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Аннотация. Одной из важнейших отраслей сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия) 

является животноводство. В статье изучена динамика развития животноводства в республике. По 

результатам проведенного исследования рассмотрены перспективные направления развития 

животноводческой отрасли РС (Я). 
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Abstract.  One of the most important branches of agriculture in Republic of Sakha (Yakutia) is animal 

husbandry. The article studies the dynamics of the development of animal husbandry in the republic. 

Based on the results of the study, promising directions for the development of the livestock industry in the 

Republic of Sakha (Yakutia) are considered 
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Введение. Одним из основных секторов экономики РС (Я) является сельское 

хозяйство, оказывающее значительное влияние на уровень жизни и 

благосостояние жителей республики. Сельское хозяйство призвано обеспечить 

население основными продуктами питания, а промышленность - сырьем; 

сдерживать цены на ввозимую из других регионов и стран сельскохозяйственную 

продукцию. В сельском хозяйстве трудится более 6,7 % населения, занятого в 

экономике региона. Сельское хозяйство республики выпускает примерно 2, 1 % 

валового регионального продукта. 

Животноводство является ведущей отраслью в сельскохозяйственном 

производстве. Животноводство обеспечивает местный региональный рынок 

ценными продуктами питания, способствует удовлетворению спроса населения на 

безопасную и качественную продукцию.  

Устойчивое развитие сельского хозяйства республики, в том числе 

животноводства, имеет огромное значение в борьбе с бедностью сельского 

населения (путем сохранения и создания новых рабочих мест, повышения 
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доходности населения).  

Обладая достаточными природными ресурсами, республика с давних времен 

развивает основные отрасли животноводства: производство молока и мяса, 

оленеводство и коневодство. 

 

Материалы и методы исследования. В ходе проведенного исследования были 

использованы общенаучные и специальные методы познания, а также труды 

ведущих ученых по проблемам развития агропромышленного комплекса. В 

процессе исследования использованы экономико-статистические методы: 

наблюдение, группировка и обработка информации. 

Экономические проблемы в агропромышленном комплексе, в том числе 

вопросы развития сельскохозяйственного производства рассмотрены в работах 

Н.Ю Иванова [4], Н.В. Родниной [5], И.И. Слепцова   М. Е. Тарасова В.А. 

Мачахтыровой    Т.А. Никоновой [6], М.М. Терютиной, [7], И. Дж Хань   О. А. 

Поповой [8] и других ведущих экономистов аграрной науки. 

 

Результаты. Животноводческий сектор Республики Саха (Якутия) занимает 

первое место по эффективности производства. В 2020 году животноводческий 

сектор республики произвел продукцию на сумму порядка 18591,8 млн. рублей. 

Животноводческая отрасль республики осуществляет свою деятельность, как на 

региональном, так и на местном товарном рынке, конкурируя с продукцией, 

ввозимой из других регионов и стран.  

Проанализируем статистические данные, характеризующие поголовье скота 

и производство продукции животноводства в Республике Саха (Якутия) (табл.1). 

 

Таблица 1 
Показатели поголовья животных в хозяйствах  

всех категорий Республики Саха (Якутия) за 2016-2021 гг. 

(на начало года; тысяч голов) 

 

Годы 
Крупный 

рогатый скот 

в том числе 

коровы 
Лошади Свиньи Олени 

2016 187,2 75,3 176,6 23,8 156,0 

2017 186,6 74,6 181,5 23,1 156,8 

2018 188,0 74,2 184,2 23,4 154,6 

2019 183,5 70,3 178,0 22,4 146,6 

2020 183,3 70,7 183,0 21,6 152,1 

2021 180,9 72,1 182,8 21,6 157,4 

 

Якутия исторически является скотоводческим регионом. На начало 2021 г. в 
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Республике Саха (Якутия) поголовье крупного рогатого скота составляло в 

хозяйствах всех категорий 180,9 тыс. голов, в том числе коров 72,1 тыс. голов. 

Рост крупного рогатого скота происходит в основном в хозяйствах 

населения. За 2020 г. отелилось около 87,2 % всего маточного поголовья скота, 

приплод составил 64,3 тыс. голов, что на 2,5 % больше уровня 2019 г. Благодаря 

мерам господдержки Минсельхоза России извне республики в Якутию завезено 

721 голова племенного рогатого скота симментальской, холмогорской, 

калмыцкой, сычевской породы. За счет собственных источников 

сельскохозяйственных производителей завезено 398 голов симментальской, 

черно-пестрой, красно-пестрой породы крупнорогатого скота. Основной 

стратегической задачей развития сельского хозяйства в Якутии является 

сохранение якутской породы коров. 

На 01 января 2021 г. во всех категориях хозяйств численность поголовья 

лошадей составила 182,8 тыс. голов, что составляет 99,9 % к началу 2020 г. 

Положительная динамика по поголовью лошадей наблюдается также в хозяйствах 

населения республики. За 2020 г. ожеребилось 59,3 % кобыл, получено 68,5 тыс. 

жеребят, что на 12% ниже по сравнению с 2019 годом. Причиной низких 

показателей выжеребки кобыл является сложные условия зимовки. В настоящее 

время в Республике Саха (Якутия) разводят три породы лошадей: якутскую, 

мегежекскую и приленскую. В соответствии с планом племенной работы по 

коневодству извне республики приобретено 9 голов племенных лошадей. В 2020 

г. на поддержку коневодства из госбюджета республики предоставлены субсидии 

в размере 49,9 млн. руб. 

