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Аннотация. В статье  рассматриваются состояние оленеводства на 

Севере-Востоке Российской Федерации, проанализирована структура 

поголовья северных оленей в Дальневосточном ФО, определено место 

Республики Саха Якутия в общем поголовье Дальневосточного федерального 

округа, оценена обеспеченность пастбищами Дальневосточного ФО.  

Ключевые слова: мировое поголовье, конкурентоспособность, субъект, 

структура, приватизация,,пастбища, резервы, восстановление, перспективы, 

Аnnotation. The article examines the state of reindeer breeding in the North-

East of the Russian Federation, analyzes the structure of the reindeer population in 

the Far Eastern Federal District, determines the place of the Republic of 

SakhaYakutia in the total number of the Far Eastern Federal District, and assesses 

the provision of pastures for the Far Eastern Federal District. 

 Key words: world livestock, competitiveness, subject, structure, privatization, 

pastures, reserves, recovery, prospects, 

 

Крайний Север-часть территории России, расположенная, главным 

образом, к Северу от Северного Полярного круга. 

Оленеводство в России охватывает огромную территорию Крайнего 

Севера от Скандинавии до Берингова пролива от побережий Белого до 

Охотского и Чукотского морей[6, с.5].Здесь проживает свыше 11,7 млн. 

человек, из них более 200 тысяч человек - представители более 30 коренных 

малочисленных народов Севера. Это - арктическая зона, тундра, лесотундра и 

районы северной тайги, территория 6 республик, 3 краев, 10 областей и 8 

автономных округов. 

Россия – страна, обладающая самым большим потенциалом для развития 

северного оленеводства. Это - большая территория, которая позволяет 

использовать стадный выпас.  Россия занимает первое место по поголовью 

северных оленей, которые содержатся в 21 регионе. Оленеемкость пастбищ 

составляет 2.4 миллиона голов, а численность поголовья оленей 1650,8 тыс. 

голов. 

Северо-Восток России —  представляет собой самую восточную и 

удаленную часть России, расположенную на Дальнем Востоке. Граничит на 

юго-западе с юго-востоком Российской Федерации, на западе с Республикой 

Саха (Якутия)омывается Охотским морем, Тихим океаном, Беринговым морем 

и проливом, Восточного-Сибирским морем. 

В Российской Федерации приоритетной задачей стоит повышение 

конкурентоспособности продукции оленеводства на внутреннем и внешнем 

рынках, для этого Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 

разрабатываются программные мероприятия для поддержки и сохранения 

хозяйств, занимающихся разведением домашних северных оленей, увеличения 

и сохранения поголовья северных оленей, получением и реализацией 

продукции оленеводства. 

Оленеводством в Российской Федерации занимаются в четырех 

Федеральных округах и 18 субъектах, которые можно разделить по наличию 

поголовья. Основное поголовье оленей сосредоточено в следующих 



Федеральных округах: первое  место по поголовью оленей занимает  

Уральский Федеральный округ Российской Федерации 2015 год- 774,1 тыс. 

голов в 2016 году -793, тыс. голов, где наибольший удельный вес занимает 

Ямало-Ненецкий АО 2015-733,5 тыс. голов, в 2016 г. - 753,3 тыс. голов; на 

втором месте - Дальневосточный Федеральный округ, в 2015 г. - 386,3 тыс. 

голов в 2016 году -384, тыс. голов, где наибольший удельный вес занимает 

Республика Саха (Якутия), в 2015 г. -156 тыс. голов, в 2016 г. -156,8 тыс. 

голов; на третьем месте - Северо-Западный Федеральный округ, в 2015 г. -

321,3 тыс. голов, в 2016 г. -338 тыс. голов, наибольший удельный вес 

приходится на Архангельскую область ( в т.ч., Ненецкий АО) , в 2015 г. -177,3 

тыс. голов, в 2016 г. -188,9 тыс. голов; на четвертом месте - Сибирский 

Федеральный округ, в  2015 г. -124,4 тыс. голов, в 2016 г. -135,3 тыс. голов. 

Рассмотрим поголовье оленей на уровне Российской Федерации (см. рис 

1.) 

 
 

Рис 1. Поголовье оленей по округам Российской Федерации за 2015 -

2016 гг. 

Источник: Федеральная служба  государственной статистики РФ 

(Росстат) Главный межрегиональный центр. Поголовье скота  в РФ в 2016 г.[c. 

