
were studied. The financial condition of public corporation “Tuy‑
maada‑Agrosnab” was analyzed; actual and planned volume of
products (potatoes, vegetables and fish products) were calculat‑
ed and identified, which are imported and exported by Tuimaa‑
da‑Agrosnab in the Arctic and northern regions of Yakutia. Based
on the study, the authors propose to improve the already existing
project of the enterprise aimed at development of the transport
and logistics system by including the dairy products for children
in the “northern delivery” program. The need of importation of
dairy products for children in the arctic and northern regions is
justifiede; the annual consumption rate by the age categories is
calculated. The improvement of the project, first of all, is aimed at
providing baby food, which the children of the Arctic and north‑
ern regions of the Sakha Republic (Yakutia) need.
Ключевые слова: Якутия, арктические зоны Якутии,
ОАО «Туймаада‑Агроснаб», транспортная инфраструк‑
тура Якутии, проблемы транспортировки, логистика, се‑
верный завоз, продовольственные продукты, картофель и
овощи, молочная продукция для детей.
Keywords: Yakutia, the Arctic zones of Yakutia, public corpo‑
ration «Tuymaada‑Agrosnab», the transport infrastructure of Ya‑
kutia, transportation problems, logistics, northern delivery, food
products, potatoes and vegetables, dairy products for children.
Введение
В состав арктических и северных территорий включены 14 районов: Абыйский, Аллаиховский, Анабарский,
Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский, Оленекский, Среднеколымский, Усть-Янский, Эвено-Бытантайский и Оймяконский [2]. Данные территории характеризуются отсутствием наземных круглогодичных путей сообщения.
Помимо экстремальных и изменчивых метеоусловий, не
позволяющих обеспечить регулярность и стабильность
перевозок, деятельность транспорта ограничивают проблемы иного характера: несовпадение сроков действия
речных и морских навигаций, большие расстояния перевозок, длительное пребывание грузов в пути с 2—4 перевалками, увеличивающими расходы по завозу грузов
(перевозка, хранение, перегрузочные работы и т. д.) [3].
Актуальность темы обусловлена тем, что северные и
арктические районы Якутии нуждаются в постоянной систематической государственной поддержке и обеспечении
северного завоза.
Изученность проблемы. Теме продовольственной безопасности в арктических и северных зонах России уделяется немало внимания. Данной тематике посвящены работы
Никитенко М. Е., Трофимовой И. Б., Волкова С. Г., Лайшева К. А., В. А. Забродина и др.
Целесообразность разработки темы заключается
в том, что в проекте ОАО «Туймаада-Агроснаб» по совершенствованию транспортно-логистической системы не
учтены возможности компании по производству и сбыту
детского молочного питания в северных и арктических районах Республики Саха (Якутия).

Целью настоящей работы является выявление возможностей по развитию обеспечения продовольственной безопасности в арктических и северных районах Республик
Саха (Якутия) на примере ОАО «Туймаада-Агроснаб».
В связи с этим были поставлены следующие задачи: анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туймаада-Агроснаб», выявление потребностей населения в сельскохозяйственном продовольствии.
Научная новизна исследования состоит в обосновании
совершенствования проекта по развитию транспортно-логистической системы в арктических и северных районах
Республики Саха (Якутия) ОАО «Туймада-Агроснаб».
Теоретическая значимость работы заключается в уточнении понятия эффективности транспортно-логистической
системы. В рамках данной работы эффективность системы
рассматривается с точки зрения увеличения товарооборота
за период навигации с учетом прироста складских помещений в районах северных и арктических улусов при реализации
проекта ОАО «Туймаада-Агроснаб». Практическая значимость обуславливается тем, что в ОАО «Туймаада-Агроснаб»
могут использовать результаты исследований для разработки
программы развития организации.
Основная часть
ОАО «Туймаада-Агроснаб» является основной компанией, занимающейся завозом сельскохозяйственной продукции в северные и арктические районы Республики Саха
(Якутия), наряду с АО «Якутопторг», которая поставляет
социально значимые продовольственные товары.
Она имеет несколько видов деятельности, из них были
выбраны основные:
• заготовка и завоз овощей в арктические районы РС(Я);
• завоз рыбного сырья в г. Якутск;
• производство и сбыт детской молочной продукции.
Все операции, связанные с перевозкой сельскохозяйственных продуктов в арктические и северные районы,
в ОАО «Туймаада-Агроснаб» осуществляются через назначенные государственные субсидии. Затраты по перевозке
очень высокие из-за отдаленности и труднодоступности
районов. Летом по реке отплывают два парома, зимой открывается автозимник.
Методология
В ходе исследования были применены методы финансового анализа для выявления возможностей по развитию ОАО «Туймаада-Агроснаб». В проекте был проведен
анализ обеспеченности продуктами жителей арктических
и северных районов Республики Саха (Якутия). Исходя
из этих данных, рассчитана потенциальная емкость рынка
детей от 1 до 14 лет для поставки молочной продукции.
Была проведена оценка эффективности проекта. Данные
методы помогли выявить целесообразность включения
в программу развития транспортно-логистической системы проекта по завозу детского молочного питания в северные и арктические районы.
Результаты
Одним из критериев выявления и повышения эффективности транспортной логистики является анализ объема перевозимой продукции [4]. В виду этого в данном параграфе
рассчитали фактический и плановый объем продуктов, которые завозит и вывозит ОАО «Туймаада-Агроснаб» в арктические и северные районы Якутии (рис. 1).
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Рис. 1. Емкость и объем рынка продукций, т