На начало 2021 г. количество оленей во всех категориях хозяйств 

республики составило 157,4 тыс. голов, что на 3,5 % больше по сравнению с 2020 

годом. Увеличение поголовья оленей наблюдается в сельскохозяйственных 

организациях. За 2020 год деловой выход тугутов составил 59,1% (в 2019 году – 

52,0%), получено 42,5 тыс. тугутов. Сохранность взрослого поголовья оленей 

составило 79,7 % (в 2019 году – 80,9%). Следует отметить, что в 2020 году на 

модернизацию и укрепление материально-технической базы оленеводческих 

хозяйств была предоставлена господдержка в размере 114,0 млн руб.   

На 01 января 2021 г. поголовье свиней составило 21,6 тыс. голов. 

Сокращение поголовья свиней наблюдается в крестьянских фермерских 

хозяйствах и хозяйствах населения. На поддержку роста продуктивности 

свиноводства направлено 111,4 млн. руб.   

Огромную роль в производстве продукции животноводства в Республике 

Саха (Якутия) играют хозяйства населения, на их долю приходится 42,2 %. Около 

32,2% животноводческой продукции республики производится 

сельскохозяйственными организациями. Доля крестьянских (фермерских) 
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хозяйств мала – только 25,6 %. 

Изменение поголовья сельскохозяйственных животных сопровождаются 

соответствующими структурными изменениями в производстве основных видов 

сельскохозяйственной продукции. Дадим оценку объемам производства 

продукции животноводства в Республике Саха (Якутия) (табл. 2).  

Таблица 2 

Показатели производства основных видов продукции животноводства  

Республики Саха (Якутия) за 2016-2020 гг. 

 

 Годы 2020 г. 

к 

2019 г.,  

% 
2016 2017 2018 2019 2020 

Мясо (скот и 

птица на 

убой в 

живом весе), 

тыс. тонн 

35,1 35,8 35,4 36,9 37,0 100,3 

Молоко, 

тыс. тонн 
164,6 166,4 166,1 161,5 162,3 100,5 

Яйца 

куриные, 

млн. штук 
118,0 121,5 120,6 133,6 134,0 100,3 

 

Показатели объемов продукции животноводства в республике за период с 

2016-2020 гг. показывают нестабильность его производства.  

По производству мяса наблюдаются колебания, однако за пятилетний 

период оно увеличилось с 35,1 до 37 тыс. тонн. Изменения связаны с ростом 

спроса на местное мясо из-за своих высоких потребительских качеств. В 2020 

году ввоз мяса и птицы в республику из других регионов и импорт остается 

высоким и составил 62,5 тыс. тонн.   

Надой молока в хозяйствах всех категорий республики составил 162, 4 тыс. 

тонн, что на 0,6 % выше по сравнению с прошлым периодом. Достигнут рост 

объемов производства молока в сельскохозяйственных предприятиях. Средний 

надой молока от одной коровы составляет 2272 кг. Однако высоким остается ввоз 

данной продукции из других регионов и импорт. За 2020 г. этот показатель 

составил 122,7 тыс. тонн молока. Республика не обеспечивает себя полностью 

молоком и молочными продуктами. Себестоимость местной продукции остается 

высокой из-за роста цен на сырье и недостаточно эффективной переработки. 

Следовательно, цена местной продукции гораздо выше цены продукции, 

ввозимой из других регионов.  

Положительным моментом за рассматриваемый период является 
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стабильный рост производства яиц. В 2020 г. объем производства яиц составил 

140,3 млн шт., что на 5% выше по сравнению с прошлым годом.  Средний выход 

яиц на 1 голову птицы к началу года - 159 шт. Производство яиц имеет огромное 

значение в продовольственной безопасности региона и обеспечении населения 

полноценным белком животного происхождения.  Производство яиц в республике 

увеличилось за счет роста яйценоскости кур-несушек на сельскохозяйственных 

предприятиях.  

На внутреннем региональном рынке спрос на местную 

сельскохозяйственную продукцию был всегда высоким. Для развития 

сельскохозяйственного производства в Республике Саха (Якутия) принята 

государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 

годы». 

 

Заключение. Сельскохозяйственный сектор республики отличается от остальных 

секторов экономики своей недостаточно выраженной коммерческой структурой. 

Для повышения уровня конкуренции сельскохозяйственному производству 

необходимы внешние источники поддержки, поддержка со стороны государства 

очень важна для местных сельхозпроизводителей, потому   что без субсидий сложно 

стимулировать производство и держаться на рентабельном уровне.  

Для достижения планируемых показателей необходимо осуществить 

комплекс основных мероприятий: 

- стимулирование роста объемов производства; 

- наращивание объемов производства продуктов питания за счет внедрения 

современных ресурсосберегающих безотходных технологий производства 

и хранения; 

- увеличение ценности потребительских характеристик продуктов питания, 

вытеснение некачественного продовольствия с регионального рынка; 

- содействие научному обеспечению и техническому переоснащению 

сельскохозяйственного производства в целях внедрения инноваций; 

- совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации специалистов для сельского хозяйства, содействие 

закреплению квалифицированных кадров в сельском хозяйстве; 

- повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных 

товаропроизводителей республики. 

Увеличение объемов производства продукции и повышение ее 

конкурентоспособности возможно при внедрении инновационных технологий в 

животноводстве. 

Положительное влияние на развитие животноводства может оказать 
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развитие скороспелых отраслей. Немаловажное значение имеет разведение 

якутской породы скота и развитие традиционных отраслей севера. С целью 

формирования направлений развития отрасли необходимо исследование вопросов 

состояния животноводства и проведение детального анализа. 
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