38] 

Рассматривая динамику поголовья северных оленей в Российской 

Федерации на 2016 год можно сделать вывод о том, что Республика Саха 

(Якутия) (156,8 тыс. голов) и Чукотский АО (155,3 тыс. голов) не уступают 

Мурманской области (56,8 тыс. голов), Республике Коми (92,2 тыс. голов), 

Архангельской области, в т.ч., в Ненецком АО (187,1 тыс. голов), которые 

относятся к территориям устойчивого оленеводства и соответственно 

отнесение к территории обвального оленеводства данных субъектов не 

соответствует. 

На сегодняшний день основными организационными формами 

собственности хозяйств занимающихся разведением животных являются: 

сельскохозяйственные организации, хозяйства населения и (родовые общины).  

По данным Росстата РФ ведется подcчет поголовья только по ниже 

представленным формам в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Динамика поголовья Северных оленей в Дальневосточном ФО на 2015-

2016гг. 

Регион 

Хозяйства всех 

категорий 

в том числе: 

Сельскохозяйствен

ные организации 

Хозяйства 

населения 

Крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства и 

индивидуальны

е 

предпринимател

и 

2201

5 

2201

6 

2201

6 в % 

к 

2015 

220

15 

2201

6 

2201

6 в % 

к 

2015 

220

15 

220

16 

2201

6 в 

% к 

2015 

22

01

5 

22

01

6 

2201

6 в % 

к 

2015 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫ

Й ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 

386,

3 

384,

0 

99,4 360

,7 

364,

7 

101,1 22,

9 

15,

8 

68,8 2,7 3,5 131,5 

Республика Саха 

(Якутия) 

156,

0 

156,

8 

100,5 145

,4 

150,

2 

103,3 10,

3 

6,1 58,9 0,3 0,6 200,0 

Камчатский край 46,8 45,9 98,1 45,

6 

44,8 98,2 1,2 1,1 94,0  0,0

1 

 

Хабаровский край 6,1 4,6 76,4 1,6 1,9 122,8 4,5 2,6 57,7 0,0

4 

0,1 362,2 

Амурская область 6,7 6,0 89,7 5,3 5,4 101,9 1,4 0,6 45,0    

Магаданская область 14,4 15,2 105,4 11,

3 

12,3 108,3 0,7 0,7 99,9 2,4 2,2 93,0 

Сахалинская область 0,1 0,1 130,0    0,1 0,1 130,

0 

   

Чукотский автономный 

округ 

156,

1 

155,

3 

99,4 151

,4 

150,

1 

99,1 4,7 4,5 95,8  0,6  

Источник: Федеральная служба  государственной статистики РФ 

(Росстат),  Главный межрегиональный центр. Поголовье скота  в РФ в 2016 г. 

В 2016 году поголовье оленей  во всех хозяйствах в 

Дальневосточном федеральном округе составило 384 тысячи голов, в 

сельскохозяйственных организациях 364,7 тыс. голов, в хозяйствах населения 

15,8 тыс. голов, в КФХ и ИП 3,5 тыс. голов. Фаворитом по поголовью в 

Дальневосточном ФО является Республика Саха (Якутия) (156,8 тыс. голов 

или 40,8 % от общего поголовья Дальнего Востока). Чукотский автономный 

округ (155,3 тыс. голов или 40,4% от общего поголовья Дальнего Востока). 

Камчатский край (45,9 тыс.  голов или 11,9% от общего поголовья Дальнего 

Востока. На три фаворита приходится 93,2 % от общего поголовья северных 

оленей на Дальнем Востоке.(см. табл.2) 

Как правило, небольшие хозяйства не могут обеспечить 

производственный процесс, закупить дорогостоящее оборудование. 

Материально-техническая база очень слабая, все это приводит к сокращению 

поголовья, отсутствию товарного производства продукции. 

Большую роль сыграла приватизация торгово-заготовительной сети 

сельхозтехники, потребкооперации, государственной торговли, рабочего 

снабжения и мясоперерабатывающей промышленности, выполняющих 

снабженческие и заготовительные функции в местах производства 



оленеводства и промыслов. В результате расходы на вывоз, хранение и 

реализацию продукции легли на себестоимость, и вся продукция 

традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера 

стала убыточной[49]. 

