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На основе предварительных итогов Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2016 г. и официальных открытых статистических 
данных осуществлена попытка сравнительного и обобщающего анализа 
основных показателей в аграрном развитии пяти национальных рес-
публик Сибири – Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия, Саха (Якутия) (число 
хозяйств, земельных и трудовых ресурсов); более подробно рассмотре-
ны по регионам традиционные занятия скотоводством, коневодством, 
оленеводством и разведением овец и коз через показатели поголовья, 
производства основных продуктов животноводства и их структур по 
категориям хозяйств. Хронологические рамки анализа определяются 
2012–2016 гг. На примере Республики Саха (Якутия) показаны самые 
основные экономические характеристики в сфере сельского хозяйства, 
в которых выражены позиции исконно сложившихся хозяйственных 
занятий коренного населения в современных условиях.  

Ключевые слова: традиционные хозяйственные занятия, нацио-
нальные республики, Сибирь, Восток России. 

CONTEMPORARY AGRICULTURAL DEVELOPMENT  
DYNAMICS IN THE NATIONAL REPUBLICS OF SIBERIA 

Sannikova Yana Mikhaylovna, 
The Institute for Humanities Research and Indigenous Studies of the North, 
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A comparative and general analysis of the main indicators of the agrarian 
development of the five national republics of Siberia - Altai, Buryatia, Tuva, 
Khakassia, Sakha (Yakutia) (number of farms, land and labor resources) was 
carried out on the basis of official statistics and the results of the All-Russian 
Agricultural Census of 2016. Cattle breeding, horse breeding, reindeer breed-
ing and breeding of sheep and goats are considered in more detail by regions 
through livestock indicator, production of basic livestock products and their 
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structures for different categories of farms. Chronological basis is from 2012 
to 2016. The example of the Republic of Sakha (Yakutia) shows the most 
basic economic characteristics in the sphere of agriculture, in which the tra-
ditional economic activities of the indigenous population are expressed in 
current conditions. 

Keywords: traditional economy, national republics, Siberia, East of Rus-
sia.  

Исторический опыт показывает, что традиционный уклад, кото-
рый является основным источником существования, смыслом жиз-
недеятельности и способом формирования культуры коренных 
народов, ведущих свой особый образ жизни, имеет во всем мире 
очень сложные взаимоотношения с доминирующим индустриаль-
ным обществом. И в этом свете наиболее остро стоит проблема раз-
вития традиционного хозяйства, где повседневная жизнь людей 
есть реальное отражение современных процессов. Различие между 
традиционной системой жизнеобеспечения и хозяйственной дея-
тельностью индустриального общества в значительной мере связано 
с разными представлениями людей о природе и о месте в ней чело-
века. Тревогу вызывает недостаточное внимание к пониманию са-
моценности традиционных хозяйственных систем коренного насе-
ления.  

Коренные народы Алтая, Бурятии, Тывы, Хакасии, Якутии сох-
раняют и развивают традиционный хозяйственный образ жизни в 
современной экономической системе государства в официальном 
статусе сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Понимая, что довольно сложно представить в одной статье обзор 
развития традиционных отраслей хозяйства коренного населения 
всех пяти республик, вначале в качестве локального примера оста-
новлюсь на Республике Саха (Якутия). 

Характеристика региона. Климатические особенности Якутии 
определяются ее географическим положением на северо-востоке 
Азии и Восточной Сибири. Особый «якутский» образ жизни корен-
ного населения региона связан с экстремальными природными 
условиями жизнедеятельности северной республики, 13 из 36 райо-
нов которой находятся в арктической зоне. И, безусловно, специфи-
ка этносоциального развития основана на особенностях построения 
жителями многонациональной Якутии своих стратегий развития 
жизненных интересов с учетом именно природного фактора. В этом 
плане одной из основ относительно стабильного развития региона 
является сохранение и развитие исконно сложившейся особой хо-



зяйственной системы жизнедеятельности коренного населения, ко-
торая в современных условиях вот уже почти столетие развивается в 
рамках государственной аграрной экономики. Традиционными хо-
зяйственными занятиями коренных народов края: эвенков, эвенов, 
юкагиров, долган, русских старожилов, саха – являются оленевод-
ство, скотоводство, табунное коневодство, охотничий и рыболовный 
промыслы. Северное комплексное хозяйство к основному хозяй-
ственному направлению развивает дополнительно и другие, что яв-
ляется основой исторически сложившейся системы жизнеобеспече-
ния коренного населения.  

В Республике Саха (Якутия) отличительным признаком народо-
населения является значительный удельный вес сельских жителей. 
Так, в 2012 г. в сельской местности проживали 338,8 тыс. чел., или 
35,9 % общей численности населения республики. При этом в дина-
мике численности последующих рассматриваемых лет видно, что 
численность сельского населения снижалась в абсолютных цифрах: 
в 2015 г. – 332,2 тыс. чел. (34,7 %), в 2016 г. – 331,9 тыс. чел. (34,6 %). 
А на 1 января 2017 г. сельское население увеличилось и составило 
332308 чел., оставляя за собой 34,5 % общей численности населения 
республики [Санникова 2017, с. 55–60]. Большинство сельского 
населения составляют коренные народы Якутии. При этом нужно 
отметить, что также как и в сельских поселениях, в городах, посел-
ках городского типа районного значения образ жизни коренного 
населения в большинстве своем также тесно связан с традиционным 
хозяйственным укладом северного края. По данным ВПН-2010, в 
улусах (районах) республики проживают 69,9 % саха, 86,3 – эвенков, 
85,6 – эвенов, 95,3 – долган, 83,5 – юкагиров и 91,2 – чукчей [Ито-
ги ВПН-2010].  

