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Россия сильна своими регионами, в том числе и северным – Республика Саха (Якутия), 
продовольственную безопасность которой обеспечивает агропромышленный комплекс. 
Для  формирования условий  для устойчивого развития и обеспечения на этой 
основе достойного уровня жизни населения в Республике Саха (Якутия) необходимы 
разработка, обоснование и реализация инновационной стратегии и политики, 
учитывающих особенности состояния региона, располагающего значительным природно-
ресурсным потенциалом не только для промышленного развития, но для развития его 
агропромышленного сектора. Оценке состояния, динамике развития и идентификации 
проблем в агропромышленном секторе  Республики Саха (Якутия)  и посвящена данная 
статья
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Agro-industrial complex of the republic 
of Sakha (Yakutia): the status, 

dynamics and problems of development
Russia is strong in its regions, including the Northern Republic of Sakha (Yakutia), food security 
is to ensure that the agro-industrial complex. To create conditions for sustainable development 
and on this basis a decent standard of living of the population in the Republic of Sakha (Yakutia) 
necessary to develop, validate, and implement innovative strategies and policies, taking into 
account the particular condition of the region has significant natural resource potential not 
only for industrial development, but for the development of its agricultural sector. Assessing 
the status, dynamics and identification of problems in the agricultural sector of the Republic of 
Sakha (Yakutia) this article is devoted to
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Р еспублика Саха (Якутия) – крупней-
ший в территориальном и экономи-
ческом отношениях регион Севе-

ра России. Площадь республики составляет 
3083,5 тыс. кв. километров, из которых око-
ло 8 % используется землепользователями-
сельхозпроизводителями [1]. В соответствии 
с общероссийской классификацией разделе-
ния регионов (по специфике деятельности 
и развитию отраслей народного хозяйства) 
республика Саха (Якутия) относится к сель-
скохозяйственным территориально-локализо-
ванным пространствам. Более 35 % населения 
республики проживает в сельской местности 
и имеет тесную, неразрывную связь с селом и 
его хозяйством (табл. 1). 

За последние пять лет численность населе-
ния, проживающего в регионе, сократилась на 
3,5 тыс. человек, или на 0,4%, при этом сокра-
щение коснулось только населения, прожива-
ющего в сельской местности. Доля городского 

населения в 2014 году, относительно соответ-
ствующего периода 2010 года, выросла на 1% 
или на 8 тыс. человек (см. рис. 1).

Одной из особенностей Республики Саха 
(Якутии) является неравномерность разме-
щения населения по территории, при этом 
наивысшая плотность наблюдается в ее цен-
тральной части.

Республика Саха не только самая большая, 
но и самая холодная республика в составе 
Российской Федерации. В районе Оймякона 
– Верхоянска находится «полюс холода» Се-
верного полушария, где температура зимой 
достигает -70°C, а почти вся республика ле-
жит в зоне вечной мерзлоты, толщина кото-
рой местами достигает 500 метров и более. 
Климат в регионе резко континентальный. 
Короткое, но жаркое лето с обилием солнеч-
ного света позволяет выращивать многие 
сельскохозяйственные (в том числе и зерно-
вые) культуры.
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2010 2011 2012 2013 2014
Все население 958,3 958,3 955,9 955,6 954,8
в том числе:
городское 614,7 616,8 617,1 620,5 622,7
сельское 342,9 341,6 338,8 335,1 332,1
в общей численности населения, процентов
городское 64,2 64,1 64,6 64,9 65,2
сельское 35,8 35,9 35,4 35,1 34,8

Таблица 1
Численность постоянно проживающего  населения в Республике  Саха (Якутия) 

в 2010-2014 году (тыс.чел.)

