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Основные параметры облигационного займа 
 
Эмитент Министерство Финансов Республики Саха 

(Якутия) 

Кредитный рейтинг эмитента Fitch: BBB- /Стабильный 
S&P: BB+ /Стабильный 

Регистрационный номер выпуска RU35005RSY0 

Форма выпуска Облигации с фиксированным купонным доходом 
и амортизацией долга (в форме документарных 
ценных бумаг на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением (учетом)) 

Номинальный объем выпуска 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот 
миллионов) рублей 

Номинал облигаций 1 000 (одна тысяча) рублей 

Срок обращения 1 826 дней  

Амортизация, в % от номинальной 
стоимости 

10% – в дату выплаты 10 купона; 

20%  – в дату выплаты 14  купона;  

20% – в дату выплаты  16 купона; 

20%  – в дату выплаты 18  купона; 

30% – в дату выплаты 20  купона. 

Купонный период  

 

Купонная структура 

1-19 купонные периоды – 91 день, 

20 купонный период – 97 дней 

 1-й: определяется эмитентом  

2-8-й: равны 1-му 

9-12-й: равны 1-му плюс 1,0% 

13-16-й: равны 1-му плюс 0,5% 

17-20-й: равны 1-му плюс 0,25% 

Способ размещения Букбилдинг 

Планируемая дата размещения 24 апреля 2013 года 

Вторичное обращение в дату начала размещения 

Ломбардный список Выпуск облигаций отвечает всем критериям ЦБ 
РФ для включения в ломбардный список 

Листинг Планируется включение в котировальный список 
«А1» ФБ ММВБ 

Организатор, агент по размещению ООО «БК «РЕГИОН» 

Депозитарий НКО ЗАО НРД 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕСПУБЛИКЕ 
 
Географическое положение и климат 
Республика Саха (Якутия) является самым крупным по площади субъектом Российской 

Федерации, занимая почти пятую часть всей территории страны. Республика расположена в 
северо-восточной части Евразийского материка, общая площадь континентальной и островной 
территории составляет 3.1 млн. км2, более 2/5 территории находится за Северным полярным 
кругом. Протяженность с севера на юг — 2.5 тыс. км, с запада на восток — 2.0 тыс. км. 

 
Республика граничит на западе с Красноярским краем, на юго-западе — с Иркутской 

областью, на юге — с Амурской и Забайкальским краем, на юго-востоке — с Хабаровским краем, 
на востоке — с Магаданской областью и Чукотским автономным округом, на севере ее 
естественные рубежи образуют моря Лаптевых и Восточно-Сибирское. Общая протяженность 
морской береговой линии превышает 4.5 тыс. км. Территория Республики входит в пределы 
четырех географических зон: таежных лесов (почти 80% площади), тундры, лесотундры и 
арктической пустыни. Большую часть территории региона занимают горы и плоскогорья, на долю 
которых приходится более 2/3 поверхности, и лишь 1/3 расположена на низменности. Почти вся 
континентальная территория Якутии представляет собой зону сплошной многовековой мерзлоты. 
Климат резко континентальный, отличается продолжительным зимним и коротким летним 
периодами. 

 
Якутия — один из наиболее «речных» (700 тыс. рек) и «озерных» (свыше 800 тыс.) районов 

России, что определяет перспективы развития гидроэнергетики. Общая протяженность рек 
составляет около 2 млн. км, их потенциальные гидроэнергоресурсы оцениваются более чем в 500 
млрд. кВт.ч. Крупнейшие судоходные реки: Лена, Вилюй, Алдан, Колыма, Индигирка. 

 
Административно-территориальное деление и население  
 

На основе Федеративного Договора, подписанного 31 марта 1992 г., и Конституции 
Российской Федерации Республика Саха (Якутия) является субъектом Российской Федерации. 
Государственные языки – якутский и русский. Эвенкийский, эвенский, юкагирский, долганский и 
чукотский языки имеют статус местных официальных языков в местах компактного проживания 
этих народов.  

Республика Саха (Якутия) вместе с Приморским и Хабаровским краями, Амурской, 
Камчатской, Магаданской, Сахалинской областями и Чукотским автономным округом входит в 
состав Дальневосточного федерального округа, являясь крупнейшим его субъектом. 

Республика состоит из 35 административно-территориальных единиц: 1 город 
республиканского значения (столица Республики — Якутск) и 34 улуса (района). Количество 
городов – 13 (наиболее значимые города республиканского значения: центр добычи алмазов – 
Мирный, Нерюнгри, Алдан, Ленск). 

Несмотря на обширную площадь, территория Якутии характеризуется слабой 
заселенностью: средняя плотность населения в десятки раз ниже, чем в европейских регионах 
России (0.31 чел/кв.км). Численность постоянного населения Республики составила около  958,5 
тыс. человек, среди них представители более  125 национальностей. Коренное население – 
якуты(саха) ( 49,91%), эвены (ламуты) ( 1,61%), эвенки ( 2,25%), долганы ( 0,2 %), юкагиры ( 
0,14%). Доля русского населения –  37,84%, украинцев – 2,18%, татар- 0,87%, бурятов – 0,75%, 
белорусов – 0,27. 
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Органы власти 
 
Государственную власть в Республике осуществляют Президент Республики, 

Государственное Собрание (Ил Тумэн), Конституционный и Верховный суды. Главой и высшим 
должностным лицом, в соответствии с Конституцией Республики, является Президент. В 
соответствии с постановлением Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия) от 17 июня 2010 года ГС № 783-IV полномочиями Президента Республики Саха (Якутия) 
сроком на пять лет был наделен Егор Афанасьевич Борисов. 

 
Государственное Собрание (Ил Тумэн) – Парламент Республики – постоянно действующий 

высший и единственный орган законодательной власти. Государственное Собрание (Ил Тумэн) 
избирается сроком на 5 лет и состоит из 70 народных депутатов. 
 
 
 
Сведения о природных ресурсах 

Биоресурсы. Якутия входит в таежно-тундровую зоогеографическую зону с 
необыкновенно богатой фауной. Здесь обитают: на островной территории — морж, нерпа, 
тюлень, белый медведь; на континентальной территории — лось, северный олень, кабарга, 
снежный баран, изюбр, бурый медведь, волк, а также животные с ценным мехом — лисица 
красная, песец, соболь, горностай, колонок, американская норка и др. 

В морских, речных и озерных водоемах республики насчитывается около 50 видов рыб, 
среди которых преобладают лососевые и сиговые. Территория Якутии также известна как место 
массового гнездования более 250 видов птиц. Среди них такие редкие птицы, как розовая чайка, 
белый и черный журавли, кроншнеп-малютка и кречет, занесенные в Международную Красную 
книгу. В 1993 г. Якутия стала членом Всемирного фонда охраны дикой природы (WWF), в рамках 
которого работает Международная научно-исследовательская станция «Лена-Норденшельд», 
ведущая биологический мониторинг в одном из наиболее интересных регионов Арктики — дельте 
реки Лены. 