Поэтому исконно непосредственно в аграрном секторе экономи-
ки занято коренное население. К началу рассматриваемого периода, 
в 2012 г. в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве работали 
9,7 тыс. чел., или 2,7 %. В том числе в сельском хозяйстве, охоте и 
предоставлении услуг в этих областях – 8,3 тыс. чел., или 2,3%, ры-
боловстве и рыбоводстве – 0,8, или 0,2%. Показатели 2015 г. гово-
рят о том, что за эти годы снизилась численность работающих в 
сфере сельского хозяйства, лесного хозяйства, охоты и рыболов-
ства– 8,6 тыс. чел. (2,5 %), при этом в сельском хозяйстве, лесном 
хозяйстве и охоте – 7,1 (2,1%), в рыболовстве- 0,6 тыс. чел. (0,4%) 
[Сельское хозяйство… 2016, с. 17–18]. Согласно среднесписочной 
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численности работников организаций (с учетом малых предприя-
тий) на январь 2017 г. в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболов-
стве и рыбоводстве трудились 7287 чел., или 2,2 % работников всех 
организаций, в том числе в сельском хозяйстве, лесоводстве и лесо-
заготовках, охоте и предоставлении услуг в этих сферах - 6815 чел. 
(2,1 %), рыболовстве и рыбоводстве – 472 чел. (0,1 %) [ТОГС по 
РС(Я)]. 

Данные среднемесячной номинальной начисленной заработной 
платы организации по видам экономической деятельности показы-
вают, что в 2012 г. средняя начисленная зарплата для тружеников 
сферы сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства составила 
13823,8 руб. (при средней зарплате по республике – 39915,6 руб.), в 
2015 г. – 20816,3 (по республике – 54630,9), в 2016 г. – 24282,4 руб. 
(по республике – 59000,2 руб.) [Там же]. В рыболовстве и рыбовод-
стве данный показатель в 2012 г. составил 13374,6 руб., в 2015 г. – 
15470,4, в 2016 г. – 16468,0 руб. Таким образом, при росте за рас-
сматриваемый период 2012–2016 гг. среднемесячной номинальной 
заработной платы в сфере сельского хозяйства и охоты на 75,6 %, 
она оставалась постоянно ниже от размеров среднереспубликанской 
заработной платы в более чем в два раза: в 2012 г. - в 2,9 раз, в 
2015 г. – 2,6, в 2016 г. – в 2,4 раза; за рассматриваемый период в 
сфере рыболовства при повышении заработной платы на 23,1 %, она 
была ниже в более чем в 3 раза: в 2012 г. – в 3,0 раза, в 2015 г. – в 
3,5, в 2016 г. – 3,6 раза. По показателям первой половины 2017 г. 
среднемесячная заработная плата работников организаций сельско-
го хозяйства и охоты с учетом малых предприятий составила 24155,9 
руб., организаций рыболовства - 17731,0 руб. при средней республи-
канской зарплате в 59296,2 руб., т. е. размер заработной платы в 
2,5–3,3 раза ниже среднереспубликанского размера остается неиз-
менным.  

Национальные республики в динамике современного аграрного 
развития. В данной статье на основе предварительных результатов 
ВСХП-2016 и официальных статистических данных Территориаль-
ных органов Федеральной службы государственной статистики по 
изучаемым республикам рассмотрены самые основные экономиче-
ские характеристики в сфере сельского хозяйства, в которых выра-
жены позиции традиционного хозяйства коренных народов пяти 
республик в современных условиях, через отрасль животноводства, 
в котором кумулированы традиционные занятия скотоводством, 
коневодством, оленеводством, и разведением овец и коз. При этом 

251 



понимая, что не все традиционные хозяйственные направления в 
жизни коренного населения регионов нашли отражение в данном 
случае. Хронологические рамки анализа динамики изменения по-
казателей развития животноводческой отрасли, в рамках которой 
развиваются исконные занятия коренных народов охватывают 2012 
–2016 гг., точка отсчета анализа - 2012 г. как начало реализации
официального изменения социально-экономической политики на 
селе – разделения социальной политики в сельской местности и 
развития сельского хозяйства и по 2016 г. При этом учитывая, что 
официально принятые программы действуют до 2020 г. и далее 
можно будет анализировать динамику изменения показателей раз-
вития отраслей и оценить их реальные результаты на фоне адапта-
ции хозяйств в современной аграрной системе.  

