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Аннотация. АПК Республики Саха (Якутия) развивается в экстремальных условиях, 

оказывающих негативное влияние на конечные результаты хозяйственной деятельности. Вместе с 

тем во многих районах (улусах) республики созданы и работают аграрные предприятия, 

деятельность которых отвечает естественным, экономическим и другим условиям 

воспроизводства в сельской местности. В статье исследовано современное состояние и уровень 

продовольственного обеспечения Республики Саха (Якутия). Выяснено, население Республики 

Саха (Якутия) основной местной сельскохозяйственной продукцией обеспечивается и пополняется 

в среднем только на 20-30% от потребностей, а недостающая часть продовольствия формируется 

за счет завоза продовольственных товаров из других регионов страны и импорта, включая 

ближнее и дальнее зарубежье. В статье обоснована необходимость изучения, внедрения, 

поддержки и распространения в аграрном секторе деятельности малых форм хозяйств на селе, 

учитывая тот факт, что фермы семейного типа являются в целом наиболее эффективной формой 

сельскохозяйственного микро-предприятия. 
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Abstract. The agro-industrial complex of the Republic of Sakha (Yakutia) is developing under extreme 

conditions that have a negative impact on the final results of economic activity. At the same time, 

agrarian enterprises have been set up and are operating in many districts (Ulus) of the Republic that meet 

the natural, economic and other conditions for reproduction in rural areas. The article examined the 

current state and level of food supply of the Sakha Republic (Yakutia). It was found that the population of 

the Republic of Sakha (Yakutia) is supplied with basic local agricultural products on average only 20-30 % 

of the needs, and the missing part of food is formed by the delivery from other regions of the country and 
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imports, including from near and far abroad. The article justifies the need to study, introduce, support and 

expand the activities of small forms of farms in rural areas in the agricultural sector, given the fact that 

family-type farms are generally the most efficient form of agricultural micro-enterprises.    

 

Keywords: Traditional industries, agriculture, local agricultural products, agro-industrial complex, food, 

family economy.   

 

 

Введение. За годы реформы и перехода к демократической системе управления 

народным хозяйством в целом экономическими методами, позволили выработать 

меры по комплексному развитию регионов, в том числе в Республике Саха 

(Якутия), достигнуть социальную направленность производства в отраслях 

аграрной экономики и обеспечить ей необходимый динамизм, увеличение 

производства, повышение его эффективности. 

Несмотря на сложную социально-экономическую ситуацию в отрасли, 

аграрные преобразования способствовали либерализации аграрного строя, 

сложившегося в республике, и привели к усилению рыночной ориентации [1]. 

Как известно, АПК Республики Саха (Якутия) развивается в экстремальных 

условиях, оказывающих негативное влияние на конечные результаты 

хозяйственной деятельности, в итоге себестоимость производимой 

сельскохозяйственной продукции до 30% выше, чем в центральных регионах 

России и соответственно ее конкурентоспособность несколько снижается. 

Вместе с тем во многих районах (улусах) республики, в том числе северных 

и арктических районах Республики Саха (Якутия) созданы и успешно работают 

аграрные предприятия, деятельность которых в полной мере отвечают 

естественным, экономическим и другим условиям воспроизводства в сельской 

местности. Созданы и эффективно функционируют на селе, правда в 

недостаточном количестве перерабатывающие предприятия, а в районных 

центрах, в том числе в крупных городах как Якутск, Алдан, Ленск, Нерюнгри, 

Олекминск и других образованы оптовые продовольственные рынки. 

За последние годы широкое развитие в аграрном секторе получила 

деятельность личных подсобных хозяйств (ЛПХ), показавшие себя более 

устойчивыми к изменяющимся экономическим условиям, реализующие без 

поддержки республиканских властей часть своей сельскохозяйственной 

продукции на улусных и городских рынках. Теперь задача Министерства 

сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) как то объединить их усилия 

направленные на пополнение продовольственной корзины свежей местной 

сельскохозяйственной продукцией, помочь им кооперироваться с целью 

достижения роста их доходности, а сельскохозяйственным и потребительским 

кооперативам способствовать повышению товарности и увеличению объема 
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производимой продукции и обеспечению местных продовольственных рынков 

сельскохозяйственной продукцией в достаточном объеме. 

 

Материалы и методы. В качестве инструмента использовались общенаучные, 

методические подходы. Мы опираемся на анализ и обобщение конкретного 

эмпирического материала, использовались информации и статистические данные 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Саха (Якутия). 