В республике произрастает 2,5% мировых и около 11% запасов древесины России, среди 
субъектов Российской Федерации, входящих в ДФО, на ее долю приходится 50,8% площади 
лесов и 43,3% общего запаса древесины, который составляет 8,89 млрд куб. м., в том числе запас 
спелых и перестойных насаждений 5,28 млрд куб. м. (62%), из них доступных для эксплуатации – 
2.1 млрд. куб.м. 

На долю мягколиственных пород приходится 6,5% покрытой лесом площади. Ежегодная 
расчетная лесосека республики составляет 30,7 млн. куб.м. Основные лесоэксплуатационные 
запасы древесины находятся в Южной Якутии с общим запасом 1,12 млрд. куб.м. В ее состав 
входят Ленское, Олекминское, Алданское, Усть-Майское и Нерюнгринское лесничества. 
Лесосырьевые ресурсы и объекты лесной инфраструктуры, расположенные на территории зоны, 
делают ее наиболее перспективной для развития производств лесного комплекса. 

Леса Якутии выполняют чрезвычайно важные средозащитные функции на глобальном, 
национальном и региональном уровнях, обеспечивают защиту территории от наступления 
арктической пустыни, образуя экологический каркас, сохраняющий оленьи пастбища и другие 
элементы ландшафта. 

Республика обладает самым крупным на Дальнем Востоке гидроэнергетическим 
потенциалом. Потенциальные запасы гидроресурсов основных рек республики составляют 507 
млрд. кВтч, что составляет 1/5 общих ресурсов Российской Федерации. 

Полезные ископаемые. Минерально-сырьевой потенциал является основным 
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конкурентным преимуществом Республики Саха (Якутия). 

Республика Саха (Якутия) относится к важнейшим минерально-сырьевым и 
горнодобывающим регионам России и занимает ведущее место в Российской Федерации по 
добыче алмазов, золота, олова и сурьмы. В значительных масштабах для внутренних и 
экспортных целей ведется отработка угля, для внутренних потребностей добываются природный 
газ, нефть, платина, камнецветное сырье, строительные материалы и другие полезные 
ископаемые. По рейтингу общих запасов всех видов природных ресурсов Якутия занимает первое 
место в Российской Федерации. 

Удельный вес запасов полезных ископаемых Республики Саха (Якутия) в минерально-
сырьевом потенциале России составляет: по алмазам-80%, по золоту-13%, по урану-61%, по 
сурьме-82%, по железным рудам-5%, по углю-5%, по олову-34%, по ртути-8%. Имеются 
значительные запасы редкоземельных элементов, серебра, свинца, цинка, вольфрама. 

Государственным балансом полезных ископаемых по Республике Саха (Якутия) по 
состоянию на 01 января 2012 года учитывается 58 видов минерального сырья в 1998 
месторождениях, в том числе 530 месторождений общераспространенных полезных ископаемых. 
В распределенном фонде недр по количеству учтенных государственным балансом запасов 
находится: 93% – урана, 97% – природного газа, 97% – нефти, 81% – алмазов, 70% – золота, 87% 
– сурьмы, 29% – угля, 100% – чароита, хромдиопсида, цементного сырья. 

Нефть, газ и конденсат. Государственным балансом полезных ископаемых учтены 34 
месторождения нефти, природного газа и конденсата, из них 15 содержат также нефтезалежи. По 
республике суммарные запасы газа по категории С1 составляют 1 трлн. 568 млрд. м3, по 
категории С2 – 1 трлн. 148 млрд. м3, нефти (извлекаемой) по категории С1 – 271 млн. тонн, по 
категории С2 – 274 млн. тонн, конденсата (извлекаемого) по категории С1 – 37 млн. тонн, по 
категории С2 – 19 млн. тонн. 

Уран. В пределах Южной Якутии сосредоточены крупнейшие в России запасы урана 
(Эльконская группа месторождений-324,6тыс.т). Месторождения разведаны, помимо урана 
содержат попутные золото и молибден. 

Уголь. Учитывается 48 месторождений, балансовые запасы 9 750,9 млн. т по категории 
А+В+С1 и 4 610,3 млн. т по категории С2. 

Алмазы. Государственным балансом полезных ископаемых по Республике Саха (Якутия) 
учитываются 40 месторождений, в том числе 15 месторождений коренных алмазов, 25 – 
россыпных с общими запасами по категориям С1 и С2 в объеме более 1,0 млрд. карат. Якутская 
алмазоносная провинция является крупнейшей в России — на ее долю приходится 90% запасов и 
95% добычи. 

Золото. Минерально-сырьевая база представлена 897 месторождением, в том числе 769 
россыпными, содержащими 34,5% балансовых запасов категории С1+С2, 65 коренными 
золоторудными –65 % балансовых запасов и 2 комплексными, в которых золото является 
попутным компонентом. 

Серебро. Основной объем запасов приходится на месторождения Прогноз (4368 т) и 
Нежданинское (2005 т), где серебро является соответственно основным или попутным 
компонентом. 

Железные руды. Общий потенциал железных руд Алданской железорудной провинции 
оценивается в 18,9 млрдт, (из них запасы категорий А+В+С1 – 3669 млн т, С2 – 2383 млн т. 

Олово. Государственным балансом полезных ископаемых на территории Якутии 
учитываются запасы 51 месторождения. Основное значение среди них принадлежит коренным 
месторождениям, в которых сосредоточено 75,7% балансовых запасов олова. 
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Сурьма. Все запасы сурьмы и основной объем прогнозных ресурсов сосредоточены в 
Адыча-Тарынской рудной зоне. 

Вольфрам. Государственным балансом учитываются запасы 24 месторождений, в том 
числе с балансовыми запасами 22 и с забалансовыми – 4. Основные запасы вольфрама 
сконцентрированы в комплексном медно-вольфрамовом месторождении Агылки (75%) и 
вольфрамо-оловянном месторождении Илинтас (12%). 

Свинец, цинк. Государственным балансом учтены запасы свинца и цинка десяти 
разведанных месторождений с суммарными запасами категории С2 соответственно 185,0 тыс. т и 
153,0 тыс. т. 

Редкие металлы (ниобий, редкие земли). Учитывается одно ниобий-редкоземельное 
месторождение – Томторское. Месторождение находится в госрезерве. Запасы пятиокиси ниобия 
по месторождению составляют 896,6 тыс. т по категориям В+С1+С2 или 17,75% от суммарных 
запасов зарубежных стран. 
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Экономика Республики Саха (Якутия)  
 
Структура и динамика ВРП. Благодаря планомерной реализации Схемы комплексного 

развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 года, 
межрегиональных инвестиционных проектов развитие Республики Саха (Якутия) за последние 
пять лет характеризуется реальным ростом основных макроэкономических показателей: валового 
регионального продукта, объемов промышленного и сельскохозяйственного производства, 
строительства, транспорта, связи, торговли и услуг. 