По данным ВПН 2010 г. сельское население Республики Алтай 
составляет 149235 чел. (72,4 % всего населения региона), Республи-
ки Бурятия – 404389 (41,6), Республики Тыва – 144528 (46,9), Рес-
публики Хакасия – 174216 (32,7), Республики Саха (Якутия) – 
343983 (35,9). То есть доля сельского населения в представленных 
национальных республиках выше (в некоторых из них в несколько 
раз) по сравнению с тем, что в целом по России сельское население 
составляет 26,3 % всего населения страны, по Сибирскому ФО –28,0, 
по Дальневосточному ФО – 25,2 %. Всего сельское население пяти 
республик составило 1216351 чел. 

Число хозяйств и земельные ресурсы в пяти республиках. В 
республиках общее число хозяйств по основным категориям соста-
вила (табл. 1): сельскохозяйственные организации – 1602, или 4,4 % 
всех сельхозорганизаций страны; крестьянские (фермерские) хозяй-
ства и индивидуальные предприниматели – 9787, или 5,6 % всех 
КФХ и ИП РФ; хозяйства населения – 406305, или 2,3 % всех хо-
зяйств страны. В обобщенной структуре хозяйств пяти республик по 
категориям сельскохозяйственные организации заняли 0,4 %; кре-
стьянские (фермерские) хозяйства и ИП – 2,4; личные хозяйства 
населения – 97,3 %. 

Также как видно, из табл.1, в распределении среднего размера 
земельной площади на одно хозяйство видно, что по категории 
сельскохозяйственных организаций в Республике Бурятия данный 
показатель в 2,8 раз, в Республике Тыва – в 2,3 раза, в Республике 
Хакасия – в 1,8 раза ниже среднего по Сибирскому ФО; по категории

252 



253 

Т
аб

л
и

ц
а 

1 
Ч

ис
ло

 х
оз

яй
ст

в 
и 

зе
м

ел
ьн

ы
е 

ре
су

рс
ы

 п
о 

ос
но

вн
ы

м
 к

ат
ег

ор
ия

м
 х

оз
яй

ст
в*

 
П

ок
аз

ат
ел

ь 
РФ

 
С

Ф
О

 
Ре

сп
. 

А
лт

ай
 

Ре
сп

. 
Б

ур
ят

ия
 

Ре
сп

. 
Ты

ва
 

Ре
сп

. 
Х

ак
ас

ия
 

Д
В

Ф
О

 
Ре

сп
. 

С
ах

а 
С

ел
ьс

ко
хо

зя
йс

тв
ен

ны
е 

ор
га

ни
за

ци
и 

Ч
ис

ло
 х

оз
яй

ст
в 

36
07

5 
44

81
 

16
3 

23
2 

24
2 

93
 

17
23

 
87

2 

О
бщ

ая
 

пл
ощ

ад
ь 

зе
м

ли
, т

ы
с.

 г
а 

29
15

87
,8

 
30

87
1,

9 
86

2,
4 

57
1,

6 
72

5,
7 

35
1,

8 
12

02
05

,0
 

62
97

3,
2 

В
 с

ре
дн

ем
 н

а 
1 

хо
зя

йс
тв

о,
 г

а 
80

82
,8

 
68

89
,5

 
52

91
,0

 
24

63
,6

 
29

98
,7

 
37

82
,8

 
69

76
4,

9 
72

21
7,

0 

К
ре

ст
ья

нс
ки

е 
(ф

ер
м

ер
ск

ие
) 

хо
зя

йс
тв

а 
и 

ин
ди

ви
ду

ал
ьн

ы
е 

пр
ед

пр
ин

им
ат

ел
и 

Ч
ис

ло
 х

оз
яй

ст
в 

17
47

73
 

22
34

3 
18

73
 

22
83

 
91

8 
86

4 
76

72
 

38
49

 

О
бщ

ая
 

пл
ощ

ад
ь 

зе
м

ли
, т

ы
с.

 г
а 

43
31

2,
2 

87
41

,4
 

18
6,

0 
13

0,
4 

14
4,

1 
30

0,
0

 
20

48
,2

 
43

7,
0

 

В
 с

ре
дн

ем
 н

а 
1 

хо
зя

йс
тв

о,
 г

а 
24

7,
8 

39
1,

2 
99

,3
 

57
,1

 
15

7,
0 

34
7,

3 
26

7,
0 

11
3,

5 

Х
оз

яй
ст

ва
 н

ас
ел

ен
ия

 
Ч

ис
ло

 х
оз

яй
ст

в 
17

53
11

39
 

24
98

68
7 

68
36

7 
14

15
77

 
44

52
4 

64
50

2 
62

01
95

 
87

33
5 

О
бщ

ая
 

пл
ощ

ад
ь 

зе
м

ли
, т

ы
с.

 г
а 

12
01

7,
3 

34
25

,8
 

29
0,

7 
20

0,
3 

32
9,

5 
91

,8
 

33
7,

4 
20

6,
4 

В
 с

ре
дн

ем
 н

а 
1 

хо
зя

йс
тв

о,
 г

а 
0,

7 
1,

4 
4,

3 
1,

4 
7,

4 
1,

4 
0,

5 
2,

4 

*С
ос

т.
 п

о:
 [В

С
Х

П
 2

01
6]

.