Основой разведения оленей – являются пастбища. Считается, что Россия 

располагает 300 млн. га таких пастбищ, на которых в 1970- 1980 годах 

содержалось до 2,5 млн домашних оленей. В настоящее время в 

оленеводческих регионах насчитывается 1650,8 тыс. голов (см. табл. 13). При 

этом, пастбищные угодья заполнены лишь в трех регионах: Ямало-Ненецком, 

Ненецком и Ханты-Мансийском АО. В остальных регионах, на наш взгляд, 

имеются резервы оленьих пастбищ в таких ранее крупных оленеводческих 

регионах, как Таймырский, Корякский и Чукотский автономные округа, 

Магаданская и Камчатская области, Республика Саха (Якутия). 

Таблица 3. 

Наличие оленьих пастбищ в регионах России 
Регионы Площадь 

оленьих 

пастбищ по 

учету 1970-

1980гг. тыс. га 

Поголовье домашних оленей в тыс. гол. 

на  

1.01.2007 г 

на  

1.01.2017г. 

Возможное при 

норме на 1 

голову 8 га в 

год 

Российская Федерация 300767,1 1445,6 1650,8 3251,4 

Республика Коми 8588,4 83,7 92,2 110,1 

Архангельская область 1023,4 2,2 1,8 13,1 

Ненецкий АО 13202,0 166,3 187,1 169,3 

Мурманская область 7527,9 61,3 56,8 96,5 

Ханты-Мансийский АО 6366,6 27,5 40,2 81,6 

Ямало-Ненецкий АО 43552,4 631,4 753,3 558,4 

Республика Бурятия 
335,8 0,9 0,6 4,3 

Республика Тыва 
497,4 1,7 3,9 6,4 

Источник: Составлен автором по данным Сельское хозяйство в 

Республике Саха Якутия: стат. сб./Саха (Якутия) стат.-Якутск, 2017.-

169с.[c.167]; Сыроватский Д.И. и Неустроев М.П. Современное состояние и 

перспективы развития северного оленеводства в России: Рекомендации.-

М.:ФГНУ»Росинформагротех», 2007.-132 с.[22].  

Данные о наличии оленьих пастбищ приведены на основании 

землеустройства, проведенного в течение периода 1970-1980 гг. экспедициями 

Института Росгипрозем. Если принять за основу, что оленьи пастбища в 

среднем дают 4 ц/га, то на одного расчетного оленя требуется 78 га в год. 

Исходя из этого, возможная оленеемкость составляет 3,8 млн. голов. 

Однако за более чем 25-летний период, прошедший со времени учета 

пастбищного хозяйства, и особенно в последние 15 лет, когда в северных 

районах начала интенсивно развиваться добыча углеводородного сырья, 

разработка золота, олова, никеля и других черных и цветных металлов, 

пастбища ежегодно подвергаются негативным воздействиям — пожарам, 



антропогенному разрушению при разработке месторождений полезных 

ископаемых и обустройстве мест проживания населения[2,с.2-4]. 

 Изучив организацию оленеводческих хозяйств, особенности 

содержания в России и других странах мира, проанализировав основы 

организации оленеводческого хозяйства на Севере-Востоке России, мы 

пришли к следующим выводам: 

1.Россия обладает большими возможностями для развития оленеводства 

по сравнению с другими странами, располагая при этом громадной 

территорией, где применяются три системы содержания оленей: полувольная, 

стадная, изгородная, из которых наиболее эффективное, доказанное практикой 

это изгородное содержание животных. 

2. Отсутствие организованного производства, правильных приемов и 

способов переработки продукции оленеводства. 

3.Не развитость внутреннего рынка  продукции оленеводства и 

отсутствие контактов с иностранными партнерами. 

5. Низкие реализационные цены и отсутствие рекламы на продукцию 

оленеводства (99-202 рублей за кг по Северо-Восточным регионам); 

6. Отсутствие нормальных условий труда и быта оленеводов. 

7. Северо-Восточные регионы нуждаются в восстановлении прежнего 

уровня ведения отрасли, не смотря на то, что здесь было организовано 

хозяйство наиболее эффективно. 

8. Производство оленей на убой в большей части Северо-Восточных 

регионов практически отсутствует и имеет снижение показателя до 63%. 

9.Реализация продукции в основном производится по каналам сбыта , 

где лидируют РС (Я)(26%) и Чукотский АО.(70%). 

10. Товарность продукции оленеводства находится на низком уровне по 

всему Северо-Востоку, в т.ч. по Республике Саха (Якутия). 
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