По итогам мониторинга социально-экономического развития регионов РФ за январь – 
декабрь 2012 г., проводимого Минрегионом России, Республика Саха (Якутия) занимает 
лидирующие позиции по сводному индексу социально-экономического положения (13 место), 
развития реального сектора (14 место), инвестиционной привлекательности (9 место), бюджетной 
системы (11 место). 

Республика занимает лидирующие позиции среди субъектов Дальневосточного 
федерального округа по основным макроэкономическим параметрам за 2012 г.: I место по 
инвестициям в основной капитал, II место по объему отгруженной продукции по добыче полезных 
ископаемых и финансовым результатам деятельности предприятий, III место по валовой 
продукции сельского хозяйства, по строительству, обороту розничной торговли и объему платных 
услуг.  

 

Валовой региональный продукт на душу населения,  руб. 

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Российская Федерация, в целом

Дальневосточный федеральный округ

Республика Саха (Якутия)

 
 
По оценке за 2012 год объём ВРП на душу населения в Республике Саха (Якутия) 

превысит 537 тыс. руб., что на 27,6% выше, чем средний по ДФО и на 27% выше, чем средний по 
стране. 

Если с 2000 г. по 2007 г. экономика Республики Саха (Якутия) росла медленнее, чем в 
целом по РФ, то в последние годы она демонстрирует опережающие темпы роста. Основной 
причиной ускоренного роста ВРП стали масштабные инвестиции в строительство ряда 
производственных мощностей, трубопроводных систем, железнодорожных линий, а также 
обустройства месторождений. Так, например, в 2011 г. физический объем ВРП вырос на 7,1%, 
опередив по этому показателю как Дальневосточный федеральный округ (5%), так и Российскую 
Федерацию в целом (4,3%). По предварительным оценкам объем ВРП Республики Саха (Якутия) 
в 2012 году составил около 513 млрд. рублей, что на 4,5% выше показателя 2011 г. (3,4% в целом 
по Российской Федерации). Высокие темпы роста экономики Республики обеспечивают в первую 
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очередь промышленное производство, которое увеличилось по итогам 2012 г. на 6,3% против 
2,6% по России в целом. Кроме того, рост в 4% показало строительство, 2,6% - торговля. На 2% 
выросла производительность труда.  

 
 
Индексы физического объема ВВП РФ, ВРП ДФО и Республики Саха (Якутия)  
 

в процентах к предыдущему году 
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Наибольшую долю в ВРП Республики Саха (Якутия) (по итогам 2011 г.) составляет 

промышленность – 43,7%, строительство – 10,3%, транспорт и связь – 9,4%, торговля – 7,1%.  
 
 
Отраслевая структура ВРП Республики Саха (Якутия) 
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Основные показатели социально-экономического развития 
Республики Саха (Якутия) в 2010- 2012 гг.. 

  2010  2011  2012 оценка 

Индекс потребительских цен на товары и 
услуги     

декабрь в % к декабрю предыдущего года 106.0 107.0 105.0
среднегодовой, в % к предыдущему году 106.0 107.2 105.1

Валовой региональный продукт     
всего, млн. руб. 384 726 462 107 513 449
на душу населения, тыс. руб. 401.4 482.8 537.0

Индекс физического объема ВРП, в % к 
предыдущему году 101.6 106.5 104.5
Промышленное производство     
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполнено работ и услуг 
собственными силами (по чистым видам 
деятельности),  млн. руб. 273 847 356 512 386 561
Индекс промышленного  производства,  в  %  к  
предыдущему году - Всего: 117.6 111.3 105.1
Индекс промышленного  производства без учета 
добычи алмазов,  в  %  к  предыдущему году - 
всего 134.8 121.4 110.2
Сельское хозяйство     
Объем продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий, млн. руб. 18 207 19 077 20 549
Индекс  производства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий,   %  97.3 95.8 100.2
Инвестиции в основной капитал за счет  всех 
источников финансирования, млн. руб. 130 470 165 972 184 161
в сопоставимых ценах, в % к предыд. году 63.8 123.6 104.7
Объем выполненных работ по виду 
деятельности - Строительство, млн. руб. 48 965 58 585 76 138
в сопоставимых ценах, в % к предыд. году 67.3 112.5 109.5
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м.  303 318.9 350
    в том числе индивидуальное жилье, тыс. кв. м 137 182 150
Перевезено  грузов  всеми  видами  
транспорта, тыс. тонн 1) 32 749 41 814 43 798
в % к предыдущему году 96.4 127.7 104.7
Перевезено пассажиров всеми видами 
транспорта общего пользования, млн. человек 91.0 92.6 95.0
в % к предыдущему году 103.6 101.7 102.7
Грузооборот  предприятий транспорта, млн. 
тонна-км 1) 4 386 7 935 8 775
в % к предыдущему году 95.1 180.9 110.6
Пассажирооборот, млн. пасс-км 3 640 4 538 4 809
в % к предыдущему году 108.3 124.7 106.0
Производство потребительских товаров, 
всего, млн. руб. 13 876.1 14 447.9 15 811
в сопоставимых ценах, в % к предыд. году 103.6 97.3 104.4
Оборот розничной торговли, млн. руб. 109 118 119 573 127 944
в сопоставимых ценах, в % к предыд. году 103.6 102.7 101.3
Объем платных услуг населению, млн. руб. 47 197 52 011 55 874
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в сопоставимых ценах, в % к предыд. году 105.2 101.8 101.8
Балансовая прибыль (убыток) по всем видам 
деятельности, млн. руб. 37 546 71 075 100 599
Прибыль рентабельных предприятий, млн. 
рублей 41 735 76 540 104 008
Среднегодовая численность постоянного 
населения, тыс. чел. 958.5 957.1 956.1
в % к предыдущему году … 99.8 99.9
Среднегодовая численность занятых в 
экономике, тыс. чел. 481.1 483,6 3) 488.7
Уровень общей безработицы в среднем за год, в 
процентах к  экономически активному 
населению, % 8.8 8.8 8.5
Уровень зарегистрированной   безработицы, в 
процентах  к  экономически активному 
населению, % 2.4 2.0 1.9
Фонд оплаты труда - всего, млн. рублей 121 623 145 333 175 315
Среднесписочная численность работников, 
человек 353 047 355 669 358 740
Среднемесячные денежные доходы на душу 
населения, руб. 23 019 25 563 29 080
в % к предыдущему году 108.2 111.1 113.8
в % к прожиточному минимуму 249.4    
Реальные располагаемые денежные доходы в % 
к предыдущему году 102.3 102.9 108.2
Номинальная начисленная среднемесячная  
заработная плата одного работника, руб. 28 708 34 052 40 725
в % к предыдущему году 108.2 118.6 119.6
Реальная начисленная заработная плата 
работника, в % к предыдущему году 102.1 110.7 113.8