крестьянских хозяйств и ИП также в республиках Алтай, Бурятия, 
Тыва предоставленный размер земли ниже в 3,9 – 6,9 – 2,5 раза со-
ответственно среднего показателя по Сибирскому ФО, также по 
РС(Я) данный показатель в 2,4 раза ниже среднего по Дальнево-
сточному ФО. И только в хозяйствах населения средний показатель 
земельной площади на хозяйство комплементарен и в некоторых 
республиках превышает средние по округам, что связано со специ-
фикой ведения традиционного хозяйства, природно-климатичес-
кими условиями и степенью производительности земельных ресур-
сов. 

Преимущественную животноводческую направленность сло-
жившегося хозяйственного уклада сельского населения изучаемых 
регионов показывает также структура сельскохозяйственных зе-
мель.  

Таблица 2 
Площадь и структура сельскохозяйственных земель в хозяйствах всех 

категорий (тыс. га, %)* 
Регион  Общая 

площадь 
земли 

Из нее с/х 
угодий 

В том числе, % 
Пашня Сено-

косы 
Паст-
бища 

Много-
летние 

насажде-
ния 

За-
лежь  

РФ 349151,1 142206,8 66,5 7,2 18,7 0,5 7,1 
СФО 43295,3 28702,8 61,8 13,4 17,7 0,2 6,9 
Респ. 
Алтай 

1341,0 921,0 12,6 9,7 76,5 0,1 1,1 

Респ. 
Бурятия 

916,6 690,2 23,7 32,3 27,3 0,2 16,5 

Респ. 
Тыва 

1204,2 1086,4 3,2 6,7 87,2 0,0 2,8 

Респ. 
Хакасия 

765,3 645,5 39,7 27,3 29,5 0,3 3,1 

ДВФО 122673,9 3573,3 62,0 18,8 5,9 0,3 13,0 
Респ. Саха  63632,4 509,3 15,2 71,7 11,5 0,0 1,5 

*Сост.  по: [ВСХП 2016].

Как видно из табл. 2, в Республиках Бурятия и Хакасия, в кото-
рых сельскохозяйственные угодья распределены наиболее пропор-
ционально между пашней, сенокосами и пастбищами, последние 
два структурно составили соответственно 59,6 и 56,8 %; в остальных 
республиках сенокосные и пастбищные земли преобладают: в Рес-
публике Алтай – 86,2 %, в Республике Тыва – 93,9, в Республике Са-
ха (Якутия) – 83,2 %. 
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При этом сельскохозяйственные угодья преимущественно при-
надлежат крестьянским, личным и индивидуальным хозяйствам в 
Республиках Алтай (50,9 %), Хакасия (62,3), Саха (Якутия) (60,4 %) 
(табл. 3).  

Таблица 3 
Структура сельскохозяйственных угодий по категориям хозяйств, %* 

Регион Сельхоз 
Органи 
зации 

В том числе КФХ и 
ИП 

Хозяй
зяй-
ства 
насе-
ления 

С/х 
органи-
зации 

Малые 
предпри-

ятия 

Подсобные 
хозяйства 
несельхоз 
предприя-

тий 
РФ 63,4 31,4 30,6 1,3 27,8 8,8 
СФО 60,8 28,2 31,3 1,2 27,2 12,1 
Респ. 
Алтай 49,1 12,0 34,0 3,1 19,5 31,4 

Респ. 
Бурятия 55,1 9,6 40,5 5,0 15,9 29,0 

Респ. 
Тыва 56,7 42,9 11,8 1,9 12,9 30,4 

Респ. 
Хакасия 37,7 21,8 15,4 0,4 46,1 16,2 

ДВФО 59,1 26,4 29,7 3,0 31,2 9,7 
Респ. 
Саха 39,6 12,7 23,5 3,4 20,1 40,1 

*Сост. по: [ВСХП 2016].

Трудовые ресурсы в изучаемых республиках. Численность ра-
ботников в сельскохозяйственных организациях (кроме подсобных 
хозяйств несельскохозяйственных предприятий) и в КФХ и ИП по-
казала следующее состояние количества работников. 

Как видно из табл. 4, главы КФХ и индивидуальные предприни-
матели сами и их члены семей, помощники составляют преоблада-
ющую долю работников в хозяйствах. Так, занятые в хозяйстве чле-
ны семей глав хозяйств, не зарегистрированные как члены КФХ, 
помогающие члены семей индивидуальных предпринимателей со-
ставили в среднем 30,9 % общего числа работников (от 25,2 до 
36,0 % в пяти республиках), а сами работающие главы хозяйств и 
индивидуальные предприниматели – в среднем 41,9% (от 32,6 до 
53,5 %).  
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Таблица 4 
Численность работников сельскохозяйственных организаций,  

Крестьянских (фермерских) хозяйств 
и индивидуальных предпринимателей*  

Регион Численность работников 
сельхозпредприятий, чел. 

Численность работников 
КФХ и ИП, чел. 

Всего Из них заня-
тых в с/х про-
изводстве 

Всего Из них заня-
тых в с/х 
производстве 

РФ 1386567 1232827 377947 367160 
СФО 191827 171861 54930 53795 
Респ. 
Алтай 2481 2359 3658 3466 

Респ. 
Бурятия 2201 2090 3229 3225 

Респ. 
Тыва 1545 1488 2931 2887 

Респ. 
Хакасия 2248 2152 2040 1987 

ДВФО 34046 30258 18533 17919 
Респ. Саха 6404 5634 7449 7063 

*Сост. по: [ВСХП 2016].