 тыс. человек 

Рис. 1. Динамика численности постоянно проживающего  населения  в Республике Саха 
(Якутия) за 2010-2014 годы

В Республике Саха (Якутия), согласно Си-
стеме ведения сельскохозяйственного произ-
водства на период до 2015 года выделяют 5 
основных природно-сельскохозяйственных 
зон:

1. оленеводческо-промысловая (включа-
ет районы побережья Северного Ледовитого 
океана);

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

3. животноводческая (включает районы 
бассейна р. Вилюй);

4. животноводческо-земледельческая (рас-
положена в юго-восточной и юго-западной 
частях республики);

5. пригородная зона г. Якутска.
Сельскохозяйственное производство ве-

дётся в суровых природно-климатических 
условиях, на территории со слабо разви-
той инфраструктурой, особенно в части 

транспорта и энергообеспечения, при зна-
чительной удаленности от основных райо-
нов материально-технического обеспечения 
(концентрированных кормов, семян, удобре-
ний, сельскохозяйственной техники и т.д.), 
ограниченной доступности этих территорий 
и разбросанности производителей сельско-
хозяйственной продукции на большой тер-
ритории.

Реформы последних лет, как и по всей стра-
не, значительно изменили аграрный сектор в 
республике. На селе появились новые хозяй-
ствующие субъекты, сформировались новые 
земельные и имущественные отношения.

В республике сельскохозяйственным про-
изводством занимаются 374 сельскохозяй-
ственных организаций и 275 родовых общин, 
свыше 4,3 тысяч крестьянско-фермерских хо-
зяйств и индивидуальных предпринимателей. 
Более 874тысяч личных подсобных хозяйств 
производят значительную долю мяса, молока, 
картофеля и овощей.
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Агропромышленное производство играет 
важную роль в обеспечении населения ре-
спублики продуктами питания и жизнеобе-
спечения сельского населения. Присутствие 
местной сельскохозяйственной продукции на 
региональном продовольственном рынке пре-
пятствует монополизации локальных рынков 
отдельными поставщиками продукции и яв-

ляется серьёзным стабилизирующим факто-
ром сдерживания цен на сельскохозяйствен-
ную и пищевую продукцию, завозимую из 
других регионов и государств.

По отдельным видам производимой сель-
скохозяйственной продукции республика за-
нимает ведущие позиции в Дальневосточном 
федеральном округе (табл.2, рис.2).

Таблица 2 
Позиционирование Республики Саха (Якутия)  по производству сельскохозяйственной про-

дукции  в  Дальневосточном федеральном округе за 2013 год

Наименование показателя
В Дальневосточном 
федеральном округе
место доля (%)

1. Производство зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки) 3 3,2
2. Производство картофеля 6 5,3
3. Производство овощей 6 5,6
4. Поголовье крупного рогатого скота 1 51,7
5. Поголовье свиней 4 10,5
6. Производство скота и птицы на убой в живом весе 3 21,7
7. Производство молока 1 32,5
8. Производство яиц 4 11,4

Рис. 2. Позиционирование Республики Саха (Якутия) среди товаропроизводителей 
сельскохозяйственной продукции по Дальневосточному федеральному округу в 2013 году
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За последние 10 лет сельскохозяйственное 
производство в регионе развивалось неста-
бильно. В 2009 году наметились положитель-
ные тенденции, хотя признать их устойчи-
выми сложно. По итогам 2009 и 2010 годов 
индекс производства продукции сельского хо-
зяйства в сопоставимых ценах составил 100,2 
% и 99,2 % соответственно [5].

В целом за 2009-2013 годы производство 
сельскохозяйственной продукции увеличи-
лось на 28,8 %, при этом продукция растени-
еводства увеличилась на 55,6 %, а продукция 
животноводства – на 20,9 %. 

За последние пять лет для агропромыш-
ленного комплекса республики характерен 
рост производства скота и птицы на убой, ва-

лового сбора яиц. Неустойчивые темпы ха-
рактерны для производства зерна, картофеля 
и овощей, при этом для региона характерно 
увеличение посевных площадей. Сокраще-
ние поголовья крупного рогатого скота за 
последние пять на 5,1 % явилось основным 
фактором снижения объёмов производства 
молока. Положительные тенденции наблю-
даются в развитии оленеводства и коневод-
ства, что характеризуется увеличением по-
головья оленей на 10,1 %, лошадей 21,6 %, 
производством мяса – на 8,7 %.

