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Якутия пока остается самым крупным аграрным регионом Севера. Народ 

Саха в мировую цивилизацию внес крупный вклад в закреплении скотоводства 

на Севере, в приучении лошадей к тебеневочному содержанию, вместе с рус-

скими землепроходцами закреплении зернового хозяйства в районах, где до них 

не возделывали зерновые культуры. Между тем успешное развитие отраслей 

сельского хозяйства в таких тяжелейших условиях немыслимо без финансовой и 

материально- технической поддержки государства. 

За отчитываемый период развитие АПК осуществлялось в рамках реализа-

ции Республиканской целевой программы «Социально-экономическое развитие 

села Республики Саха (Якутия) на 2009–2011 годы» и Государственной про-

граммы Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирова-

ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012–

2016 годы». 
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Агропромышленное производство играет важную роль в обеспечении насе-

ления республики продуктами питания и жизнеобеспечении сельского населе-

ния. Присутствие местной сельскохозяйственной продукции на региональном 

продовольственном рынке препятствует монополизации локальных рынков от-

дельными поставщиками продукции и является серьёзным стабилизирующим 

фактором сдерживания цен на сельскохозяйственную и пищевую продукцию, за-

возимую из других регионов и государств. 

В республике сельскохозяйственным производством занимаются 359 сель-

скохозяйственные организации и 229 родовых общин, свыше 2 803 крестьянско-

фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Более 84 тысяч лич-

ных подсобных хозяйств производят значительную долю мяса, молока карто-

феля и овощей. 

В целом за 2010-2014 годы производство сельскохозяйственной продукции 

увеличилось на 15,4%, при этом продукция растениеводства – на 37,4 %, продук-

ция животноводства – на 6,9% (таблица 1). 

Таблица 1 

Производство продукции сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) 

(все категории хозяйств) 

Вид продукции Ед. изм. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Валовая продукция 
сельского хозяйства  
(в фактических ценах) 

млн руб. 18 206,6 18 839,8 19 700,2 21 018,9 22 206,5 

в том числе продукция 
растениеводства млн руб. 5 106,5 5 349,1 6 217,8 7 016,8 7 644,4 

продукция 
животноводства млн руб. 13 100,0 13 490,7 13 482,4 14 002,0 14562,1 

Индекс физического 
объема продукции 
сельского хозяйства  
(в сопоставимых ценах) 

% 97,3 95,3 98,0 98,4 103,0 

в том числе продукция 
растениеводства % 102,8 94,0 103,7 103,4 103,1 

продукция 
животноводства % 95,0 95,8 95,6 96,0 102,3 
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На мероприятия Государственной программы Республики Саха (Якутия) 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2012–2020 годы» в 2014 году направля-

ется 10 281 млн. руб., что больше объема 2010 года на 14,9%, в том числе: 

− за счет государственного бюджета республики – 8 085 млн руб. (больше 

на 21,2 %); 

− из федерального бюджета – 788 млн руб. (больше в 2,8 раза); 

− из внебюджетных источников – 2 196 млн руб. (меньше 16%) (таблица 2). 
 

Таблица 2 

Государственная поддержка агропромышленного комплекса Республики Саха 

(Якутия) тыс. руб. 

  2010 год 2011 год 2012 год 2013 год Лимит  
2014 год 

2014 к 
2010 в % 

Итого  8 944 520 10 663 326 10 111 212 10 433 056 10 281 043 114,9 
Госбюджет РС (Я) 6 021 552  6 935 071  7 278 613  7 837 036  7 297 614  121,2  
Федеральный 
бюджет  304 764  478 244  861 407  826 958  787 780  в 2,8 р. 