Структура численности постоянных работников сельскохозяй-
ственных организаций (без учета микропредприятий и подсобных 
хозяйств несельскохозяйственных предприятий) от общей числен-
ности постоянных работников показывает, что основу производите-
лей продукции сельского хозяйства, как и в целом по РФ и рассмат-
риваемым федеральным округам, во всех пяти изучаемых регионах 
составляют мужчины 30-59 лет – от 45,9 до 56,6% - в среднем – 
50,1 % и женщины 30-54 лет – от 18,7 до 28,7 % - в среднем – 24,4%. 
Главами КФХ и ИП в основном являются мужчинами 29-49 лет – от 
36,6 до 42,5 % - в среднем – 39,4 % и 50 и более лет – от 16,6 до 
 32,8 % - в среднем – 25,8 %. 

Основные показатели животноводства в республиках. Для 
общего представления динамики развития традиционных отраслей 
хозяйства в изучаемых пяти республиках остановимся на четырех 
основных показателях животноводства исконно сложившихся заня-
тий коренных народов регионов: численность поголовья во всех ка-
тегориях хозяйств, его структура по категориям хозяйств, производ-
ство основных продуктов животноводства и его структура по катего-
риям хозяйств.  
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Таблица 5 
Динамика численности поголовья в хозяйствах всех категорий* 

Республика Алтай (на начало года, тыс. голов) 
Год Крупный рогатый 

скот 
В том числе 

коровы 
Овцы и 

козы 
Лошади 

2012 230,5 113,4 601,4 122,2 
2013 245,3 119,5 623,0 136,1 
2014 246,3 119,7 627,0 136,2 
2015 254,2 123,7 635,2 140,5 
2016 253,2 126,2 635,7 144,3 

Республика Бурятия (начало года, тыс. голов) 
Год Крупный рогатый 

скот 
В том числе 

коровы 
Овцы и 

козы 
Лошади 

2012 385,0 167,0 288,0 67,9 
2013 394,7 168,1 290,6 71,9 
2014 380,2 159,1 286,8 67,8 
2015 377,1 156,2 278,7 65,1 
2016 377,2 160,3 287,0 63,0 

Республика Тыва (на начало года, тыс. голов) 
Год Крупный рогатый 

скот 
В том числе 

коровы 
Овцы и 

козы 
Лошади 

2012 143,8 данных нет 1105,8 48,5 
2013 150,5 - 1134,5 53,0 
2014 150,7 - 1154,6 56,7 
2015 156,1 - 1146,6 61,4 
2016 161,8 - 1178,4 68,1 

Республика Хакасия (на конец года*, тыс. голов) 
Год Крупный рогатый 

скот* 
В том числе 

коровы* 
Овцы и 
козы* 

Лошади * 

2012 176,5 73,9 226,3 Данных нет 
2013 177,8 74,7 244,1 - 
2014 179,9 75,5 276,4 33,2 
2015 184,7 80,1 299,5 34,7 
2016 184,0 80,9 316,6 36,1 

Республика Саха (Якутия) (на начало года, тыс. голов) 
Год Крупный рогатый 

скот 
В том числе 

коровы 
Олени Лошади 

2012 233,3 87,2 194,9 170,8 
2013 215,1 86,5 191,1 169,7 
2014 199,2 79,9 177,1 167,6 
2015 190,9 77,2 165,3 171,5 
2016 187,2 75,3 156,0 176,6 
* Сост. по: [ТОГС по республикам].

Как видно из табл. 5, во всех изучаемых регионах объединяющи-
ми традиционными занятиями являются разведение крупного рога-
того скота и табунное коневодство. 
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Наибольшее поголовье крупного рогатого скота разводят в Рес-
публике Бурятия, при снижении поголовья в абсолютных показате-
лях на 7,8 тыс. голов, она остается ведущим регионом по скотовод-
ству (32,9 % в 2012 г., 32,4 % в 2016 г. от общего поголовья скота в 
пяти регионах). В Республиках Алтай (на 22,7 тыс. голов), Тыва (на 
18 тыс. голов) и Хакасия (на 7,4 тыс. голов) наблюдался за 5 лет ста-
бильный рост поголовья, в Республике Саха (Якутия) произошло 
сокращение численности скота на 46,1 тыс. голов. В целом же в пяти 
республиках содержались по состоянию 2016 г. 1163,4 тыс. голов 
крупного рогатого скота.  

Табунное коневодство в количественном плане наибольшее раз-
витие получило в Республике Саха (Якутия) и в Республике Алтай 
(соответственно в 2016 г. 36,2 % общего поголовья лошадей в пяти 
регионах с увеличением численности за пять лет на 5,8 тыс. голов и 
29,6 % общего поголовья с увеличением на 22,1 тыс. голов). За 5  лет 
в Республике Бурятия поголовье лошадей сократилось на 4,9 тыс. 
голов, в Республиках Тыва и Хакасия – увеличилось на 19,6 и 2,9 
тыс. голов соответственно. Всего в 5 республиках коневодство ис-
числяется табунами в 488,1 тыс. голов в 2016 г.  

