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Дальневосточный федеральный округ (ДФО), самый крупный федеральный 
округ России, занимает 36 % территории страны. Около 80% площади округа относится 
к районам распространения вечной мерзлоты, где среднегодовые температуры имеют 
отрицательные значения. В ДФО земель, пригодных для ведения традиционного сель-
ского хозяйства, крайне мало - менее 2 %, при учете оленьих пастбищ доля возможного 
использования площадей может увеличиться до 31,3 % ([1] С 160). Категория угодий 
«оленьи пастбища» имеет возможность очень узкого народно – хозяйственного приме-
нения, оленьи пастбища непригодны для производства растениеводческой продукции и 
могут обеспечивать полноценную кормовую базу из всех сельскохозяйственных живот-
ных только для северного оленя.  

Вместе с тем развитие ягеля, основного компонента растительного покрова, про-
исходит очень медленными темпами, а после разрушения талома этого лишайника тре-
буется длительное восстановление, поэтому в высокой степени оленьи пастбища под-
вержены антропогенному воздействию, что требует научно – обоснованных подходов 
при использовании.  

С точки зрения получения экономического результата планирования производ-
ства  эффективность этого вида угодий возможна только в условиях обширнейших 
площадей, что свойственно всем северным территориям ДФО. В соответствии с принци-
пом агроклиматического районирования в ДФО выделяют северные территории (СТ), 
включающие: Республику Саха (Якутия), Камчатский край, Магаданскую и Сахалин-
скую области и Чукотский автономный округ. Территории, приравненные к районам 
Крайнего Севера, где представлено домашнее северное оленеводство, также имеются в 
северной части Хабаровского края и Амурской области [2].   

В СТ ДФО ведение отрасли растениеводства ограничено. В расчёте на одного 
жителя в Республике Саха (Якутия) и Магаданской области приходится 0,09 га площа-
ди пашни, Сахалинской области - 0,07 га, Камчатском крае - 0,16 га. Особенностью СТ 
ДФО является низкое естественное плодородие и их малая пригодность  для ведения 
растениеводства, распространены примитивные почвы с малой мощностью плодородно-
го горизонта, но имеются обширные площади малопродуктивных пастбищ, пригодных 
только для целей северного оленеводства. В связи с малой продуктивности оленьи паст-
бища не учитываются в структуре сельскохозяйственных угодий, однако обладают зна-
чимым потенциалом для использования в народном хозяйстве (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Сельскохозяйственные угодья и оленьи пастбища в сельскохозяйственных  
землепользованиях ДФО, 2011г., тыс. га 

Территории 
Сельскохозяйственные угодья Оленьи 

пастбища всего в т. ч. паш-
ня 

Республика Саха (Якутия) 1637,7 104,1 80437,2
Хабаровский край 665,7 97,4 17044,6
Амурская область 2733,7 1490,6 5127,1
Камчатский край 475,6 64,3 19649,6
Магаданская область 121,5 23,8 18572,6
Сахалинская область 182,7 51,5 0707,0
Чукотский автономный округ 8,5 0,1 42670,8
Дальневосточный федеральный округ 8011,0 2676,7 184208,9

Земельный фонд Камчатского края на 1 января 2012 бюллетень номер 5.2.1 
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В СТ ДФО производится 40,6 % продукции животноводства от объёма валового 
продукта ДФО. Животноводство в составе АПК имеет специфику, которая выражается 
в породном и видовом составе животных, адаптированных к климатическим условиям 
Крайнего Севера. Научное обеспечение основ зональных систем сельскохозяйственного 
производства непосредственно в регионах осуществляет ряд государственных научных 
учреждений: Камчатский НИИСХ, Магаданский НИИСХ, Якутский НИИСХ, Сахалин-
ский НИИСХ. Домашнее северное оленеводство является традиционным видом дея-
тельности коренных народов. Животноводство составляет основу традиционного уклада 
жизни населения и коренных народностей Крайнего Севера. Оленеводство позволяет, 
используя кормовую базу недоступную другим видам домашних животных, обеспечи-
вать мясной продукцией калорийную часть рациона питания, а также. сопутствующей 
продукции (шерсть, кожа), а также обеспечивает занятость населения. Вместе с тем, 
отрасль северного оленеводства находится в высокой степени зависимости от оказания 
мер государственной поддержки, так как оленеводческие предприятия расположены на 
значительном удалении от основных рынков сбыта и центров производства материаль-
но-технических ресурсов [3]. 