 
Основными сферами специализации промышленности являются добыча алмазов и 

золота. В Якутии добывается около 25% мировой добычи алмазов. После роста в 2011 году 
(101,2%) добыча алмазов характеризуется плановым снижением индекса производства (99,4%) 
вследствие ухудшения горнотехнических условий ведения подземных горных работ. Крупнейшим 
продуцентом алмазов является Акционерная Компания «АЛРОСА». В 2012 году по группе АК 
«АЛРОСА» (ОАО) инвестиции в основной капитал составили 20,8 млрд рублей, активно велись 
геологоразведочные работы, прирост запасов составил 34 млн карат. Разработана и утверждена 
долгосрочная программа развития Группы АЛРОСА на 2012-2021 годы, принята концепция 
сбытовой политики Группы «АЛРОСА» на 2013-2015 годы. В целях усиления роли Компании на 
алмазном рынке, дочерней компанией ОАО «Алмазы Анабара» приобретен 51% пакет акций ОАО 
«Нижне-Ленское». Началось освоение трубки «Ботуобинская» на Накынском рудном поле. За 
2012 год добыто алмазов на 2,8 млрд. долл. США с ростом на 4,7% к 2011 году. В 2013 году 
добыча алмазов планируется в объеме 2,7 млрд. долларов. 

За 2012 год объем добычи золота составил 20,9 тонн, что на 10% выше уровня 
соответствующего периода 2011 года. Добыча рудного золота составила 10,7 тонн, россыпного 
золота добыто 10,2 тонн. Достигнутый объем добычи является рекордным за последние 15 лет. 
Для сведения: добыча золота в 1996 г. - 23387 кг, в 1997 г. – 19024 кг и только в 2004 г. было 
20434 кг. Задания по добыче золота перевыполнено по Алданскому (100,8%), Оймяконскому 
(122,9%), Усть-Майскому (129,1%), Верхоянскому (176,2%) и Момскому (214,6%) районам. 
Ведущее предприятие республики ОАО «Алданзолото ГРК», входящее в группу «Полюс Золото» 
за 2012 год добыло 4,3 тонн золота, что на 2,4% выше планового задания и на 17,1% выше 
уровня аналогичного периода 2011 года. В условиях благоприятной конъюнктуры на мировом 

рынке золота многие золотодобывающие предприятия обновили свои 
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парки тяжелой техники и оборудования. Серьезным стимулом для увеличения объемов добычи 
стала сохраняющаяся высокая цена на золото.  

Рост промышленного производства по итогам 2012 г. был обеспечен, прежде всего, 
увеличением добычи топливно-энергетических полезных ископаемых: угля – на 24% и нефти – на 
22%.. 

Угольная промышленность занимает в экономике Якутии второе место по значимости 
после алмазодобывающей. Залогом успеха отрасли служит высокое качество угля для нужд 
энергетики и для коксования, который поставляет ОАО «Якутуголь» на экспорт в страны АТР. В 
2012 году добыча угля составила 12,2 млн. тонн, что на 24% выше уровня 2011 года. 
Приоритетом для угледобывающих компаний является продолжение реализации инвестиционных 
проектов в угольной отрасли, это – строительство Эльгинского и Инаглинского угольных 
комплексов 

В 2012 году добыча нефти составила 6,7 млн тонн, что на 21,8% выше уровня 2011 года. 
В 2012 году ОАО «Сургутнефтегаз» ввело в эксплуатацию Восточно-Алинское месторождение, а 
также аэропорт, способный принимать воздушные суда первого класса. Планами ОАО 
«Сургутнефтегаз» на 2013 год предусматривается начало добычи нефти с Восточного блока 
Талаканского месторождения. Подключение к ТС ВСТО месторождения ООО «Таас-Юрях 
Нефтегазодобыча» находится в завершающей стадии (в сентябре 2012г. выполнена врезка 169 
километрового нефтепровода, соединяющего Среднеботуобинское месторождение с 
трубопроводной системой ВСТО). Ввод нефтепровода в эксплуатацию предусматривается во II 
квартале 2013 года. К 2015 году общий объем добычи нефти должен достигнет 12,9 млн. тонн, к 
2020 году – 13,7 млн. тонн.  

В 2012 году добыча природного газа составила 1 987,7 млн куб. м, что на 5,4% выше 
уровня 2011 года. Постановлением правления ОАО «Газпром» от 30 октября 2012 года № 45 
утверждены результаты Обоснования инвестиций в обустройство Чаяндинского месторождения, 
транспорт и переработку газа. В рамках данного постановления выбор сделан в пользу 
«северного» маршрута прохождения магистрального газопровода «Якутия – Хабаровск – 
Владивосток» (в едином коридоре с ТС ВСТО). Проект формирования Якутского центра 
газодобычи переходит в стадию разработки проектной документации. 

Основные задачи в области добычи полезных ископаемых на 2013 год:  
опережающее воспроизводство выбывающей минерально-сырьевой базы; начало поставок 
нефти в трубопроводную систему ВСТО со Среднеботуобинского месторождения (ООО «Таас-
Юрях Нефтегазодобыча») и с восточного блока Талаканского месторождения (ОАО 
«Сургутнефтегаз»); проработка вопроса строительства ТЭС в Томпонском районе и возможности 
поставок угля с Надеждинского месторождения (ЗАО «Зырянский угольный разрез») в страны 
АТР; обеспечение добычи угля на уровне 13,8 млн тонн, с ростом на 13% к факту 2012 года, в том 
числе с шахты Джебарики-Хая до 500 тыс. тонн для нужд ЖКХ; выполнение плана мероприятий 
по техническому перевооружению филиала ОАО ХК «Якутуголь» «Шахта Джебарики-Хая»; 
продолжение реализации ключевых инвестиционных проектов (освоение Эльгинского 
каменноугольного месторождения и строительство «Инаглинского угольного комплекса»); 
сохранение лидирующей позиции на мировом алмазном рынке сырья; продолжение 
строительства подземного рудника «Удачный», ввод объектов 3 пускового комплекса подземного 
рудника «Айхал», выход на проектную мощность рудника «Мир»; сохранение объемов добычи 
золота на уровне 2012 года; выход на проектную мощность на золоторудном месторождении 
«Подголечное» в Алданском районе; начало освоения золоторудных месторождений 
«Рябиновое» (Алданский район) и Гросс (Олекминский район); увеличение производственных 
мощностей при освоении погребенной россыпи р.Бол.Куранах (Алданский район);  

начало строительства промышленных объектов на Нежданинском золоторудном 
месторождении (Томпонский район). 