Все четыре региона Сибирского ФО традиционно занимаются 
разведением овец и коз, наибольшее число их содержится в Респуб-
лике Тыва (49,8 % в 2012 г. и 48,7 % в 2016 г.) и достаточно большое 
– в Республике Алтай (27,1 % в 2012 г. и 26,3 % в 2016 г.). Всего в че-
тырех регионах разводили в 2016 г. 2417,7 тыс. голов овец и коз. 

В Республике Саха (Якутия) традиционным направлением также 
является оленеводство, за рассматриваемые пять лет произошло 
сокращение поголовья оленей на 38,9 тыс. голов и составило в 
2016 г. 156,0 тыс. голов. В Туве развиваются традиционное тоджин-
ское оленеводство и на Алтае пантовое оленеводство, но к сожале-
нию не располагая точной статистической информацией, здесь не 
привожу анализ развития данных направлений.  

Как следует из табл.6, в Республике Алтай при преобладающем 
разведении всех видов животных в хозяйствах населения, за по-
следние пять лет за счет относительного сокращения в сельхозорга-
низациях и в личных хозяйствах усилились позиции удельного веса 
поголовья в крестьянских хозяйствах и ИП: увеличения доли круп-
ного рогатого скота на 8 %, в том числе коров – на 10,9, овец и коз – 
на 5,9 %.  
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Таблица 6 
Структура поголовья по категориям хозяйств 

 (на начало года, в процентах)* 
Поголовье Сельскохозяйствен-

ные организации (в т. 
ч. родовые общины, 
подсобные хозяйства 
несельхозпредприя-

тий) 

Крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства и 

ИП 

Личные хо-
зяйства насе-

ления 

Год 2012 2016 2012 2016 2012 20167 
Республика Алтай 

Крупный рога-
тый скот 

12,6 9,8 30,2 38,2 57,2 52,0 

В т. ч. коровы 11,2 9,4 28,7 39,6 60,1 51,0 
Лошади данных 

нет 
9,2 - 39,0 - 51,8 

Овцы и козы 17,7 15,2 33,8 39,7 48,5 45,1 
Республика Бурятия 

Крупный рога-
тый скот 

15,1 14,5 12,2 10,6 72,7 74,9 

В т. ч. коровы 13,9 14,5 12,7 11,8 73,4 73,7 
Лошади 19,6 14,3 17,1 18,6 63,3 67,9 
Овцы и козы 36,4 25,3 20,6 26,8 43,9 47,9 

Республика Тыва 
Крупный рога-
тый скот 

11,7 10,3 8,0 14,1 80,3 75,6 

В т. ч. коровы данных 
нет 

- - - - - 

Лошади 27,1 23,6 17,0 31,3 55,9 45,1 
Овцы и козы 31,1 27,0 12,5 21,9 56,4 51,2 

Республика Хакасия 
Крупный рога-
тый скот 

21,6 16,1 22,7 28,6 55,8 56,0 

В т. ч. коровы 19,6 14,2 24,3 29,1 56,1 56,9 
Лошади данных 

нет 
6,1 - 40,8 - 53,2 

Овцы и козы 17,3 11,2 50,3 55,6 32,4 33,2 
Республика Саха (Якутия) 

Крупный рога-
тый скот 

21,6 18,7 27,2 28,3 51,3 53,0 

В т. ч. коровы 25,5 21,4 29,7 29,9 44,8 48,7 
Лошади 38,6 27,5 34,3 39,8 27,1 32,7 
Олени 89,5 93,2 0,1 0,2 10,4 6,6 

*Сост.  по: [ТОГС по республикам].
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В Республике Бурятия на фоне преобладающего содержания всех 
видов домашних животных и роста их доли в хозяйствах населения 
произошло некоторое перераспределение их удельного веса: умень-
шения крупного рогатого скота в сельхозорганизациях (на 0,6 %) и в 
крестьянских хозяйствах и ИП (на 1,6 %), лошадей (на 5,3 %) и овец 
и коз (на 11,1 %)- в сельхозорганизациях; увеличения в крестьянских 
хозяйствах лошадей (на 1,5 %) и овец и коз (на 6,2 %).  

В Республике Тыва при сохранении преобладающего содержания 
всех видов домашних животных в хозяйствах населения и относи-
тельного уменьшения поголовья в сельхозорганизациях, за эти пять 
лет наблюдается активное увеличение доли поголовья в крестьян-
ских хозяйствах и ИП: крупного рогатого скота на 6,1 %, лошадей – 
на – 14,3, овец и коз – на 9,4 %.  

Особенностью изменения структуры поголовья по категориям 
хозяйств в Республике Хакасия при сохранении преобладающей 
части крупного рогатого скота и лошадей в хозяйствах населения 
определенное увеличение их доли в крестьянских хозяйствах и ИП 
(крупного рогатого скота – на 5,9 %) за счет уменьшения их удель-
ного веса в сельхозорганизациях (на 5,5 %). Овец и коз в регионе 
преимущественно разводили в крестьянских хозяйствах и ИП и их 
доля увеличилась в данной категории на 5,3 %. 