Внебюджетные 
источники 2 618 204 3 250 011 1 971 192 1 769 062 2 195 649 83,9 

 

Таблица 3 

Основные показатели отрасли растениеводства в Республике Саха (Якутия) 

(все категории хозяйств) 

Показатели Ед. изм. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Площадь обрабатываемых пашен 

Вся посевная 
площадь га 44 185 45 179 46 152 45 378 46 372 

зерновых культур га 15 318 15 140 11 846 11 767 11 140 
картофеля га 7 806 8 080 8 353 8 466 8 637 
овощей открытого 
грунта га 1 868 1 926 1 951 2 074 2 062 

кормовых культур  га 19 193 20 034 23 992 23 054 24 513 
бахчевые    10 18 21 
кроме того, площадь 
чистых паров га 12 910 14 283 15 206 11 877 10 956 

Производство продукции растениеводства 
зерно тонн 11 067 8 564 6 967 12 579 12 745 
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картофель тонн 71 541 69 788 73 678 76 016 77 623 
овощи тонн 33 996 32 531 31 888 37 027 36 342 
заготовка сена тонн 523 503 469 155 483 781 474 235 514 000 
заготовка силоса тонн 8 446 11 502 9 848 12 314 15 030 
заготовка сенажа тонн 9 395 12 031 12 638 18 676 17 920 

 

В республике основную долю зерна – около 85,0% производят сельскохо-

зяйственные организации. 68% картофеля и 56% овощей выращивается в личных 

подсобных хозяйствах. 

Удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных пред-

принимателей в 2013 году по производству зерна составил 12,0% от общего 

сбора в хозяйствах всех категорий, картофеля – 14,0%, овощей – 26,4%. 

В сравнении с 2010 годом в 2014 году посевная площадь всех сельскохозяй-

ственных культур увеличилась на 2,2 тыс. га или на 4,9% (таблица 3). 

Посевные площади, занятые под кормовые культуры увеличились на 

5,3 тыс. га или на 36,7%. Также увеличены по отношению к аналогичному пери-

оду посевные площади картофеля – на 0,8 тыс. га, овощей – на 0,2 тыс. га.  

Необходимо отметить, что условия производства и их экономическая ре-

зультативность в течение ряда последних лет играют основную роль при опре-

делении структуры посевных площадей на предстоящий сельскохозяйственный 

год в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяй-

ствах. Основными ориентирами при определении структуры посевных площадей 

являются динамика цен на продукцию, влияние внешней среды на сохранность, 

энергоемкость производства и востребованность данного вида продукции на 

рынке. 

По сравнению с 2010 годом в 2013 году увеличилось производство карто-

феля на 6,3% (4,5 тыс. тн), овощей на 8,9% или на 3,0 тыс. тонн. В 2014 году 

прогнозируется намолотить 12 745 тонн зерна (101,3% к 2013 году), собрать 

77 623 тонн картофеля (102,1% к 2013 году).  
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По отрасли растениеводства за 2010–2014 годы построены 9 картофелехра-

нилищ и реконструировано 1 картофелехранилище на 5000 тонн в г. Якутск. Вве-

дено в эксплуатацию 2 зерноочистительных комплекса с мощностью по 5 тыс. 

тонн. 

На текущий период обеспеченность сельскохозяйственных организаций 

тракторами составляет 86%, зерноуборочными комбайнами – 72%, кормоубо-

рочными комбайнами – 70%, косилками всех видов – 94%.  

При нормативе наличия 12,69 эталонных тракторов на 1 000 га пашни, по 

Республике Саха (Якутия) данный показатель равняется 4,1, в то же время по 

Российской Федерации – 5,3. 

Планомерная поставка различной с/х техники позволит постепенно увели-

чить материально-технический потенциал отрасли сельского хозяйства. 

В 2013 году приобретено 1339 различных единиц посевной, почвообраба-

тывающей, уборочной, кормозаготовительной техники. По итогам 2014 года пла-

нируется поставить более 1400 единиц различной с/х техники. 

Развитие отраслей животноводства напрямую зависит от состояния разви-

тия растениеводства, то есть кормовой базы, определяющей сохранность пого-

ловья скота и его продуктивность. 