Производство бриллиантов в 2012 году составило 153,3 млн долл. США со снижением к 
аналогичному периоду 2011 года на 36,5%. В 2012 году производственную деятельность 
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осуществляли 10 алмазогранильных заводов. Снижение динамики производства бриллиантов 
произошло в связи с негативной конъюнктурой на мировых рынках бриллиантов, вследствие чего 
произошло сокращение спроса на бриллианты на мировом рынке и уход партнеров – инвесторов 
с якутского рынка. Предприятия ограничены в собственных оборотных средствах на покупку 
алмазного сырья. Это коснулось практически всех компаний за исключением ООО «Якутская 
алмазная компания», ООО «ДДК», ООО «Саха Даймонд», имеющих налаженный рынок сбыта и 
надежных партнеров. В результате в 2012 году якутскими гранильными заводами приобретено в 
АК «АЛРОСА» (ОАО) алмазного сырья на 38% меньше, чем в 2011 году. В первом полугодии 2012 
года цены на алмазное сырье выросли в среднем на 18%, что также негативно отразилось на 
объемах приобретения алмазного сырья и соответственно на производстве бриллиантов. 
Крупнейший производитель бриллиантов в Республике Саха (Якутия) - ООО НПК «ЭПЛ 
Даймонд», полностью перешел на огранку алмазного сырья в бриллианты для нужд и развития 
собственного ювелирного производства. Подобное направление развития компании гарантирует 
динамичное развитие, независимо от колебаний на мировом алмазно-бриллиантовом рынке.  

По итогам 2012 года производство ювелирных изделий составило 1,4 млрд рублей с 
ростом объемов производства к 2011 года на 8%. В целом по ювелирной отрасли республики 
ситуация стабильная. Увеличили производство ювелирной продукции: ООО «ЭПЛ Ювелир», ООО 
«Якутская алмазная компания», а также индивидуальные предприниматели. В течение 2012 года 
республиканские производители ювелирных изделий активно принимали участие в проводимых 
международных, российских и республиканских ювелирных выставках. ООО «Якутская алмазная 
компания» в 2012 году открыла ювелирные салоны в Китае (Гонконг) и в Казахстане (Астана).  

В лесопромышленном комплексе заготовлено бревен хвойных пород в объеме 719 
тыс.плотн.куб.м (107% к уровню 2011 года), произведено лесоматериалов в объеме 182 тыс.куб.м 
со снижением к уровню прошлого года на 13%. В целях дальнейшего развития принята Концепция 
развития лесоперерабатывающей промышленности Республики Саха (Якутия) до 2016 года. 

Реализация государственной политики в области транспортного комплекса республики 
проводится в рамках федеральных целевых программ, государственной программы «Развитие 
транспортного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы». Финансирование 
мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры составило 31,2 млрд. рублей (106% к 
2011 году), в том числе из федерального бюджета - 20,3 млрд рублей (65% от общего объема). 
Наибольший удельный вес приходится на дорожное хозяйство (60%) и железнодорожный 
транспорт (12%). Перевезено около 40 млн тонн грузов (на уровне 2011 года) и более 92 млн 
пассажиров (106,5% к 2011 году).  

Железнодорожным транспортом перевезено 2,7 млн тонн грузов (118,3% к 2011 году) и 
112,3 тыс. пассажиров (95,8% к 2011 году, что связано с завершением перевозок вахтовых 
рабочих). Благодаря совместной работе Правительства республики с федеральными 
ведомствами принято решение о начале проектирования и строительства мостового перехода 
через реку Лена с учетом ввода на первом этапе автодорожного проезда. В 2013 году завершится 
строительство пускового комплекса Томмот-Якутск (Нижний Бестях). Решается вопрос 
проектирования и строительства транспортно-логистического центра в п. Нижний Бестях.  

С созданием Дорожного фонда республики закреплены источники финансирования 
дорожной отрасли, субсидируются расходы на развитие автодорог местного значения. 
Профинансировано строительство 28 км новых дорог и содержание более 9 тысяч км дорог, 
отремонтировано более 600 км дорог. Объем финансирования отрасли составил 19,6 млрд. 
рублей (125,5% к 2011 году), в том числе из федерального бюджета – 13,4 млрд. рублей, из 
средств государственного бюджета республики – 6,2 млрд. рублей.  

На автомобильный транспорт приходится более 80% в общем объеме грузоперевозок 
(31 млн. тонн), перевезено 91 млн. пассажиров.  Для осуществления социально значимых 
пассажирских перевозок в труднодоступных населенных пунктах приобретены вездеходы для 
Олекминского, Хангаласского, Среднеколымского районов. Для повышения транспортной 
доступности продолжается строительство железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск с мостовым 
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переходом через р. Лену. Реконструируются и прокладываются дороги местного и федерального 
значения. Разрабатывается ТЭО сооружения Южно-Якутского гидроэнергетического комплекса, 
включая строительство Канкунской ГЭС. 

Отмечается стабильный рост показателей республиканских авиакомпаний: перевезено 
32,3 тыс. тонн грузов (120,8% к 2011 году), 1,5 млн пассажиров (111,1%). В республике действуют 
четыре вида субсидирования авиаперевозок. В этом году впервые предусмотрено 
субсидирование расходов авиакомпаний по обеспечению пассажирских авиаперевозок на 
межулусных авиалиниях. В 2012 году перевезено 41,3 тыс. пассажиров (156% к 2011 году) по 
спецтарифам до центральных городов России, по внутриулусным социально значимым 
авиаперевозкам – более 25,8 тыс. пассажиров (111,5%) с оплатой до 27% от фактической 
стоимости билета. Начата реализация пилотных проектов по выполнению рейсов в регионы 
Дальневосточного, Северо-Западного и Сибирского федеральных округов и из районных центров 
до узловых аэропортов «Якутск», «Полярный».  

Развитие связи. 21 декабря 2012 года введена в эксплуатацию первая в республике 
магистральная волоконно-оптическая линия связи «Тында – Якутск» с пропускной способностью в 
40 Гбит/с, которая позволит обеспечить оказание услуг связи на качественно новом уровне.  
Введены внутризоновые волоконно-оптические линии связи на участках от Якутска до 
населенных пунктов Покровск – Мохсоголлох – Верхний Бестях, Намцы, Нижний Бестях. 
Завершено строительство новых узлов широкополосного доступа к сети Интернет в 104 
населенных пунктах. Теперь в 392 населенных пунктах, где проживает 95% населения 
республики, имеется возможность подключения к широкополосному доступу к сети Интернет.  

Сотовой связью обеспечен 321 населенный пункт, в котором проживает 89% общей 
численности населения. В соответствии с соглашением с ОАО «ВымпелКоммуникации» (Билайн) 
в 2018 году все населенные пункты с численностью свыше 200 человек будут обеспечены 
мобильной связью. Введены в эксплуатацию первые станции цифрового телерадиовещания в 10 
населенных пунктах: Мирный, Нерюнгри, Лебединый, Тикси, Сунтар, Верхневилюйск, Намцы, 
Айхал, Шея и Накын.  