В 2012 году объем товарной продукции 
сельскохозяйственного производства соста-
вил 18,2 млрд. рублей, что соответствует 5 % 
валового регионального продукта (см.табл.3).

Таблица 3. Динамика показателей  производства  сельскохозяйственной продукции в  
Республике Саха (Якутия) за 2009-2012 годы

Таблица 4. Динамика  производства продукции растениеводства и урожайности основных 
видов сельскохозяйственных культур по республике Саха (Якутия) за 2009-2013 годы

(все категории хозяйств)
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Земледелие в Республике Саха (Якутия), в 
основном, распространено в Центральной ча-
сти региона, которая занимает почти всю цен-
тральную и южную части территории респу-
блики. Особенностью климата здесь является 
резкая континентальность. В этих местах су-
точные колебания температуры летом дости-
гают 20-30°C, годовая амплитуда доходила 
до 100°C. Годовая сумма осадков составляет 
200-250 мм. Повсеместно распространена 
многолетняя мерзлота. Зима длится больше 
полугода, абсолютный минимум доходит до 
-64°C. Весна характеризуется неустойчивой 
погодой. Лето короткое и жаркое, за лето вы-

падает около 120 мм осадка. Температура воз-
духа летом достигает до 38°C, очень часты 
суховеи и засухи.

Земледельческие улусы (районы) Якутии 
по почвенно-климатическим условиям раз-
биты на четыре научно-обоснованные зоны, и 
в каждой зоне на типичных пахотных землях 
расположены государственные сортоучастки. 
Оценка динамики продукции растениевод-
ства и урожайности основных видов сельско-
хозяйственных культур позволяет сделать вы-
вод о наметившейся тенденции к снижению 
как посевных площадей, так и урожайности 
(табл. 4, рис.3) . 

Рис. 3. Динамика производства продукции растениеводства и урожайности основных видов 
сельскохозяйственных культур за 2009-2013 годы по республике Саха (Якутия)

Развитие отраслей животноводства, в свою 
очередь, находится в зависимости от развития 
растениеводства, формирующего кормовую 
базу и создающего предпосылки сохранности 
поголовья скота и его продуктивности. 

С началом реализации национального 
проекта «Развитие АПК» животноводство 
признано приоритетным направлением и по-
лучило существенный импульс развития. Ре-
ализованные в рамках национального проек-
та мероприятия позволили стабилизировать 

поголовье животных, существенно улучшить 
состояние племенной базы животноводства. 
Это было достигнуто, в основном, за счет за-
воза высокопродуктивного племенного скота 
из других регионов России и стран зарубежья 
и поставки его в животноводческие комплек-
сы: объекты молочного скотоводства, свино-
водства и птицеводства. 

Результаты анализа динамики поголовья 
скота позволяют сделать выводы о существен-
ной зависимости от погодных условий, состо-
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Таблица 5. Динамика основных производственных показателей  развития животноводства  в 
Республике Саха (Якутия)  за 2009-2013 годы

Рис. 4. Динамика основных показателей развития  животноводства агропромышленного  
комплекса Республики Саха (Якутия) за 2009-2013 годы
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яния кормовой базы и экономических факто-
ров на мезоуровне. В 2013 году по сравнению 
с 2009 годом выросло производство молоках 
на 16,3 %, реализация скота и птицы – на 32,4 
% и яиц – на 77,4 % (табл. 5, рис. 4).

Таблица 5 Динамика основных производ-
ственных показателей развития животновод-
ства в Республике Саха (Якутия) за 2009-2013 
годы

Агропромышленный комплекс региона 
представляется как совокупность структур, 
снабжающих население продовольствием и 
обеспечивающих, при необходимости, ввоз 
тех или иных видов продовольственных то-
варов, производство которых в республике 
невозможно или экономически нецелесоо-
бразно, и вывоз товаров, перепроизводство 
которых в регионе экономически оправдано и 
целесообразно.