В Республике Саха (Якутия) специфика структуры поголовья по 
категориям хозяйств за рассматриваемые пять лет ложилась таким 
образом, что в разведении крупного рогатого скота при преоблада-
нии доли хозяйств населения наблюдалось уменьшение их доли в 
сельхозорганизациях (на 2,9 %) и относительное увеличение в кре-
стьянских хозяйствах (на 1,1 %). Удельный вес лошадей при относи-
тельном равномерном соотношении между тремя категориями хо-
зяйств вырос в крестьянских хозяйствах (на 5,5 %) и хозяйствах 
населения (на 5,6 %). Доля поголовья оленей хотя и указана в абсо-
лютном преобладании их в категории сельхозорганизаций, здесь 
нужно иметь ввиду, что основная часть оленьего поголовья содер-
жится в родовых общинах коренных малочисленных народов Севе-
ра, которые как хозяйствующие субъекты учитываются только в 
данной категории.  

Из табл.7 видно, что в абсолютных показателях производства мя-
са можно говорить о поступательном росте объемов только в Рес-
публике Алтай, за рассматриваемые пять лет на 12,8 %. В Республи-
ке Бурятия рост объемов до 2014 г. на 26,1 %, сменился относитель-
ной стабилизацией показателя на достигнутом уровне. В Республи-
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ке Тыва, наоборот, стабильный уровень объемов производства за 
первые 3 года, пережив небольшой спад, увеличился за последний 
рассматриваемый год на 1,6 %. В Республике Хакасия стабильный 
уровень объемов производства мяса сменился за 2014–2016 гг. 
определенным спадом – на 21,8 %. В Республике Саха (Якутия) от-
носительно небольшое снижение объемов в первый год и спад за 
2013 г. на 9,7 % сменился некоторой стабилизацией уровня произ-
водства мяса. Всего в 5 республиках в 2012 г. было произведено по 
предварительным итогам 164,4 тыс. т мяса (так как в Республиках 
Бурятия и Саха (Якутия) подсчет представлен только по живому ве-
су), а в 2016 г. предварительно - 172,0 тыс. т мяса. То есть в абсолют-
ных общих показателях в производстве мяса в 5 регионах произо-
шло увеличение объемов на 87,6 тыс. т.  

Таблица 7 
Производство основных продуктов животноводства 

(в хозяйствах всех категорий, на конец года)* 
Республика Алтай 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 
Скот и птица на 
убой (в убойном 
весе), тыс. т 

27,3 29,1 29,7 30,8 31,3 

Молоко, тыс. тонн 92,1 92,7 91,6 89,7 88,6 
Шерсть (в физиче-
ском весе), т 1114 1151 1158 1170 1163 

Республика Бурятия 
Скот и птица на 
убой (в живом ве-
се), тыс. т 

51,6 57,1 69,9 68,1 66,0 

Молоко, тыс. тонн 227,9 223,2 208,7 205,6 196,2 
Шерсть (в физиче-
ском весе), т 471 490 511 579 567 

Республика Тыва 
Скот и птица на 
убой (в убойном 
весе), тыс. т 

12,0 12,1 12,2 11,9 13,5 

Молоко, тыс. т 62,1 62,6 61,6 62,4 63,4 
Шерсть (в физиче-
ском весе), т 1379 1400 1371 1356 1438 

Республика Хакасия 
Скот и птица на 
убой (в убойном 
весе), тыс. т 

33,4 33,6 30,8 26,2 26,1 
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Молоко, тыс. т 192,0 190,3 191,3 188,4 183,1 
Шерсть (в физиче-
ском весе), т 271,0 337,0 358,0 430,0 705,2 

Республика Саха (Якутия) 
Скот и птица на 
убой (в живом ве-
се), тыс. т 

40,1 39,3 35,5 35,5 35,1 

Молоко, тыс. т 177,6 170,4 168,4 164,6 164,6 
*Сост.  по: [ТОГС по республикам].

В производстве молока для регионов характерно снижение уров-
ня объемов: на Алтае – на 3,8 %, Бурятии – на 13,9, Хакасии – на 4,6, 
Якутии – на 7,3 %. И только в Туве при некотором снижении в 
2014 г. (на 1,6 % за год) произошло увеличение объемов производ-
ства молока на 2,8%. В 5 республиках в 2012 г. было произведено 
751,7 тыс. т молока, в 2016 г. – 695,9, т. е. снижение произошло по 
сравнению с начальным годом на 56,0 тыс. т. 

Существенный поступательный рост объемов шерсти наблюдает-
ся за рассматриваемые годы во всех четырех производящих его ре-
гионах. В общей сложности в Республике Алтай объем увеличился 
на 4,2 %, в Республике Бурятия – 16,9, в Республике Тыва – на 4,1, в 
Республике Хакасия – 61,6 %. Всего было в 4 регионах произведено 
3235 т шерсти в 2012 г. и 3873,2 т – в 2016 г., объемы увеличились на 
638,2 т  шерсти.  

В табл. 8 структура производства мяса и молока по категориям 
хозяйств показывает, что абсолютное преимущество сохраняется в 
2016 г. за хозяйствами населения по всем пяти регионам (по мясу в 
среднем 61,2 % хозяйств, по молоку – 75,6 %), существенное увели-
чение при этом произошло доли личных хозяйств в производстве в 
Хакасии (по мясу – на 17 %, по молоку – на 5 %).  

