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Аннотация:  АПК Республики Саха (Якутия) – это, прежде всего, производство 

сельскохозяйственной продукции на неблагоприятных территориях в условиях рискованного 

ведения земледелия и вечной мерзлоты. Короткий вегетационный период, высокий уровень 

дифференциации агроклиматических зон и сезонный характер производства не препятствуют в 

Якутии развитию сельского хозяйства. 

Сегодня Республика Саха (Якутия) с уверенностью смотрит в будущее. Разработаны 

стратегические документы по социально-экономическому развитию, позволяющие изменить 

Якутию, повысить эффективность экономики и, самое главное, уровень и качество жизни 

населения. Сельскому хозяйству и всему агропромышленному комплексу в них уделено огромное 

значение. При создании определенных условий и совершенствовании хозяйственных механизмов 

отрасль может достичь в долгосрочной перспективе значительного повышения уровня 

продовольственного самообеспечения, как того предусматривает Доктрина продовольственной 

безопасности страны. 
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Abstract: Agriculture of the Republic of Sakha (Yakutia) is, first of all, the production of agricultural 

products in unfavorable territories in conditions of risky farming and permafrost. The short growing 

season, the high level of differentiation of agro-climatic zones and the seasonal nature of production do 

not hinder the development of agriculture in Yakutia. 

Today, the Republic of Sakha (Yakutia) looks to the future with confidence. Strategic documents on 

socio-economic development have been developed to change the image of Yakutia, raise its economy to a 

new level and, most importantly, improve the level and quality of life of the population. Agriculture and 

the entire agro-industrial complex are given great importance in them. With the creation of certain 

conditions and the improvement of economic mechanisms, the industry can achieve a significant increase 

in the level of food self-sufficiency in the long term, as provided for by the country's Food Security 

Doctrine. 
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Введение. Будущее АПК Якутии полностью зависит от того, насколько удастся 

преодолеть негативные внутренние факторы отрасли, и поменять вектор 

направления развития вместе с долгосрочной стратегией социально-

экономического развития республики. 

АПК играет немаловажную роль в продовольственном обеспечении 

республики. Основу сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) составляет 

животноводство, включающее скотоводство, коневодство, а на севере – 

оленеводство. Параллельно с традиционными отраслями развиваются 

промышленное птицеводство, свиноводство и иные скороспелые отрасли. При 

этом ведущее место в АПК региона занимает скотоводство, обеспечивающее до 

70 % валовой продукции животноводства. По численности скота и производству 

молока Якутия является лидером в ДФО. На долю продукции растениеводства 

приходится около 30 % от произведенной сельскохозяйственной продукции. 

Вместе с тем, республике пока не удается решить вопрос продовольственного 

самообеспечения. Производство мяса на душу населения, по-прежнему, ниже 

30%, по молоку и яйцу по 57%, овощам и картофелю 38 % и 67 %. И здесь в числе 

основных причин такого положения можно назвать высокий уровень 

технологического износа [2] и несовершенство методов управления 

отраслью.  Вместе с тем, необходимо учитывать, что около 35 % населения 

Якутии – это сельские жители. В сельском хозяйстве Якутии 

сельскохозяйственными организациями и родовыми общинами, которых 

насчитывается свыше 300 и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 

и индивидуальными предпринимателями в количестве чуть менее 3,5 тысячи. 

Более 75 тыс. личных подсобных хозяйств производят мясо, молоко, картофель 

и овощи для собственного потребления. 

В этой связи, целостную картину имеющихся возможностей, угроз и рисков 

отрасли, а также ее влияние в перспективе на продовольственное обеспечение и 

социально-экономическое развитие целого региона, можно увидеть в 

долгосрочной перспективе через стратегию. 

  
Методы исследования. Применены методы экспертной и логической оценки,  

сравнительного анализа. Информационную базу исследования составили данные 

Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия), а 

также государственных органов исполнительной власти Республики Саха 

(Якутия). 

 

Результаты. Стратегическое планирование – один из наиболее широко 

применяемых в практике методов управления многих стран. Стратегия 

определяется как совокупность целей, ресурсов и технологий, при помощи 
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которых происходит их реализация, а также как система управления для их 

достижения [4]. Региональные стратегические планы развития являются 

необходимыми ориентирами при разработке основных направлений аграрной 

отрасли, в том числе поддержки и обеспечения рациональной мотивации 

деятельности сельхозтоваропроизводителей [1].  

На сегодня продовольственное обеспечение – одна из основных задач АПК 

от которой зависит жизнедеятельность людей, а недостаток продовольствия, в 

свою очередь, негативно отражается качественном уровне жизни людей. Рынок 

продовольствия является индикатором не только экономики, но и социального 

благополучия и стабильности государства.  