Региональный продовольственный ком-
плекс на Севере представляет экономически 
взаимосвязанную совокупность сельского 
хозяйства и интегрированных с ней отрас-
лей народного хозяйства. Цель комплекса 
- максимальное удовлетворение растущих 
потребностей населения региона в свежей 
сельскохозяйственной продукции и продук-
тах ее переработки при минимальных затра-
тах живого и овеществленного труда. Роль 
регионального продовольственного рынка в 
формировании фонда потребления невысо-
ка. Примерно 60-80% потребностей региона 
в продуктах питания удовлетворяется за счет 
ввоза из других краев и областей страны.

Создание региональной системы продо-
вольственных баз как условие обеспечения 
продовольственной безопасности республики 
требует: 

во-первых, усилить роль продовольствен-
ных рынков в формировании собственных ре-
сурсов, обеспечив открытость и прозрачность 
финансовых операций на них;

во-вторых, устранить производственные 
причины потерь продукции и создать техно-
логически надежную инфраструктуру в от-
раслях производства и переработки. 

По мнению автора, для решения проблем 
продовольственного обеспечения населения 
республики Саха (Якутия) необходимо урегу-
лировать:

во-первых, возможный уровень обеспече-
ния населения республики основными про-
дуктами питания местного производства;

во-вторых, наличие финансовых ресурсов 
и механизм завоза продовольственных това-
ров в соответствующем объеме и ассортимен-
те.

Перспективы развития агропромышленно-
го комплекса Республики Саха (Якутия) тесно 
связаны с расширением индустриальной базы 
и реализацией схемы комплексного развития 

производительных сил, транспорта и энерге-
тики региона на период до 2020 года. В этой 
связи необходимо учитывать особенность 
текущего периода, то есть переход на новую 
платформу развития с идентификацией точек 
роста, способных выступить своеобразным 
ядром кластера как в территориальном, так и 
отраслевом аспектах [ 6 ].

Основным критерием оценки обеспечения 
продовольственной безопасности региона, на 
наш взгляд, является уровень его самообеспе-
ченности продовольствием. На сегодняшний 
день республика способна обеспечить себя 
продовольствием в объемах от общей потреб-
ности населения в мясо-, молоко- и рыбопро-
дуктах соответственно до 60, 70 и 35%, кар-
тофеле и овощах до 50–55%, яйцепродуктах 
– до 55%. Создание новых промышленных 
комплексов в регионе и соответствующий 
рост численности населения, на наш взгляд, 
должны обеспечиваться эндогенными факто-
рами роста и развития территориально-лока-
лизованного пространства – республика Саха 
(Якутия).

За последние годы в регионе наметились 
некоторые положительные тенденции в раз-
витии агропромышленного производства к 
числу которых следует отнести:

– сохранена динамика роста валовой про-
дукции сельского хозяйства;

– наметился рост некоторых видов сель-
скохозяйственных животных;

–более эффективно стали действовать от-
дельные инструменты государственного регу-
лирования.

Вместе с тем реализуемых мер по обеспе-
чению устойчивого развития аграрного секто-
ра и достижению реального экономического 
роста во всех отраслях сельскохозяйственно-
го производства недостаточно, что требует 
научного понимания и переосмысления. 

Концепцию точек роста можно рассматри-
вать как противоречие комплексности реги-
онального развития. При этом предпочтение 
отдается развитию территориальных систем 
с более богатым ресурсным и производствен-
ным потенциалом. Вместе с тем, создавая 
приоритетность отдельным точкам или по-
люсам развития, способным на основе новых 
экономических отношений и инноваций обе-
спечить более быстрый экономический подъ-
ем, можно получить импульсы для развития 
и смежных с ними территорий. Поэтому в 
долгосрочном периоде нельзя не учитывать 
территориально-производственное размеще-
ние отраслей агропромышленного комплекса 
Якутии с учетом пространственной (терри-
ториальной) структуры хозяйства. А именно, 
пяти экономических районов – Южного, За-
падного, Восточного, Центрального и Аркти-
ческого, на территории которых намечается 
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реализация крупных мегапроектов. Создание 
агропромышленных зон в точках роста долж-
но стать на ближайшую перспективу одним 
из направлений повышения эффективности 
сельскохозяйственного производства, разви-
тия пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности.