 

Результаты и обсуждения. В статье исследовано современное состояние и 

уровень продовольственного обеспечения Республики Саха (Якутия), 

рассматривая ее как экономическую категорию на региональном уровне. 

Полученные в статье результаты могут быть использованы при разработке 

дополнительных мер Правительством Республики Саха (Якутия) и 

Министерством сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) направленные на 

развитие регионального АПК. 

Продовольственную проблему в разных ее аспектах исследовали многие 

ученые-экономисты - А.И. Алтухов, В.С. Балабанов, Д.Ф. Вермель, А.В. Гордеев 

и другие на уровне центральных регионов России, а о проблемах 

продовольственного обеспечения северных и арктических районов 

Северо-Востока России - Е.Г. Егоров, В.Р. Дарбасов, А.А. Пахомов, А.А. Попов, 

И.Н. Матвеев, Н.В. Роднина и другие. 

В статье нам хотелось бы выделить и подчеркнуть, что источником 

продовольственной нестабильности является бедность, что отмечено также в 

Римской декларации по всемирной продовольственной безопасности [2], а также 

обратить внимание читателя на уровень обеспеченности основной 

сельскохозяйственной продукцией население Республики Саха (Якутия), 

входящей в состав территории с суровыми природно-климатическими условиями. 

При этом берем период 2010 - 2020 годы (табл. 1). 

Таблица 1  
Уровень самообеспеченности основной сельскохозяйственной продукцией  

по Республике Саха (Якутия), 2010-2020 гг., % 

 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020/ 

2010 

Мясо 29,5 26,6 26,2 26,5 25,1 26,4 27,2 0,92 

Молоко 62,8 57,9 58,1 58,7 58,6 56,7 57,6 0,92 

Яйца 55,6 60,8 54,9 54,7 53,9 57,5 59,0 1,06 

Картофель 58,8 55,7 60,6 62,3 66,1 67,1 63,2 1,07 

Овощи и 

продовольственные 

бахчевые культуры  

40,3 35,0 37,3 40,0 39,3 38,0 36,9 0,92 

Источник: [3]  
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Таким образом, население Республики Саха (Якутия) основной местной 

сельскохозяйственной продукцией обеспечивается и пополняется в среднем 

только 20-30% от потребностей. Такое положение характерно для всех северных 

территорий России, не достающая часть продовольствия формируется в первую 

очередь за счет завоза продовольственных товаров из других регионов страны и 

импорта, включая ближнее и дальнее зарубежье, при этом в большинстве своем 

низкого качества. 

Ведь никто не станет отрицать значение для здоровья человека 

качественного питания, в особенности изготовленного из местной 

сельскохозяйственной продукции. И как утверждают диетологи, питание должно 

быть сбалансированным, укрепляющим иммунитет. 

Причин такого положения, которые сложились на местном 

продовольственном рынке за последние годы, недостаточное обеспечение 

населения сельскохозяйственной продукцией, несколько. 

Первый Президент (1991-2001 гг.) Республики Саха (Якутия), 

государственный советник Главы Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаев на 

совещании «Роль семейной экономики в Якутии» от 10 февраля 2022 года с 

участием представителей Минэкономики, Минсельхоза, Минтруда Республики 

Саха (Якутия) и глав муниципальных образований привел ряд примеров. Он 

сказал, что на развитие семейной экономики финансовые средства республикой 

не выдаются, Минсельхозом Республики Саха (Якутия) специализированные 

пункты приема излишков сельскохозяйственной продукции от семейных ферм и 

населения осуществляются не на должном уровне. Минтруд РС (Я) приводит 

цифры о заключении всего 5 тысяч социальных контрактов, когда как в 

республике по статистике 170 тысяч бедных людей. В одном Хангаласском улусе 

почти 1 тысяча безработных людей, в селе Синск этого же улуса трудится только 

один фермер. 

К сожалению, характерное положение в части развития семейной экономики 

сложилось во многих улусах республики, хотя этот вид сельскохозяйственной 

деятельности остается потенциальным резервом увеличения поголовья 

домашнего скота, свиней, кур и другой домашней живности, сбора молока. 