Основные задачи в области транспорта и связи на 2013 год: проектирование и начало 
строительства мостового перехода через реку Лена с учетом ввода на первом этапе 
автодорожного проезда; реализация мероприятий по обеспечению транспортной доступности для 
сельского населения в рамках Года села;  расширение маршрутной сети субсидируемых 
социально значимых пассажирских речных и авиаперевозок; возобновление полетов по 
беспересадочному маршруту Якутск-Тикси; приобретение транспортных средств повышенной 
проходимости (вездеходов) для внутриулусных социально значимых пассажирских перевозок для 
труднодоступных населенных пунктов; приобретение автобусов, работающих на газомоторном 
топливе; продолжение работы по внедрению спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС на 
транспорте; обеспечение сотовой связью 59 труднодоступных и малочисленных населенных 
пунктов; обеспечение цифровым телерадиовещанием в 51 населенном пункте, в котором 
проживает 21% общей численности населения республики; улучшение работы почтовой связи; 
развитие навигационной инфраструктуры для внедрения системы ГЛОНАСС.  

Производство строительных материалов ориентировано на обеспечение внутреннего 
рынка. В республике выпускаются цемент, сборные железобетонные изделия, стеновые 
материалы, щебень, гравий, песок, строительный бетон и раствор, оконные и дверные блоки, 
тротуарная плитка, теплоизоляционные материалы. Произведено 280 тыс. т цемента, 100,2 
тыс.куб.м. сборных железобетонных изделий, 37,3 млн. шт. условного кирпича стеновых 
материалов, 81 тыс.куб.м теплоизоляционных плит из минеральной ваты. Увеличение объемов 
строительства автодорог стимулировало рост спроса на щебень, песок, песчано-гравийные 
материалы. Произведено 7,5 млн. куб.м щебня, гравия и песка, что на 72% больше, чем в 2011 
году.  

Создание эффективных механизмов государственной поддержки обеспечения 
качественным и доступным жильем является одним из основных приоритетов государственной 
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политики Республики Саха (Якутия).  За 2012 год введено 352,2 тыс. кв. метров жилья (110,5% к 
2011 году), в том числе 184,5 тыс. кв. метров индивидуального жилья. Оказана государственная 
поддержка на улучшение жилищных условий и строительство объектов жилья на 3,13 млрд. 
рублей. Основные задачи на 2013 год: ввод жилья в объеме 400 тыс. кв. метров; ввод не менее 
10 школ, 2 объектов здравоохранения, объектов, приуроченных к проведению XIX Спартакиады 
по национальным видам спорта «Игры Манчаары»; завершение разработки документов 
территориального планирования муниципальных образований; увеличение государственной 
поддержки Общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в XXI веке» до 300 млн. 
рублей. 

В 2012 году начата реализация государственной программы Республики Саха (Якутия) 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2012 – 2016 годы». Ее особенностью является высокий уровень 
концентрации средств на модернизацию агропромышленного комплекса. Планируется ежегодно 
увеличивать долю расходов капитального характера в общем объеме финансирования: от 20% в 
2012 году до 26% к 2016 году. На мероприятия государственной программы в 2012 году 
направлено 8,3 млрд рублей (115% к 2011 году). Изменилась структура управления 
сельскохозяйственного производства, отдельными государственными полномочиями по 
поддержке сельскохозяйственного производства наделены все муниципальные районы и 
городские округа. Всего за 2012 год произведено валовой продукции сельского хозяйства на 
19,6 млрд. рублей (97,8% в сопоставимых ценах к 2011 году). В растениеводстве погодные 
условия (засуха) явились причиной снижения показателей по валовому сбору зерна, заготовке 
сена.  Валовой сбор зерна составил 6,9 тыс. тонн, что на 1,7 тыс. тонн ниже уровня 2011 года. 
Несмотря на неблагоприятные погодные условия, накопано 73,7 тыс. тонн картофеля, что 
составило 105,5% к уровню 2011 года. Собрано 31,8 тыс. тонн овощей (97,8% к урожаю 2011 
года). По состоянию на 01 января 2013 года поголовье крупного рогатого скота республики 
составило 215,4 тысяч голов (92,3%, к 2011 году). Аномальные природно-климатические условия 
и увеличение популяции хищников в арктических улусах повлияли на сокращение поголовья 
оленей до 191 тыс. голов (98% к 2011 году). 

В целях комплексного решения проблем на селе Президентом Республики Саха (Якутия) 
2013 год объявлен Годом села. Основные задачи на 2013 год: разработка комплексной 
региональной программы развития сельских территорий на 2013-2017 годы и на период до 2020 
года; разработка схемы территориального размещения производительных сил 
агропромышленного комплекса, совершенствование механизмов государственной поддержки 
инвестиционных проектов агропромышленного комплекса; сохранение поголовья 
сельскохозяйственных животных и улучшение качественных показателей сельскохозяйственного 
производства; совершенствование механизмов государственной поддержки производства и 
переработки сельскохозяйственной и промысловой продукции в целях поддержки местного 
производства и обеспечения населения экологически чистой продукцией; формирование 
устойчивой системы сбыта сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров 
местного производства; внедрение единой информационно-аналитической системы учета в 
агропромышленном комплексе; обеспечение целевого и эффективного использования земель 
сельскохозяйственного назначения путем совершенствования муниципального земельного 
контроля и учета использования земель; создание машинно-технологических станций в форме 
сельскохозяйственных кооперативов в крупных животноводческих районах Республики Саха 
(Якутия) для развития интенсивного кормопроизводства и восстановления мелиоративных 
систем.  

Якутия является одним из лидеров в стране по запланированным на ее территории 
инвестиционным проектам. В 2012 году привлечено инвестиций в основной капитал на 206,2 
млрд. рублей с реальным ростом 103,2% к 2011 году. Основной объем инвестиций вложен 
крупными компаниями: ОАО «Сургутнефтегаз», АК «АЛРОСА», ООО «Таас-Юрях 
Нефтегазодобыча», ОАО ХК «Якутуголь» (Мечел), а также на строительство объектов энергетики 
и транспорта.  
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Более чем в полтора раза увеличено финансирование Инвестиционной программы 
Республики Саха (Якутия) (17 млрд. рублей). Введено в эксплуатацию 36 объектов социально-
культурной сферы, в том числе: 11 объектов здравоохранения (из них 5 ФАПов), 10 школ, 2 
детских сада, 2 объекта профессионального образования, 5 крупных спортивных объектов, 3 
объекта культуры (музеи выдающихся политических и общественных деятелей Якутии), терминал 
аэропорта и мостовой переход через оз. Сайсары в г. Якутске, ипподром в г.Нюрбе. В рамках 
реализации общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в XXI веке» оказана 
государственная поддержка на строительство 100 объектов на сумму 212 млн рублей. Введено в 
строй 38 объектов, в том числе: 9 детсадов на 355 мест, 1 школа-сад, 1 малокомплектная школа 
на 40 учащихся, 13 объектов физкультуры и спорта (в том числе 6 спортзалов и 2 культурно-
спортивных комплекса), 14 объектов культуры.  