Также нужно заметить, что в Бурятии к 2016 г. в производстве 
мяса увеличилась доля сельхозорганизаций - на 16,7%, в остальных 
регионах произошло уменьшение удельного веса данной категории 
хозяйств в общей структуре производства мяса и молока.  

За 5 лет укрепились позиции крестьянских хозяйств и ИП по 
производству мяса на Алтае – на 8,5 %, в Туве – на 12,9 и в Туве же 
по молоку – на 7,5 %.  

Некоторые обобщения. Таким образом, по данным ВПН 2010 г. 
сельское население пяти республик составило 1216351 чел., от 32,7  
до 72,4 % общей численности населения в зависимости от региона. 



Сельское хозяйство, так или иначе, сохраняют и развивают в 406305 
хозяйствах населения, 9787 крестьянских хозяйствах и индивиду-
альных предпринимателей, 1602 сельскохозяйственных организа-
циях различного масштаба.  

Таблица 8 
Структура производства основных продуктов животноводства 

(% общего объема производства)* 
Поголовье Сельскохозяй-

ственные орга-
низации (в т. ч. 
родовые общи-
ны, подсобные 
хозяйства не-
сельхозпред-

приятий) 

Крестьянские 
(фермерские) 

хозяйства и ИП 

Личные хо-
зяйства насе-

ления 

Год 2012 2016 2012 2016 2012 2016 
Республика Алтай 

Скот и птица на убой 
(в убойном весе) 

8,6 6,7 24,5 33,0 66,9 60,3 

Молоко 12,1 9,3 6,5 6,8 81,4 83,9 
Республика Бурятия 

Скот и птица на убой 
(в убойном весе) 

18,3 35,0 6,8 6,2 74,9 58,8 

Молоко 7,4 6,3 3,6 3,4 89,0 90,3 
Шерсть (в физиче-

ском весе) 
49,3 26,3 15,9 25,7 34,8 48,0 

Республика Тыва 
Скот и птица на убой 

(в убойном весе) 
21,7 17,1 5,4 18,3 72,9 64,6 

Молоко 7,8 6,2 4,4 11,9 87,8 81,9 
Республика Хакасия 

Скот и птица на убой 
(в убойном весе) 

33,3 5,8 8,9 19,3 57,8 74,8 

Молоко 20,9 15,7 11,8 12,1 67,3 72,3 
Республика Саха (Якутия) 

Скот и птица на убой 
(в убойном весе) 

32,0 24,2 26,1 28,3 41,7 47,5 

Молоко 21,9 21,2 29,6 29,4 48,5 49,4 
*Сост. по: [ТОГС по республикам].

Средние показатели доступности земельных ресурсов для одного 
хозяйства показывают, что более достаточны они только для лич-
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ных хозяйств населения. Преимущественную животноводческую 
направленность сложившегося хозяйственного уклада сельского 
населения изучаемых регионов и тенденцию их принадлежности за 
крестьянскими, личными и индивидуальными хозяйствами пока-
зывает структура сельскохозяйственных земель. Достаточно высо-
кий показатель работников из числа самих глав крестьянских и ин-
дивидуальных хозяйств и их безвозмездных работников (в среднем 
72,8 %) показывает, что трудовые ресурсы в них наравне с личными 
хозяйствами населения имеют семейную основу. У работников сель-
скохозяйственных организаций и глав крестьянских и индивиду-
альных хозяйств мужское лицо: 30–59 лет – в среднем 50,1 % и 29—
50 и более лет – 65,2 % общего числа работников соответственно.  

Во всех изучаемых регионах объединяющими традиционными 
занятиями являются разведение крупного рогатого скота (1163,4 
тыс. голов) и табунное коневодство (488,1 тыс. голов). Все 4 региона 
Сибирского ФО традиционно занимаются разведением овец и коз 
(2417,7 тыс. голов). Традиционными направлениями являются: в 
Якутии - домашнее оленеводство (156,0 тыс. голов), в Туве - тоджин-
ское оленеводство и на Алтае - пантовое оленеводство. В структуре 
поголовья по категориям хозяйств во всех регионах значительно 
преобладают личные хозяйства населения, крестьянские и индиви-
дуальные хозяйства. Из основных продуктов животноводства всего 
в представленных регионах в 2016 г., по предварительным данным, 
было произведено 172,0 тыс. т мяса, молока – 695,9 тыс. т. Суще-
ственный поступательный рост объемов шерсти наблюдается за рас-
сматриваемые годы во всех четырех производящих его регионах: в 
2016 г. в сего 3873,2 т в физическом весе. Соотношение преоблада-
ющего наличия поголовья в хозяйствах населения определило со-
хранение абсолютного преимущества в структуре производства мяса 
и молока в 2016 г. за данной категорией хозяйств по всем 5 регио-
нам (по мясу в  среднем 61,2 % хозяйств, по молоку – 75,6 % хо-
зяйств), также за 5 лет произошло укрепление позиции крестьян-
ских хозяйств и индивидуальных предпринимателей в сельском хо-
зяйстве.  
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