Анализ динамики поголовья скота отображает его существенную зависи-

мость от состояния погодных условий, уровня обеспеченности кормами и эконо-

мических факторов на мезоуровне. 

В 2011 году в сравнении с 2007 годом валовой надой молока во всех катего-

риях хозяйств снизился на 4,0 %, больше реализовано скота и птицы – на 32,4 % 

и яиц – на 77,4 % (таблица 4). 

Большая часть произведенного мяса (40 % от всего производства) и молока 

(46,7 %) сосредоточена в хозяйствах населения. Производство яиц традиционно 

сконцентрировано в сельскохозяйственных организациях. 
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Таблица 4 

Основные показатели отрасли животноводства в Республике Саха (Якутия) 

Наименование Ед. изм. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Поголовье сельскохозяйственных животных 

крупный рогатый скот тыс. гол. 233,8 233,2 215,0 199,2 194,6 
в т.ч. коров тыс. гол. 87,9 87,1 86,4 79,8 80,6 
лошади тыс. гол. 163,4 170,8 169,7 167,6 170,1 
свиньи тыс. гол. 29,2 27,3 27,1 27,8 27,8 
птица тыс. гол. 895,2 775,1 916,5 747,0 777,3 

Производство продукции 
скот и птица (реализовано  
на убой в живом весе) тыс. тонн 42,4 38,9 40,1 39,3 36,2 

молоко тыс. тонн 191,6 185,6 177,5 170,2 171,5 
яйца млн штук 122,2 123,0 129,2 135,4 142,2 

Продуктивность скота и птицы в сельскохозяйственных организациях 
удой молока на 1 корову кг 1 616 1 762 1 718 1 767 1780 
средняя яйценоскость 1 
курицы-несушки шт. 291 295 299 312 295 

 

Качественные показатели отрасли животноводства последних лет имеют 

тенденцию роста. В 2010 году удой молока на одну корову достиг 1 616 кг 

(больше уровня 2007 года на 262 кг).  

За рассматриваемый период в республике начали работу по внедрению спе-

циализированного мясного и молочного скотоводства, всего за 5 лет завезено 

племенного скота в количестве 2 099 голов в 10 улусах и в 15 хозяйствах. Необ-

ходимо отметить, что данные виды скота обеспечат увеличение объема произ-

водства говядины и молока. 

Пищевая промышленность представлена практически полным спектром 

производств. Пищевая и перерабатывающая промышленность республики объ-

единяет более 500 предприятий. Наибольший удельный вес составляют предпри-

ятия по выпуску хлеба и хлебобулочных изделий – 378, молокоперерабатываю-

щих предприятий – 39.  

В производстве пищевых продуктов занято по итогам 2014 года 5055 чело-

век, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного рабо-

тающего составила 20007,8 рубль или 104,8% к прошлому году. 
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В республике с 2010 по 2014 год по объемам производства отдельных видов 

продовольственных товаров наблюдается существенное изменение. 

В частности, за последние 5 лет снизились показатели производства по 

хлебу и хлебобулочным изделиям на 3,0%, по макаронным изделиям на 32,0%, 

по маслу сливочному на 14,2%. 

За прошедшие 4 года наблюдается увеличение объема цельномолочной про-

дукции на 3,8% и снижение объема производства масла сливочного на 18,1%, 

при этом доля цельномолочной продукции увеличена на 5,7%, а доля масла сли-

вочного снижена на 5,7%. 

Наблюдается рост по производству мяса и субпродуктов убойных животных 

на 24,5%, по рыбе и рыбным продуктам (переработанным и консервированным) 

на 12,9%, цельномолочной продукции на 9,2%, по чистой воде на 53,8%. 