Как известно, в Республике Саха (Якутия) ведущими отраслями сельского 

хозяйства являются скотоводство, табунное коневодство и северное домашнее 

оленеводство, их общее количество на 2021 год составляло 645,0 тыс. голов 

домашних животных, в том числе крупный рогатый скот - 180,0 тыс., лошадей - 

182,0 тыс., оленей - 157,0 тыс. голов. Кроме них в сельхозпредприятиях 

содержатся 18,2 тыс. свиней и 828,2 тыс. птиц. 
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Отрасли животноводства основаны на традиционном укладе жизни местного 

населения, издавна занимающихся разведением аборигенных животных, которые 

в течение веков служили источником существования в условиях Севера.  

Животноводство, являясь одной из важнейших отраслей сельского хозяйства 

Республики Саха (Якутия), значительно влияет на экономику, занимая в 

структуре стоимости продукции сельского хозяйства более 68%. 

Исторически Якутия является скотоводческим регионом. Об этом говорят 

факты из истории нашего края - известно, что в 1917 г. количество поголовья 

крупного рогатого скота в Якутской области составляло 482 тыс. голов при 

численности населения 264,1 тыс. человек; максимальная послереволюционная 

численность скота зафиксирована в 1991 г. на уровне 409,2 тыс. голов [4], а по 

итогам 2020 г. - 183,3 тыс. голов и 2021 г. - 180 тыс. голов [3]. 

За последние 10 лет (с 2010 г.) в Республике Саха (Якутия) поголовье 

крупного рогатого скота сокращается на 4% (с 264,8 тыс. голов на 1 января 2010 г. 

до 183,3 тыс. голов на 1 января 2020 г.), в том числе коров на 3,6%. Валовый 

надой молока за этот же период сократился с 191,6 до 164,1 тыс. тонн или на 2,4 % 

ежегодно.  

В то же время резервы увеличения поголовья крупного рогатого скота, 

лошадей, оленей, птиц и другой домашней живности в республике есть. Это 

всемерное развитие семейной экономики, которая являлась за многие века 

хозяйственным укладом коренного населения. И самое главное, она основана на 

частной, коллективной или совместной собственности и функционирует на основе 

использования труда членов семьи и направлена на повышение ее 

благосостояния. 

Именно в частном секторе семейной экономики получили бы развитие 

скороспелые виды домашних животных: птицеводство, свиноводство и т.д. 

Практика, как развитых стран, так и собственной страны, в том числе и 

Республики Саха (Якутия) показывает, что фермы семейного типа являются в 

целом наиболее эффективной формой сельскохозяйственного микропредприятия. 

Как нам кажется, со стороны Министерства сельского хозяйства Республики 

Саха (Якутия) не стоит увлекаться только поддержкой организованных форм 

хозяйств, но также необходимо предпринять эффективные меры по 

повсеместному созданию сборных приемных пунктов мяса, молока, 

дикорастущих ягод от населения, семейных ферм без статуса государственной 

регистрации, организовать совместно с муниципалитетами скотобойни, 

технически оснастив последних специальными оборудованиями, подвести точки 

электропитания. В крупных наслегах необходимо построить маломощные 

заводики для переработки продукции животноводства.  



ISSN 2713-0460                               Вестник АГАТУ № 1 (5) 2022 

Раздел: Региональная и отраслевая экономика    

 
 

109 

www.vestnik-agatu.ru 

Далее, домашнее оленеводство – древнейшее занятие далеких предков 

нынешних поколений северных и арктических народов России…[5]. Мы должны 

заметить, что в национальных хозяйствах, особенно в арктических районах оно 

определяет экономику, является основным поставщиком мясных ресурсов, 

служит транспортным средством, сферой приложения труда и удовлетворения 

материальных потребностей семей коренного населения. 

Тем не менее, состояние оленеводства в Республике Саха (Якутия) крайне 

тревожное. Идет ежегодное сокращение оленей в среднем на 3,7%. Такое 

положение приводит к снижению производственных и аграрно-экономических 

показателей. Домашнее оленеводство из экономически эффективной 

деятельности начинает превращаться в убыточную. 

И сегодня вопросы улучшения условий жизни людей на Севере, 

восстановления поголовья домашних оленей являются актуальными с учетом 

важности оленеводства в жизнедеятельности и укладе жизни коренных 

малочисленных народов Севера. 

Особых доказательств не требует и тот факт, что на современном этапе 

развития производительных сил использование растительных ресурсов тундры в 

качестве пастбищ оленей является наиболее рациональной формой их 

эксплуатации. Развитие отрасли должно быть направлено на коренное улучшение 

всей зоотехнической работы, в особенности племенного дела, организации 

эффективной системы борьбы с болезнями оленей и непроизводственными 

потерями, решению вопросов, относящихся к хозяйственному механизму, 

внедрению промышленных методов переработки продукции оленеводства и 

вовлечения местных пищевых ресурсов для укрепления собственной 

продовольственной базы. 

