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Ведение сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия) является достаточно 
рисковой деятельностью, так как территория республики находится в зоне с тяжелыми 
климатическими условиями. Однако, Республика заинтересована в сохранении и 
развитии собственного производства сельскохозяйственной продукции, ведь местное 
сельскохозяйственное производство является единственным источником 
малотранспортабельной и скоропортящейся продукции, а также важным 
стабилизирующим фактором в сдерживании цен на поступающую 
сельскохозяйственную продукцию из других регионов страны. 

В Республике Саха (Якутия), выделены 5 основных природно-
сельскохозяйственных зон: 

1) оленеводческо-промысловая зона - районы побережья Северного Ледовитого 
океана; 

2) животноводческо-промысловая зона - районы Индигиро-Колымской, Северо-
Восточной горно-складчатой и южной горно-таежной природных зон республики; 

3) животноводческая зона - районы бассейна р. Вилюй; 
4) животноводческо-земледельческая зона - в юго-восточной и юго-западной ча-

сти республики; 
5) пригородная зона г. Якутска. 
К землям сельскохозяйственного назначения в Республике Саха (Якутия) отнесе-

ны территории, предоставленные различным сельскохозяйственным предприятиям и 
организациям (товариществам и обществам, кооперативам, государственным и муници-
пальным унитарным предприятиям, научно-исследовательским учреждениям и т.д.). 
Туда же относятся земельные участки, предоставленные гражданам для ведения кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства, ого-
родничества, животноводства, сенокошения и выпаса скота. Кроме того, к категории 
земель сельскохозяйственного назначения отнесены земли, предоставленные родовым 
общинам. 

По состоянию на 1 января 2015 года площадь земель сельскохозяйственного 
назначения составила 19446,4 тыс. га, а площадь сельскохозяйственных угодий состави-
ла 1640,2 тыс. га (8,4 % от общей площади данной категории земель). Кормовые угодья 
(сенокосы, пастбища) составляют 1514,9 тыс. га, т.е. 92,3 % от общей площади сельхо-
зугодий, что свидетельствует о животноводческом направлении сельскохозяйственных 
предприятий (рис. 1).  

  

 
Рис. 1. Структура сельскохозяйственных угодий 
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Животноводство является приоритетной отраслью АПК Республики Саха (Яку-
тия), основными направлениями которой являются мясное и молочное скотоводство, пти-
цеводство и свиноводство. В настоящее время Республика заинтересована в увеличении 
поголовья скота. Поэтому проводятся мероприятия с целью увеличения поголовья скота 
и производства мясо-молочной продукции.  

Например, в 2013 году в целях восполнения кормового баланса осуществлялась пе-
ревозка концентрированных кормов из-за пределов республики в общем объеме 18 701 
тонн (в 2012 году 10,9 тыс. тонн), в том числе комбикормов – 5 344 тонн и зернофуража – 
13 357 тонн.  

Однако мероприятия, направленные на кормозаготовительную кампанию 2013 го-
да, в целом не смогли приостановить спад численности поголовья крупного рогатого ско-
та, кроме того отмечено снижение численности лошадей. Также с целью увеличения про-
дуктивности и улучшения генетического потенциала крупного рогатого скота было заве-
зено 850 голов племенного скота из Алтайского края и Республики Калмыкия. 

В 2014 году для стимулирования обеспечения кормами сельскохозяйственных жи-
вотных на зимовку 2014/2015 года бюджетам муниципальных районов и городских окру-
гов, исходя из количества поголовья скота и лошадей, были направлены финансовые 
средства в объеме 40 млн рублей на возмещение затрат по организации кормозаготови-
тельной кампании. Проведено республиканское соревнование по заготовке кормов среди 
улусов и наслегов по трем зонам – центральной, вилюйской и северной с призовым фон-
дом в 10 млн рублей.  

В результате, впервые за четыре года, план по заготовке сена выполнен на 103,3 % 
или 522 тыс. тонн (110% к 2013 году), силоса – 12,2 тыс. тонн (99 %), сенажа – 14,5 тонн 
(78 %). В целях восстановления структуры стада через Росагролизинг из-за пределов 
Республики Саха (Якутия) приобретена 1041 голова КРС, в том числе 346 голов скота 
молочного направления (красная степная и симментальская порода) и 695 калмыцкой 
породы мясного направления. Также приобретено 430 голов племенных лошадей. Изме-
нение в количестве голов крупного рогатого скота представлены в таблице 1,  а также на 
рисунке 2. 