Южный экономический район (Нерюн-
гринский, Алданский и Олекминский райо-
ны) должен специализироваться на производ-
стве продуктов земледелия и животноводства 
с особым развитием промышленного птице-
водства. 

 Западный (Мирнинский, Ленский, Ана-
барский, Нюрбинский район), Восточном 
(Томпонский, Усть-Майский и Оймяконский 
районы) и Арктический экономические рай-
оны нуждаются в формировании экономи-
ческие условия для восстановления произ-
водственной активности субъектов, занятых 
традиционными отраслями хозяйствования.

Центральный экономический район – рай-
он с наивысшей плотностью населения и 
наибольшими объемами потребления продо-
вольствия. Здесь, параллельно с традицион-
ными отраслями животноводства, предстоит 
усилить специализацию на развитии скоро-
спелых отраслей животноводства, пищевой 
промышленности с глубокой переработкой 
сырья и выпуском новых видов продукции с 
улучшенными вкусовыми качествами.

Реализация мегапроектов должна стать ос-
новой для технологического прорыва аграр-
ного сектора республики. Это, в первую оче-
редь, должно способствовать росту поголовья 
сельскохозяйственных животных, как основ-
ному стержню агропромышленного произ-
водства.

Перспективными направлениями развития 
предлагается закрепить:

– перевод животноводства на промышлен-
ную основу через техническую и технологи-
ческую модернизацию скотоводческих ферм;

– повышение доли рентабельных культур в 
структуре посевных площадей;

– усиление научного обеспечения и вне-
дрения инновационных разработок на пред-
приятиях, расположенных непосредственно в 
точках роста.

Особая политика необходима и в отноше-
нии сельскохозяйственных и перерабатыва-

ющих предприятий Амгинского, Мегино-
Кангаласского, Сунтарского и Таттинского 
улусов. Находясь вблизи промышленно-про-
изводственных районов, они уже сегодня обе-
спечивают перепроизводство по сравнению с 
внутри потребляемыми объемами продукции 
животноводства и земледелия.

Рост потребности в продовольствии импе-
ративно предопределяет модернизацию АПК, 
освоение новых технологий, повышение 
уровня эффективности функционирования 
отраслей, связанных с хранением, переработ-
кой и реализацией конечной продукции.

Создание благоприятного инвестици-
онного климата для специализированных 
сельскохозяйственных и пищевых предпри-
ятий, правильное определение стратегии 
их развития, будут способствовать фор-
мированию конкурентоспособных товаро-
производителей. Созданию условий для 
высокоэффективного производства будут 
способствовать уже начатые строительство 
и обустройство агрогородков.

Следует учитывать значительный нереали-
зованный потенциал АПК республики Саха 
(Якутия). В дальнейшем при создании благо-
приятных экономических условий для акти-
визации деятельности успешно могут быть 
использованы резервы рыбопромышленного 
комплекса и традиционных отраслей хозяй-
ствования.

Особому вниманию подлежат Аллайхов-
ский и Булунский улусы, на долю которых 
приходится до 40% улова рыбы и степень ос-
воения квоту которых не превышает 75–80%.

В разработке комплексных мер по сокра-
щению непроизводительных потерь и повы-
шению сохранности нуждаются Булунский, 
Томпонский и Усть-Янский улусы, на долю 
которых приходится до 30% от общего пого-
ловья оленей региона. 

Для устойчивого развития и обеспечения 
на этой основе достойного уровня жизни на-
селения в Республике Саха (Якутия) необхо-
димы разработка, обоснование и реализация 
инновационной стратегии и политики, учи-
тывающих особенности состояния региона, 
располагающего значительным природно-ре-
сурсным потенциалом не только для промыш-
ленного развития, но для развития его агро-
промышленного сектора. 
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