Не менее важной отраслью сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) 

является табунное хозяйство. Коневодство в Якутии исстари является 

традиционным занятием местного населения. Поголовье лошадей в хозяйствах 

Республики Саха (Якутия) в 1857 г. насчитывало 106,5 тыс. голов, в 1935 г. - 164,5 

тыс. голов, 1969 г. - 150,4 тыс. голов, в 2006 г. - 129,8 тыс. голов [6], а в 2020 г. - 

249,0 тыс. голов. 

Таким образом, анализ современного состояния коневодства в Республике 

Саха (Якутия) показывает, что в условиях рыночных отношений любое 

крестьянское (фермерское) хозяйство и ЛПХ независимо от формы собственности 

успешно могут заниматься табунным коневодством. Особенно деятельность КФХ 

и ЛПХ активизировалась после Послания Главы Республики Саха (Якутия) 

Николаева А.С. Государственному Собранию (Ил-Тюмен) Республики Саха 

(Якутия) от 24 декабря 2020 г. [7], которое позволило использовать потенциал 



ISSN 2713-0460                               Вестник АГАТУ № 1 (5) 2022 

Раздел: Региональная и отраслевая экономика    

 
 

110 

www.vestnik-agatu.ru 

частного подворья. Намеченные меры в Послании Главы Республики Саха 

(Якутия), направленные на поддержку коневодства и частного сектора экономики 

на селе, подтолкнут к увеличению высокопродуктивного поголовья якутских 

лошадей. 

По поручению Правительства Республики Саха (Якутия) Минсельхозом 

Республики Саха (Якутия) в 2021 г. были разработаны новые механизмы 

субсидирования производства молока в размере 35,0 тыс. рублей за одну тельную 

корову и 45,0 тыс. рублей за одну кобылу ежегодно. Кроме того, начал работать 

проект «Агростартап» для поддержки и развития семейной фермы, сельской 

кооперации грантами. Нет сомнений в том, что принятые меры Правительством 

Республики Саха (Якутия) будут способствовать развитию предпринимательства 

на селе, личных подсобных хозяйств (ЛПХ). 

Далее нужно по новому взглянуть на документы, принятые в середине 90-х 

гг. ХХ в. Правительством Республики Саха (Якутия) в качестве новой 

государственной политики поддержки семейной экономики в республике: не как 

единственный путь решения проблем экономики сельского хозяйства, а как один 

из ключевых механизмов развития реальной экономики на селе [8]. 

 

Выводы и предложения. На наш взгляд, дальнейшее развитие аграрного сектора 

Республики Саха (Якутия) целиком будет зависеть от эффективности в большей 

степени региональной государственной политики, ее адаптации к 

быстроизменяющимся экономическим условиям. 

Главными задачами Правительства Республики Саха (Якутия) остаются 

поддержка аграриев, повышение их доходов, обеспечение занятости людей на 

местах, предоставление возможностей коренным жителям и всем желающим 

заниматься традиционными видами хозяйствования, сохранить свой уклад, 

уникальную культуру, языки, а также нацелить их на достижение уровня жизни 

до среднероссийских показателей и обеспечение населения качественной местной 

сельскохозяйственной продукцией в ближайшие годы. 

Таким образом, мы видим, что Правительством Республики Саха (Якутия) 

ежегодно оказывается значительная финансовая государственная поддержка 

данных отраслей сельского хозяйства, и в особенности КФХ, ЛПХ и частным 

подворьям содержащим сельскохозяйственный скот и другую живность, но к 

сожалению доля в структуре валовой продукции сельского хозяйства пока еще в 

лучшую сторону не изменилась. 

В заключении нам бы хотелось выразить истину, что Якутия не может 

конкурировать с другими субъектами Российской Федерации и тем более 

странами, которые производят большое количество относительно дешевой 
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продукции, из-за чего нам нужно делать ставку на качество, уникальность и 

редкость. При выходе на внешние рынки необходимо ориентироваться на 

продукцию, которая будет иметь конкурентное преимущество за счет уникальных 

потребительских свойств. Например, на продукцию табунного коневодства, 

оленеводства, дикорастущих ягод, растений и т.д. [9], выйти интенсивному 

развитию сельского хозяйства. 
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