Оставаясь одним из динамично развивающихся субъектов в Российской 

Федерации и Дальневосточного федерального округа, республика сохраняет свои 

лидерские позиции по многим направлениям и отраслям. 

Якутию отличают не только огромная территория, множество природных 

ресурсов, но и как у многих северных регионов, наличие огромных естественных 

сельхозугодий – сенокосов и пастбищ, большие запасы рыбных ресурсов, 

дикоросов [3], открывающих значительные возможности к развитию.   

Для достижения успеха в долгосрочной перспективе республика одной из 

первых регионов перешла на современную модификацию управленческого 

воздействия на экономику при помощи стратегического планирования своего 

развития. Генезис стратегии развития Республики Саха (Якутия) взял свое начало 

со Схемы комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики 

Республики Саха (Якутия) до 2020 года – первого, на тот период, комплексного 

документа, в котором были синтегрированы стратегические ориентиры 

долгосрочного развития региона. 

Реализация Схемы включала три основных вектора, один из которых был 

направлен на развитие базовых отраслей народного хозяйства, куда входит 

сельское хозяйство
1
. Историческая заслуга Схемы-2020 заключается в том, что с 

ее принятием республика перешла на кластерную политику в формировании 

крупных промышленных узлов и развитию территории на единой энергетической, 

транспортной и социальной инфраструктуре, а также в том, что она легла в 

основу долгосрочной стратегии социально-экономического развития всего 

Дальневосточного региона.  

 В последующем развитие несырьевой экономики, куда входит 

агропромышленный комплекс, было определено в числе пяти стратегических 

                                                           
1 https://sakhaday.ru/news/aysen-nikolaev-shema-2020-unikalnyy-dokument-territorialnogo-

planirovaniya?from=copy 
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целей в Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) 

до 2032 года с целевым видением до 2050 года (Стратегия – 2032) [7].  

Именно меры, предусмотренные Стратегией, должны обеспечить 

реализацию Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 11 декабря 2018 года № 

232 «О стратегических направлениях развития сельского хозяйства» по росту 

уровня обеспеченности населения качественными продовольственными товарами 

местного производства, в том числе по молоку и молочным продуктам – до 61 %, 

мясу и мясопродуктам – до 30 %, по овощам – до 51% и по яйцам – до 65 %. 

Во всех стратегических документах определена необходимость 

продолжения реализации «государственной политики по формированию 

конкурентоспособного и экологически безопасного агропромышленного 

производства, необходимого для насыщения внутреннего рынка собственной 

сельскохозяйственной продукцией высокого качества». Прогнозное развитие 

аграрного сектора Якутии предполагает товарное и жизнеобеспечивающее, т.е. 

традиционное, направления.  За счет этого основные ориентиры в перспективе 

направлены на повышение уровня и качества жизни, обеспечение занятости 

сельского населения и развитие сельских территорий.   

Стратегия социально-экономического развития регионов является основой 

реализации государственной политики, а оценка её эффективности – является 

важнейшим заключительным этапом реализации стратегии развития территорий 

[5]. При этом современная теория и практика регионального управления имеет 

множество взглядов на проведение этой оценки [6]. Вместе с тем, просто 

сопоставить достигнутые показатели с запланированными, не имеет 

практического смысла, а обобщенные формулировки причин недостигнутых 

итогов также малоэффективны [8]. Если при оценке уровня социально-

экономического развития республики можно найти не один ответ на вопрос «что 

сделано?», то это уже позитивный результат.  
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Рисунок 1. Производство продукции на душу населения 

 

 Конечно, анализ реализации стратегических документов показывает 

наличие проблем и сохранение негативных тенденций в текущем состоянии АПК. 

Стратегические параметры развития АПК по отдельным показателям не 

достигнуты (рис.1) и предстоит еще много сделать. Необходимо обеспечить 

конкурентоспособность АПК целенаправленными действиями, в том числе путем 

определения привлекательных условий для сельхозтоварпроизводителей.  Рост 

сельскохозяйственного производства является, на сегодня, насущной 

потребностью в повышении уровня продовольственного самообеспечения, а 

имеющийся у АПК потенциал создает реальные возможности для достижения 

поставленных перед отраслью стратегических целей.  

 

Заключение. В результате исследования определено, что стратегические 

документы Республики Саха (Якутия) «Схема-2020 - указ- 232 - Стратегия-2032», 

являются реальными управленческими механизмами. Несмотря на их 

декларативный характер, они являются некими документами-инструментами 

управления, на основании которых определяется ориентир, связывающий 

настоящее и будущее сельского хозяйства Якутии.   
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