Основная доля поголовья домашних северных оленей приходится на Республику 
Саха (Якутия) и Чукотский а.о., где в 2012 г. поголовье составило 191,1 и 169,5 тыс. го-
лов соответственно. Общее поголовье домашних северных оленей в ДФО составило в 
2012 г. 433,8 тыс. голов. За период 1990-2012 гг. по территориям ДФО поголовье оленей 
сократилось на 47,2 % в Республике Саха (Якутия), на 77,5 % - в Камчатском крае, на 
81,7 % - в Магаданской области, на 94,9 % - в Сахалинской области. По отношению к 
2000 г. отмечается рост численности оленей в Республике Саха (Якутия) - на 22,3 %, в 
Камчатском крае - на 10,6 %, в Магаданской области - на 21,5 %. В Сахалинской обла-
сти поголовье снизилось в 16 раз (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Поголовье оленей во всех категориях хозяйств, тыс. голов 

Территории 
Годы

1990 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012
Республика Саха (Якутия) 361,6 156,2 153,6 190,1 200,8 200,3 194,9 191,1
Камчатский край 176,2 35,9 35,4 37,4 37,1 38,6 38,7 39,7
Магаданская область

117,81 17,7 18,2 18,9 19,4 21,6 23,2 21,5
Чукотский автономный округ 92,4 154,3 189,2 197,6 195,4 178,4 169,5
Сахалинская область 3,9 3,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
Всего в СТ ДФО 659,5 305,5 361,7 435,7 455,1 456,1 435,4 422,0
Всего по ДФО 715,5 319,5 374,3 450,8 470,3 469,4 448,7 433,8

Поголовье скота в Российской Федерации в 2012 году: Стат. сб. / Росстат. − М., 2013.; 
 
Развитие оленеводческой отрасли зависит от состояния естественных кормовых 

угодий, системы их использования. В настоящее время отмечается тенденция деграда-
ции оленьих пастбищ. Этот процесс связан с нерациональным их использованием, про-
мышленными разработками: в районах интенсивного ведения оленеводства длительное 
время функционирует олово и золотодобывающая промышленность, оказавшая нега-
тивное воздействие на состояние окружающей среды. По территориям ДФО перспекти-
                                                 
1 Чукотский автономный округ до 2000 г. не выделялся статистикой, данные включались в показатель 
Магаданской области 
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вы и динамика развития оленеводства различны [4]. 
В республике Саха Якутия действует закон о северном домашнем оленеводстве, 

нормативно-правовые акты, регулирующие сельскохозяйственную деятельность и под-
держку. Оленеводам обеспечены: закупка их продукции в полном объеме, ежегодная 
субсидия, позволяющая достигать рентабельности производства продукции на уровне 25 
процентов, гарантированная заработная плата и её индексация при увеличении мини-
мального размера оплаты труда, обеспечение табельным снаряжением и спецодеждой, 
компенсация затрат на транспорт, горюче-смазочные материалы, комбикорм для оле-
ней, страхование поголовья, охраны пастбищ от пожаров, ветеринарное обслуживание, 
племенную работу и двухразовую инвентаризацию поголовья оленей. Численность до-
машних оленей в Республике Саха (Якутия) составляла в 2000 г. – 156,2 тыс. голов. С 
2004 г. начался рост поголовья и в 2012 г. оно достигло 191,1 тыс. голов. Основная доля 
содержится в сельскохозяйственных организациях и родовых общинах – 173,1 тыс. го-
лов, в крестьянских (фермерских) хозяйствах - около 0,2 тыс. голов, в личных подсоб-
ных хозяйствах – 17,8 тыс. голов.  

