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На сегодняшний день в Республике Саха (Якутия) отрасль табунного коневодства за-
нимает особое значение. В общем потреблении мяса и мясопродуктов доля собственной
продукции республики составляет 26%, из них на табунное коневодство приходится 9%, а
остальное на 74% занимает закупка из-за пределов Якутии [4]. Основной спрос приходится
на Центральную Якутию, в частности г. Якутск, где и расположены основные сельско-
хозяйственные производители. Схема размещения сельскохозяйственных производителей
табунного коневодства в Республике Саха (Якутия) в 2018 году представлена на рис. 1. Тем
самым большое скопление способствует к деградации пастбищ и снижению продуктивных
качеств местной породы [2,1]. Несмотря на большой потенциал, механизмы и инструменты
регулирования в отрасли не работают в полной мере. Причиной всех этих бед, по нашему
мнению, является устаревший подход изучения и обеспечения государственных структур
научно-исследовательскими сведениями.

Ведущие ученые коневоды как В.С. Винокуров, Т.Н. Винокуров. И.Н. Винокуров, Р.В.
Иванов, А.Ф. Абрамов, С.Н. Емельянов, М.И. Рогалевич, П.И. Слепцов внесли неоцени-
мый вклад в исследовании жизнедеятельности табунных лошадей, однако по-прежнему
актуальной проблемой является не сама лошадь, а человек, который вместе с ней ужива-
ется и выживает в рыночных условиях. В этом контексте представляется убедительным
рассмотрение вопроса профессиональной деятельности коневода-табунщика, так как мы
не в полной мере понимаем особенности этой профессии.

Изучив сильные и слабые стороны, а также выявив основные угрозы и перспективы
отрасли табунного коневодства в будущем нам удастся решить проблемы востребованно-
сти профессии [3]. Предложив новые механизмы и инструменты, которые в дальнейшем
помогут коневодам-табунщикам расширить сферу своей деятельности, вытеснив при этом
своих основных конкурентов из других регионов России и зарубежья. SWOT-анализ от-
расли табунного коневодства Республики Саха (Якутия) представлен на рис. 2.

Первым кто обратил внимание на данную проблему является бывший Глава Респуб-
лики Саха (Якутия) Егор Афанасьевич Борисов, который в своем Указе подчеркнул зна-
чимость профессии коневода. Именно он поставил точку в вопросе определения понятий
табунщика и коневода объединив их в одно целое. В основном оба понятия не сильно от-
личаются, а дополняют друг друга. Основное отличие в том, что границы охвата деятель-
ности коневода ограничиваются в пределах отрасли, а табунщика в конкретных полевых
условиях [1].

Вместе определения дают конкретный образ современного коневода-табунщика: дол-
жен понимать теоретическую и практическую часть ведения табунного коневодства; ори-
ентироваться в зоотехнических, ветеринарных и экономических направлениях; иметь со-
ответствующее профессиональное образование, чтобы понимать в каком направлении ори-
ентироваться для внесения своего вклада в развитии отрасли в целом. При внесении новых
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идей должен руководствоваться аналитическими и статистическими данными. Поскольку
внедрение новых идей может дать отрицательный эффект, тем самым снизить экономи-
ческие показатели и генетическую ценность лошади на многие века.

Наряду с научно-техническим прогрессом он не должен отставать в социальном раз-
витии от общества. Традиционный метод ведения табунного коневодства, в этом плане
имеет отрицательные стороны. По причине пастбищно-тебеневочного содержания, коне-
вод-табунщик долгое время находится далеко от социального общества.

В период коллективизации, работы велись на основе бригадных групп, в том числе
в отношении табунного коневодства. Существовала комплексная структура должностей
кадрового охотника, старшего табунщика, тавровщика, перегонщиков, ветеринара, зоотех-
ника и агронома которые выполняли определенные задачи. Сегодня коневоды-табунщики
работают в одиночку наращивая мощность маточного поголовья от 10 до 80 голов, что
экономически выгоднее для товарного ведения хозяйства. Тем самым влияние деграда-
ции и одиночества подталкивает некоторых коневодов к стрессовому состоянию, которое
оседает на протяжении всей жизни.

Проведя исследование пришли к выводу, что каждый коневод-табунщик должен обла-
дать первичными экономическими знаниями, в том числе знать о том, что:

- взрослая лошадь в среднем пасет 290,4 м2 в день и съедает 42,41 кг подножного
корма;

- для восполнения 100 кг живого веса ей потребуется 12-14 кг сухого вещества обменная
энергия, которой равна 24 Мдж;

- с 1 гектара сенокосного угодья выходит в среднем от 1,2 до 1,8 т., сена;
- выручка с одного жеребенка в среднем составляет 46,2 тыс. руб.;
- хозяйство становиться прибыльным после превышения 50 голов маточного поголовья;
- коневод должен иметь как минимум две коневодческие базы;
- косяк лошадей должен составлять от 10 до 14 голов (Косяк - гурт кобыл в составе

одного жеребца);
- каждые 2 года 5% маточного поголовья и 2% жеребцов- производителей должны

выбраковываться;
- хозяйственник должен сотрудничать с перерабатывающими кооперативами.
Коневод-табунщик должен владеть основными направлениями по достижения качества

продукции: увеличение делового выхода жеребят; максимальное сокращения непроизво-
дительного отхода; организация нагула и откорма; укрепление материально-технической
базы коневодства; ведение целенаправленной племенной работы внутри крестьянского
(фермерского) хозяйства; для развития и роста продуктивности, экономической чисто-
ты и высококалорийности жеребятины и субпродуктов большое значение имеет особое
кормовое условие, то есть широкое распространение злаковых и осоковых трав, а также
соленость почвы на территории хозяйства.

Владение выше сказанными компетенциями позволит коневоду-табунщику достигнуть
высоких результатов в профессии.
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Рис. 1. Схема размещения сельскохозяйственных производителей табунного коневодства Рес-
публики Саха (Якутия)
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Рис. 2. SWOT-анализ отрасли табунного коневодства Республики Саха (Якутия)
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