 
Таблица 1 

Поголовье крупного рогатого скота, тыс. голов  
Показатель 2005 г. 2008 г. 2010 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

КРС: 285,7 247,6 246,8 233,3 215,1 199,2 195,4
- в том числе 
коровы  107,4 99,0 95,8 87,2 86,5 79,9 75,5 

лошади  130,9 134,2 159,8 170,8 169,7 167,6 190,7
свиньи  37,1 27,5 29,4 27,4 27,2 27,8 23,1
олени  144,5 181,7 200,8 194,9 191,1 177,1 165,2

 
Значительную роль в сокращении поголовья КРС сыграло сокращение поголовья в 

личных подсобных хозяйствах граждан, где содержится 50% всего поголовья. Причина 
этому - отток людей из республики и высокая себестоимость содержания скота в личных 
подсобных хозяйствах. На начало апреля 2016 года поголовье крупного рогатого скота в 
хозяйствах всех категорий составило 209,7 тыс. голов, из него коров – 76,3, свиней – 24,0, 
лошадей – 176,8, оленей – 144,2. 
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Рис. 2. График изменения поголовья скота 

 
В связи с сокращением поголовья КРС и в том числе коров, соответственно сни-

жалось количество произведенной продукции животноводства (молока и мяса). Однако, 
государственная поддержка на возмещение затрат по приобретению кормов позволила 
улучшить финансово-хозяйственную деятельность птицефабрик, увеличить объемы вало-
вой продукции птицеводства и долю местной продукции птицеводства, что является бла-
гоприятными предпосылками развития отрасли в целом. Данные о производстве основ-
ных видов продукции животноводства представлены в таблице 2, на рисунке 3. 

 
Таблица 2 

Производство основных видов продукции животноводства 

Вид продукции 2005 г. 2008г. 2010 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Молоко, тыс. тонн 197,3 200,8 191,6 177,6 170,4 168,5 164,2 

Мясо (в живом ве-
се), тыс. тонн 39,7 37,6 42,5 35,6 35,5 32,2 35,3 

Яйцо, тыс. штук 116400 121100 122300 129200 135800 136400 135879 
 

 
Рис. 2. График изменения количества произведенной продукции в отрасли  

животноводства 
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В январе-марте 2016 года в хозяйствах всех категорий, произведено скота и птицы 
на убой (в живом весе) 1783,5 тонн, молока – 13,7 тыс. тонн, яиц – 25,5 млн.штук. В сель-
скохозяйственных предприятиях в январе-марте 2016 года по сравнению с январем-
мартом 2015 года производство скота и птицы на убой (в живом весе) уменьшилось на 
17,6%, яиц - на 21,8 %, молока увеличилось на 9,5%. 

 В настоящее время традиционные отрасли хозяйства малочисленных народов Се-
вера включают в себя такие формы деятельности, как оленеводство тундровое и таежное. 
Северное оленеводство не только отрасль хозяйства, также оно является образом жизни, 
существования и быта малочисленных народов Севера. Оно обеспечивает рациональное 
использование естественных кормовых ресурсов, расширение сферы приложения труда в 
смежные отрасли – охотничий, рыбный и морской промыслы, табунное коневодство и др. 

Приоритетные направления развития животноводства связаны с углублением зо-
нальной специализации (формированием отраслевых кластеров), внедрением современ-
ных инновационных технологий на основе максимального использования генетического 
потенциала животных за счет улучшения селекционно-племенной работы, укрепления 
кормовой и материально-технической базы, полноценного и сбалансированного кормле-
ния, обновления и модернизации животноводческих помещений. 

Повышение эффективности отрасли животноводства связано с развитием пле-
менного животноводства, улучшением селекционно-племенной работы, укреплением 
кормовой базы, использованием прогрессивной техники и технологий, повышением ква-
лификации кадров и обеспечением отрасли трудовыми, материально-техническими и 
финансовыми ресурсами, проведением противоэпизоотических и других мероприятий. 
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