ОАО «Туймаада-Агроснаб» перевозит только 21 % картофеля, 14 % овощей и 4 % рыбы от всей фактически потребляемой населением сельхозпродукции [5, 6]. Сложности в транспортировке продуктов питания в районы и вывоза продукции
северного производства (рыбы) из них формируют скудность
питания, низкий уровень доходов и жизни среднего жителя
северных и арктических территорий Якутии.
С учетом нормы потребления продукции необходимо
увеличить завоз груза в четыре раза, совершенствовать механизм снабжения картофелем и овощами во взаимосвязи
с местными товаропроизводителями и ростом объемов закупа картофеля и овощей у местных товаропроизводителей
[7]. Данная мера предполагает организацию ежегодного закупа более 16 тыс. т картофеля и овощей.
ОАО «Туймаада-Агроснаб» имеет проект по развитию
транспортно-логистической системы, обеспечивающей
продовольственную безопасность населения и развитие
рыбного промысла в северных и арктических районах Республики Саха (Якутия). Данный проект нацелен на создание логистических центров, торгово-заготовительных пунктов в районных центрах арктических и северных районов
Якутии. В плане предприятия — завоз картофеля, овощей,
а также вывоз рыбы. Но данный проект еще не внедрен, так
как отсутствуют инвестиции в него.

Проанализировав ситуацию вокруг существующего проекта, мы пришли к выводу, что при включении детской молочной продукции в список продуктов для северного завоза
значимость проекта ОАО «Туймаада-Агроснаб» по развитию транспортно-логистической системы повысится.
В арктических и северных районах детское молоко ввозится редко, так как оно требует бережной транспортировки
с соблюдением температурного режима, а также цена на продукт в данной местности очень высокая. Как альтернатива,
в данные районы поставляют сухое молоко. Детское ультрапастеризованное молоко, как известно, по составу лучше и
питательнее, чем сухое [8]. В процессе нагревания ультрапастеризованного молока сохраняются неизменным минеральные вещества, а также большинство витаминов и белок.
Из-за нехватки минеральных веществ [9] увеличивается заболеваемость детей в северных и арктических регионах.
Показатели рождаемости по арктическим и северным районам выше, чем в среднем по Республике. Если по итогам прошлого года в регионе рождаемость на 1000 человек составила 16, то в Арктике этот показатель равняется 17. Наилучшие
показатели рождаемости наблюдаются в Оленекском (22,4),
Анабарском (21,1), Верхоянском (18,6) районах [10].
С 2008 по 2015 г., после закрытия молочных кухонь
в Республике, молочное питание детям до трех лет предоставлялось лишь в сухом виде [11]. Строительство
Детского молочного комбината в г. Якутске позволило
внести изменения в Положение по организации обеспечения бесплатным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет из
малообеспеченных семей, включив в перечень молочной
продукции, кроме сухого, также жидкое молоко и творог. После этого по линии министерства здравоохранения Республики [12] начали заключаться контракты
на поставку молочного питания в жидком виде (ультрапастеризованное молоко, творог).
Оценка потенциальной емкости спроса [13] в сегментах
потребительского рынка по Республике Саха (Якутия) выглядит следующим образом (табл. 1).