Новым направлением стало стимулирование инвестиционной активности в муниципальных 
образованиях. По итогам конкурсного отбора софинансирование получили 82 муниципальных 
инвестиционных проекта на 356,5 млн рублей, в основном это проекты по развитию производства 
в сельском хозяйстве (42 проекта), предоставлению услуг (34 проекта), развитию инженерной и 
транспортной инфраструктуры (6 проектов). Их реализация позволит создать 722 новых рабочих 
места.  

Создание благоприятного и стабильного инвестиционного климата - одна из 
приоритетных задач Правительства Республики Саха (Якутия). Якутия активно внедряет 
Стандарт по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе. В числе первых 
регионов страны в республике утверждена Инвестиционная стратегия на период до 2016 года и 
основные направления до 2030 года, а также Инвестиционная декларация Республики Саха 
(Якутия). Основой Инвестиционной стратегии является формирование инвестиционной 
инфраструктуры, способной комплексно обеспечить создание благоприятного инвестиционного 
климата и дать импульс к повышению инвестиционной активности. Для этого созданы Совет по 
инвестиционной политике при Президенте Республики Саха (Якутия), Координационный совет по 
государственно-частному партнерству Республики Саха (Якутия). Утверждена Стратегия развития 
ОАО «Республиканская инвестиционная компания» до 2020 года, определенного главной 
структурой по реализации Инвестиционной стратегии Республики Саха (Якутия).  

В целях привлечения иностранных инвестиций формируется система отношений с 
такими институтами развития и финансовыми компаниями как Всемирный банк, Европейский банк 
реконструкции и развития, Международный банк реконструкции и развития, Внешэкономбанк, 
Международная финансовая корпорация и др. Развитие наиболее перспективного 
инновационного и наукоемкого сегмента инвестиционной деятельности связано с созданием ОАО 
Венчурная компания «Якутия» и ГАУ «Технопарк «Якутия». Функционируют технопарк в г.Якутске, 
бизнес-инкубаторы в гг.Якутск, Нерюнгри, Нюрба, планируется создание технопарка г. Нерюнгри. 

Развитие реального сектора экономики способствует созданию условий для эффективной 
реализации человеческого потенциала и обеспечению достойного качества жизни населения. 
Республика Саха (Якутия) вошла в группу развитых регионов России по индексу человеческого 
потенциала, заняв 8 место. Среди регионов Дальневосточного федерального округа это 
соответствует 2-ому месту (0,839) после Сахалинской области (0,855). 

Среднемесячная начисленная заработная плата за январь-август т.г. составила 37 096,9 
рублей с реальным ростом 112,2% к соответствующему периоду прошлого года. Ускорение 
темпов роста заработной платы способствовало росту номинальных среднедушевых денежных 
доходов до 25 358,6 рублей (110,6% к январю-августу 2011 года), при этом рост реальных 
располагаемых доходов населения составил 105,1%. По оценке на 2012 год рост реальных 
располагаемых денежных доходов населения ожидается на уровне 108,2% к 2011 году. 

Общее оздоровление экономики существенно улучшило ситуацию на рынке труда. 
Отмечается снижение уровня общей безработицы с 9,0% в январе-августе 2011 года до 8,3% в 
январе-августе 2012 года. В результате за 2012 год уровень общей безработицы снизится до 
8,5% к ЭАН.  
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Анализ тенденций социально-экономического развития, сложившихся в прошлом 
году, и принимаемые Правительством республики меры по реализации приоритетных 
направлений экономической политики позволяют говорить о сохранении стабильных 
темпов развития в целом за 2012 год. 



                            Республика Саха (Якутия). Информационный меморандум. Апрель, 2013 г. 
 
 
 
 
                

                                                                                                                                                      18 

Прогноз социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на 
2013-2017 гг. 

Прогноз социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) 2013-2017 годы 
разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Республики 
Саха (Якутия) от 26 декабря 2007 года 525-З № 1095-III «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Республике Саха (Якутия)», Законом Республики Саха (Якутия) от 18 февраля 2009 
года 650-З № 191-IV «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики 
Саха (Якутия), регулирующие бюджетные правоотношения», во исполнение Указа Президента 
Республики Саха (Якутия) от 08 мая 2011 г. № 635 «О системе планирования социально-
экономического развития в Республике Саха (Якутия)», распоряжения Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 28 апреля 2012 года № 390-р «Об утверждении графика разработки прогноза 
социально-экономического развития на 2013-2017 годы и основных параметров государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов». 

Оценка социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) за 2012 год и 
прогнозные показатели на 2013-2017 годы разработаны на основе анализа складывающейся 
социально-экономической ситуации в секторах экономики, прогнозных оценок крупных 
организаций, предполагаемых сценариев реализации инвестиционных проектов и соглашений на 
территории республики. Прогноз учитывает сценарные условия функционирования экономики 
Российской Федерации на 2013-2015 годы и основан на материалах, предоставленных 
министерствами и ведомствами, организациями, муниципальными районами и городскими 
округами республики. 

Основные показатели прогноза базируются на следующих положениях:  
Схемы комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики 

Саха (Якутия) до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 06.09.2006 № 411 и одобренной Правительством Российской Федерации (протокол № 
5 от 08 февраля 2007 года) (далее Схема - 2020);  

Программы социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на период до 
2025 года и основных направлений до 2030 года; 

• Основных направлений развития Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы;  

• Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского 
региона на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 28 декабря 2009 года № 2094-р) (далее – Стратегия - 2025);  

• Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596, от 07 мая 2012 
года № 606; 

• Федеральных целевых программ и отраслевых стратегий развития Российской 
Федерации, государственных программ Республики Саха (Якутия) и программ 
социально-экономического развития муниципальных образований на среднесрочную 
перспективу. 

При формировании прогноза учитывались стратегические цели, задачи, ориентиры и 
приоритеты социально-экономического развития, обозначенные в посланиях и выступлениях 
Президента Российской Федерации и Президента Республики Саха (Якутия). 

Прогноз социально-экономического развития учитывает основные внутренние факторы 
государственного регулирования, связанные с реализацией стратегических документов 
планирования, федеральных целевых программ и государственных программ Республики Саха 
(Якутия).  

Основными инструментами государственной экономической политики Республики Саха 
(Якутия) являются: 

• система государственных программ; 
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• инвестиционная программа Республики Саха (Якутия); 

• система федеральных целевых программ, отраслевые программы и стратегии развития 
Российской Федерации;  

• инструменты государственно-частного партнерства; 

• налоговое, тарифное и таможенное регулирование; 

• перспективные планы развития предприятий республики, потенциальных инвесторов и 
другие. 

Важнейшим условием поступательного социально-экономического развития Республики 
Саха (Якутия) является реализация комплекса мер по модернизации всех секторов экономики и 
социальной сферы: технологическое обновление производства, повышение 
конкурентоспособности и качества товаров и услуг, внедрение новых технологий, 
энергосбережение. 