В Магаданской области северное оленеводство в особо критическом положении 
оказалось в послереформенный период. В 1990-х годах, когда целенаправленное управ-
ление отраслью было ликвидировано, а дотации на развитие оленеводческих совхозов 
прекращены, начался спад производства и значительное сокращение поголовья домаш-
них оленей. Наибольшая потеря произошла в период с 1990 по 1995 гг. во время сти-
хийной приватизации стад, когда не везде вёлся учёт поголовья. Для поддержки своих 
оленеводов с их традиционными видами хозяйствования в Магаданской области была 
принята подпрограмма «Развитие оленеводства на 2012-2015 годы». Развитию олене-
водства способствует также действующая с 2010 года «Программа по регулированию 
численности объектов животного мира (волка)». Численность оленей составляла в 2000 
г. – 17,7 тыс. голов, а в 2012 г. – 21,5 тыс. голов. В Магаданской области в целях улуч-
шения породного состава завезено 1200 голов особей якутской популяции оленей. Мага-
данским НИИСХ ведётся селекционная работа по повышению продуктивности домаш-
них северных оленей. Впервые за последние годы наметилась тенденция к восстановле-
нию поголовья.  

Благодаря мерам, принятым Правительством Чукотского автономного округа в 
период 2000 – 2012 годов, отрасль северного оленеводства выведена на качественно но-
вый уровень и в настоящее время динамично развивается. За указанный период поголо-
вье домашних северных оленей в Чукотском автономном округе увеличилось в 1,8 раза 
с 92,4 до 169,5 тысяч голов, однако объёмы государственной поддержки, относительно 
установленных Госпрограммой развития сельского хозяйства на 2008 – 2012 годы, не 
выполняются, что вызывает беспокойство за развитие отрасли в перспективе. 

В Камчатском крае в 1990 г. поголовье домашних северных оленей составляло 
176,2 тыс., и к 2000 г. снизилось до 35,9 тыс. голов. В целях увеличения производства и 
содействия улучшению производственных показателей хозяйств, занимающихся разве-
дением домашних северных оленей, были разработаны меры поддержки, которые пози-
тивно повлияли на состояние оленеводства. С 2000 г. идёт восстановление поголовья до 
39,7 тыс. голов в 2012 г., что составило 10,5 % роста. Определённая стабилизация от-
расли является результатом программных мероприятий долгосрочных целевых про-
грамм «Поддержка и развитие северного оленеводства в Камчатском крае на 2010-2012 
годы». 

В Сахалинской области поголовье оленей продолжает снижаться и в 2012 году 
составило 0,2 тыс. голов. Основной причиной администрация области называет интен-
сивное промышленное освоение северных районов острова и нарастающие темпы хозяй-
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ственного освоения биологических и минеральных ресурсов, что, безусловно, оказывает 
негативное воздействие на среду обитания животных. В области, прежде всего, необхо-
димо организовать эффективную охрану оленя в местах его осенне-зимней концентра-
ции. 

В Амурской области и Хабаровском крае поддержка домашнего северного олене-
водства оказывается из средств региональных бюджетов в рамках софинансирования 
мероприятий федеральных целевых программ, оказание ветеринарных услуг и выделе-
ние субъектам хозяйствования АПК субсидий на «голову» домашних северных оленей. 

Дальневосточным НИИЭОП АПК был разработан прогноз развития и размеще-
ния сельскохозяйственного производства северных территорий Дальневосточного феде-
рального округа [5]. По расчётам сценарных условий развития северного оленеводства, 
произведенных нами по двум вариантам, при инерционном сценарии, который отражает 
фактически сложившиеся тенденции развития, нельзя ожидать увеличения численности 
домашних оленей. Поголовье к 2025 году в Республике Саха (Якутия) может снизиться 
до 168 тыс. голов, в Чукотском автономном округе - до 85,9 тыс. голов. При выполне-
нии мероприятий целевой государственной программы развития на 2013-2020 гг. и вы-
делении в полном объёме запланированной поддержки, по второму варианту развития – 
оптимистичному сценарию, предполагающему более значительные вложения и реализа-
цию комплекса мер, определённого целевыми отраслевыми программами развития 
АПК, численность оленей к 2025 году возрастёт и составит в республике Саха (Якутия) 
284 тыс. голов, в Чукотском автономном округе – 200,6 тыс. голов, в Магаданской обла-
сти ожидается увеличение поголовья во всех категориях хозяйств до 39,0 тыс. голов 
(таблица 3). 