Потенциальная емкость рынка
Сегмент
Возрастная категория
Численность детей, тыс. чел.
Рекомендуемый объем молочных продуктов для детей, л
Потенциальная потребность, тыс. л в день
Потенциальная потребность, тыс. л в год
Совокупная емкость рынка по Якутии, тыс. л в год

Дети дошкольного возраста
От 1 до 4 лет
От 5 до 6 лет
62,96
31,68
0,5
0,5
31,5
15,84
11 498
5 782
22 800

Основываясь на вышеприведенных расчетах, совокупная емкость рынка молочной продукции для детей дошкольного и школьного возраста в ГО Город Якутск и арктических районах РС(Я) составляет 22 800 т. Учитывая
плановые объемы производства в 6637 т молочной продукции, потребность города Якутска и арктических районов
будет удовлетворена на 30,3 % (рис. 2).
Настоящий проект направлен на развитие существующей
транспортно-логистической системы многопрофильной компании ОАО «Туймаада-Агроснаб». Целью проекта является
развитие системы транспортной, торговой и производственной
деятельности общества, обеспечивающей ритмичный процесс
поставки, хранения и сбыта молочной продукции для детей в
арктических и северных районах Республики Саха (Якутия).
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Таблица 1
Школьное питание детей
С 7 до 14 лет
138
0,2
27,6
5 520

Объем рынка молочной продукции северных и арктических районов

Рис. 2. Доля детей арктических и северных районов
по возрастной категории
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Реализация настоящего проекта в первую очередь направлена на обеспечение детского питания, в котором
нуждаются дети арктических и северных районов Республики. В 14 арктических и северных районах Якутии

планируется создать грамотно построенную сбытовую систему, которая позволит обеспечить длительное хранение
поставляемой в районы молочной продукции с сохранением ее высокого качества (табл. 2).
Таблица 2

Описание продукта
Молоко
ультрапастеризованное

Обогащенное, 3,2 % жирности, фасованное в емкость 200 мл, со сроком годности 6 месяцев — для
питания детей от 1 года до 3 лет, от 3 лет до 6 лет, от 6 лет и старше

Плановые объемы производства и реализации
По планируемым показателям выручка при реализации в арктические и северные улусы составит 103 млн
руб. в 2019 г. Данные показывают, какую прибыль заработает молочный комбинат от производственной
деятельности.

Исходя из вышеперечисленных расчетов можно составить эффективность проекта по внедрению детской молочной продукции в арктические и северные районы Республики Саха (Якутия). В табл. 3 указана экономическая
эффективность проекта. Расчеты были сделаны на основе
показателей из таблицы движения денежных потоков.
Таблица 3

Оценка эффективности проекта [14, 15]
№ п/п
Показатель
1
Чистый дисконтированный доход (NPV), млн руб.
2
Индекс рентабельности инвестиций (PI)
3
Внутренняя норма доходности (IRR), %
Срок окупаемости по дисконтированному потоку <
4
срок реализации проекта

Социальный и экологический эффект проекта будет выражен следующими показателями:
1) создание дополнительных рабочих мест;
2) рост уровня жизни населения и сокращение социальной напряженности в северных и арктических районах Республики Саха (Якутия);
3) обеспечение питательной и здоровой молочной
продукцией арктических и северных районов Республики Саха (Якутия);

Значение показателя
338
4,3
56%

Приемлемость показателя
Больше 0
Больше 1
Больше ставки дисконта

1

Меньше10

4) упорядочение организации оптового и розничного товарооборота в сфере продовольственного обеспечения северных
и арктических муниципальных образований Республики Саха.
Заключение
По проделанным расчетам и анализу разработанного проекта можно сделать вывод, что благодаря увеличению объемов
завозимой продукции увеличится выручка, тем самым повысится эффективность транспортной логистики предприятия.
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