Низкий уровень самообеспеченности Республики Саха (Якутия) продук-

цией сельского хозяйства привел к зависимости от ввоза продовольствия, что 

усугубляется еще и сезонной и нестабильной транспортной связью с другими ре-

гионами России. За прошлый год по данным Россельхознадзора поступило мяса 

и мясопродуктов импортного происхождения 30,15 тыс. тонн, российского про-

исхождения 14,63 тыс. тонн, всего 44,78 тыс. тонн, на сумму 10,6 млрд руб.  

Реализация продуктов питания, в целом, на сегодняшний день имеет тен-

денцию к увеличению за счет производства товаров и сырья, ввоза из других ре-

гионов и стран. 

Домашнее оленеводство.  

Всего оленеводством в республике занимаются 118 оленеводческих хо-

зяйств и союзов родовых общин. В 241 оленеводческих бригадах работают 

2060 человек, в том числе оленеводов – 1544 человек и чумработников – 516 че-

ловек. 

Численность поголовья оленей, при реализации программных мероприятий 

социально-экономического развития села РС (Я) на 2010–2014 годы, в целом по 

республике сохраняется на уровне 180,0 тыс. голов. 
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В то же время за последние 3 года темпы роста поголовья оленей снижены. 

Одним из тревожных факторов является снижение поголовья оленей в крупных 

оленеводческих районах республики. 

Сохранность взрослого поголовья в среднем составляет 78,0% что ниже по-

казателей прошлой пятилетки на 7,0%. По сохранению взрослого поголовья оле-

ней, высоких показателей добились оленеводческие хозяйства Олекминского – 

85,7%, Нижнеколымского – 92,1% и Усть-Янского улусов – 92,1% улусов, что 

позволило оленеводческим хозяйствам данных улусов увеличить поголовье к 

началу года. 

Период с 2010 по 2014 год характеризировался становлением системы кво-

тирования и распределение квот по пользователям с одновременным закрепле-

нием рыболовецких участков. При этом размер выделяемой квоты, лимитирую-

щей вылов по республике снизился на 24% (с 6051 т. в 2007 до 4536 т. в 2011), 

что не позволяет обеспечивать постоянный рост объема добычи. Благодаря эф-

фективной работе с рыболовецкими хозяйствами, повышения уровня отчетности 

и субсидиям, привязанным к объему добычи, удалось повысить уровень освое-

ния квоты с 73% до 86%. Также этому поспособствовало развитие системы ко-

операции в улусах – объединение мелких рыболовецких хозяйств в кооперативы, 

позволяющие централизовано вести заготовку и проводить модернизацию обо-

рудования. 

В рамках исполнения программы развития республики до 2020 года постав-

лена следующая задача по развитию агропромышленного комплекса – обеспече-

ние роста объема валовой сельскохозяйственной продукции в 1,3 раза. Для вы-

полнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

1. Улучшение кормовой базы отрасли скотоводства за счет: 

− обновления сельскохозяйственной техники и оборудования; 

− увеличения посевных площадей кормовых культур; 

− сохранение и улучшение плодородия почв пахотных угодий. 
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2. Приоритетное развитие мясного и молочного скотоводства путем: 

− завоза извне республики крупного рогатого скота мясного и молочного 

направления; 

− организации специализированных базовых хозяйств крупного рогатого 

скота мясного и молочного направления; 

− доведения обеспеченности кормами крупного рогатого скота в зимне-

стойловый период до 20 центнеров кормовых единиц на 1 условную голову со-

держащихся в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах. 

3. Вывод на новый конкурентный уровень сельскохозяйственное производ-

ство путем: 

− внедрения новых технологий содержания и переработки скота и птицы, 

выращивания высокопродуктивных сельхозкультур и создавать условия для дли-

тельного хранения продукции; 

− интенсивного развития материально-технической базы хранения и пере-

работки произведенной сельхозпродукции (овощехранилища, местные склады, 

холодильники и т. д.); 

− развития глубокой переработки мяса оленей, шкур, камуса, биологически 

активного сырья. 
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