 
Таблица 3 

Прогноз поголовья домашних северных оленей во всех категориях хозяйств северных  
территорий ДФО по двум вариантам прогнозного сценария, тыс. голов 

Территории Факт 2020 г. 2025 г.
2012 г. I вариант II вариант I вариант II вариант

Республика Саха (Якутия)  191,1 176,7 250,3 168,0 284,7
Камчатский край 39,7 49,9 49,9 54,9 54,9
Магаданская область 21,5 31,7 32,5 36,2 39,4
Чукотский автономный округ 169,5 114,6 191,7 85,9 200,6
Северные территории ДФО 421,8 372,9 524,4 345,0 579,6

Данные прогноза; Поголовье скота в Российской Федерации в 2012 году: Стат. сб. / Росстат. − М., 2013. 
 
Восстановление и рост поголовья домашних северных оленей в ДФО ожидается 

на основе повышения уровня воспроизводства, продуктивности животных и улучшения 
качества кормовой базы. Особое внимание необходимо сосредоточить на эффективном 
использовании имеющихся сельскохозяйственных угодий, поддержании и восстановле-
нии продуктивности угодий. Основным фактором интенсификации отрасли выступает 
улучшение структуры маточного поголовья. Генетический потенциал породного состава 
домашних северных оленей существенно подорван отсутствием в течение длительного 
времени обновления производителей в результате увеличения близкородственных скре-
щиваний, происходящих в небольших стадах, мельчает размер особей, снижается вы-
носливость потомства. Для обновления стада производится обмен популяциями, преду-
смотрены государственные субсидии на приобретение породистых производителей, се-
мени. Селекционная работа сопровождается региональными НИИ сельского хозяйства.  

Производство продукции оленеводства без учёта государственных субсидий явля-
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ется убыточным. Только государственная политика может обеспечить условия для при-
роста поголовья северных оленей и стабилизации экономики ведущей отрасли малочис-
ленных народов Севера в целом. Хозяйства, сохранившие трудовые ресурсы, ведущие 
традиционный национальный промысел, являются носителями традиций и именно в их 
адрес должно быть обращено основное внимание государства. Интенсификация отрасли 
предполагает использование современных технологий, оборудования, повышение ква-
лификации персонала. На первый план выходит фактор демографической обстановки. 
В СТ ДФО с 2012 по 2025 гг.. по официальному прогнозу службы статистики снижение 
численности населения ожидается на уровне 11 %2. Велико значение обеспечения соци-
альной инфраструктуры и повышения качества жизни народов Севера. Поддержка 
должна охватывать поставки материально – технического и информационно – техноло-
гического обеспечения.  

Уровень продовольственного обеспечения по СТ ДФО по критерию самообеспе-
ченности основными видами продовольствия мы характеризуем как низкий [6]. За счёт 
местного производства обеспечивается потребление 18,6 % мясных продуктов, хотя мя-
сопродукты являются традиционной основой питания коренных народов Севера. В 
СТ ДФО уровень производство мясопродукции в Камчатском крае, Сахалинской и Ма-
гаданской областях составил в 2012 г. в расчёте на душу населения 7,2 кг, 6,1 и 2,6 кг 
соответственно. В 2012 г. выше регионального уровня обеспечено среднедушевое произ-
водство мясопродуктов в Республике Саха (Якутия) – 25,6 кг. В сравнении с 2000 г. 
наблюдается в 2012 г. прирост уровня самообеспеченности и нормативной обеспеченно-
сти населения по мясопродуктам на 46,6 % [7]. Высокое беспокойство современной ситу-
ации вызывает то, что в СТ складываются тенденции роста душевой обеспеченности 
при снижении абсолютных объёмов производства, что происходит за счёт опережающе-
го оттока населения. За период с 1990 г. СТ ДФО утратили почти треть постоянного 
населения. 

В оленеводстве коренному населению народов Севера нет конкуренции, а внедре-
ние современных технологий отслеживания передвижения стад, диагностики заболева-
ний, вакцинации, одним из необходимых элементов инноваций это внедрение современ-
ных пунктов убоя и глубокой переработки уникальной продукции как мясной, так и со-
путствующей имеется высокий спрос на такую продукцию как кровь, панты. Повыше-
ние государственной поддержки определяет перспективы развития этой отрасли на 
длительный период. В настоящее время наличие свободных пастбищ и коренных жите-
лей, носителей традиций домашнего северного оленеводства, являются одним из глав-
ных потенциалов развития северных территорий. 
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