Повышение эффективности использования ресурсов и их качественное 
совершенствование намечается осуществить в тех отраслях экономики, которые обладают 
наибольшим конкурентоспособным потенциалом, таких, как добыча полезных ископаемых, 
обрабатывающие производства, строительство, а также путем развития новых для республики 
инновационных направлений с целью дальнейшей диверсификации экономики. 

Создание новых производств в прогнозируемый период характеризуется этапами 
проектирования, проведения геологоразведочных и научно-исследовательских, опытно-
промышленных работ и началом строительства объектов инфраструктуры, а также основного 
горнодобывающего и рудоперерабатывающего комплексов.  

Планируется начать проектирование и строительство Эльконского горно-
металлургического комбината, включающего в себя добычу урановой руды, ее обогащение, 
переработку и выпуск концентрата природного урана.  

В 2015 году ожидается ввод в эксплуатацию первой очереди Таежного ГОКа (на базе 
железорудных месторождений Таежное). Планируется начать освоение Десовского, 
Тарыннахского и Горкитского месторождений. 

Будет продолжен переход на подземную добычу алмазов. Планируется освоение 
нефтегазовых месторождений Западной Якутии. К концу 2016 года предполагается 
формирование Якутского центра газодобычи, включающего в себя обустройство Чаяндинского 
месторождения и строительство магистрального газопровода «Якутия-Хабаровск-Владивосток».  

Особое внимание будет уделено реализации энергоресурсо-сберегающих мероприятий в 
производственном, строительном, бюджетном и жилищном секторах.  

Будут созданы условия для развития информационных коммуникаций, включая 
формирование Электронного правительства, создание центров общественного доступа к сети 
Интернет на базе общедоступных библиотек, развитие электронных сервисов в учреждениях 
здравоохранения, образования и науки, культуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства. 

Перспективы макроэкономической и социальной стабильности в прогнозный период годы 
будут зависеть во многом от действия внешних и внутренних факторов.  

Варианты прогноза социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) 
сформированы на основании сценарных условий функционирования экономики Российской 
Федерации, с учетом складывающейся динамики мирового экономического развития, динамики и 
прогнозов мировых цен на основные энергетические и сырьевые ресурсы, а также с учетом 
приоритетов развития Республики Саха (Якутия), определенных стратегическими документами 
планирования. 

Вариант I – умеренно-оптимистичный (базовый) – предлагается для принятия за основу 
при составлении проекта государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Данный сценарий 

отражает развитие экономики в условиях реализации активной 
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государственной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение 
конкурентоспособности и эффективности бизнеса, стимулирование экономического роста и 
модернизации.  

Внешнеэкономические факторы будут характеризоваться позитивным сценарием развития 
мировой экономики, при котором негативные тенденции кризиса зоны евро не распространятся на 
мировую экономику. Это предполагает сдержанный темп роста курса рубля за 1 доллар США: с 
32,4 рублей в 2013 году до 34,0 рублей в 2017 году. При этом курс доллара соответствует 
базовому варианту (варианту 2) прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации.  

Темпы инфляции относительно других вариантов сложатся ниже и соответствуют 
предложенным сценарным условиям функционирования экономики Российской Федерации: 6,2% 
в 2013 году до 4,1% к 2017 году.  

Ключевым направлением бюджетной политики станет усиление программного метода 
управления для повышения эффективности расходов бюджета, умеренное увеличение 
государственных расходов на инвестиции в основной капитал в социальную инфраструктуру. 

Вариант II – дополнительный – отражает относительное ухудшение мировой 
конъюнктуры, снижение темпов роста экономики, падение цен на углеводороды, более высокие 
темпы, относительно базового варианта, роста курса доллара и инфляции, низкие темпы 
реальных доходов населения. Этот сценарий в наибольшей степени обострит риски устойчивости 
банковской системы, платежного баланса и общего уровня уверенности экономических агентов. 

Рост курса рубля за 1 доллар США прогнозируется с 32,9 рублей в 2013 году до 38,2 
рублей в 2017 году. Темпы инфляции ожидаются со снижением в пределах от 7,1% в 2013 году до 
5,1% к 2017 году.  

Вариант III – негативный – исходит из развития негативной динамики мировой экономики, 
характеризующейся стагнацией в развитых странах. Предполагается снижение темпов роста 
мировой экономики в 2013 году до 2,5% и восстановление мирового выпуска до уровня, 
превышающего 3%, только к 2015 году. В этих условиях ожидается снижение цены на нефть к 
2013 году до 80 долларов за баррель с небольшим ростом 1-2% в год в 2014-2015 гг. Углубление 
кризиса в Еврозоне может серьезно затронуть экономику США и перерасти в новую волну 
масштабного банковского и мирового экономического кризиса. Однако масштабы кризиса будут 
меньше, чем в 2009 году. 

 
Приоритетной задачей тарифной политики согласно сценарным условиям Российской 

Федерации в 2013 - 2015 годах является ограничение темпов роста тарифов субъектов 
естественных монополий, при сохранении текущей надежности и качества снабжения 
потребителей товарами и услугами субъектов естественных монополий. 

В целях снижения роста инфляции в начале 2012 года принято решение о переносе на 
середину года индексации повышения регулируемых тарифов на энергоносители, когда 
традиционно снижается их потребление. За счет этого темп роста тарифов на услуги организаций 
коммунального комплекса в 2012 году снизился до 5% в среднем за год к предыдущему году.  

Прогноз роста цен (тарифов) субъектов естественных монополий на 2013 год и на 
последующие годы незначительно увеличен по сравнению с ранее принятым прогнозом на 2012-
2016 годы. Установлены значения исходя из объективных факторов, формирующих динамику цен 
(тарифов) на товары (услуги).  

В прогнозный период индексация регулируемых цен на газ, цен (тарифов) в 
электроэнергетике и тарифов на теплоэнергию также будет осуществляться с 01 июля. 

Основными факторами роста тарифов субъектов естественных монополий являются рост 
цен на газ и другие виды топлива, затраты на оплату труда и иных статей операционных 
расходов, изменение налогового законодательства, а также включение инвестиционной 
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составляющей в тарифы. 
Средний рост конечных цен на электроэнергию для всех категорий потребителей в 

среднем за 2013 год к предыдущему году составит 12-13%, для населения – 10-12%. 
При этом совокупный платеж граждан (при сопоставимых объемах потребления услуг) 

поднимется с 01 июля 2012 года не более чем на 12%. В случае преобладания в структуре 
платежа оплаты за услуги газоснабжения, прирост платы граждан с 10 июля 2012 года составит 
не более 15%. 

 
Исходные условия прогноза 

социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 Показатели Вариант 2011 

факт оценка Прогноз 
1 32,4 33,0 33,7 33,9 34,0 
2 32,9 36,4 38,0 38,1 38,2 

Курс доллара 
(среднегодовой), 
рублей за 1 доллар 
США 3 

29,4 31,3 
36,4 38,0 38,1 38,1 38,2 

1 106,2 105,0 104,3 104,2 104,1 
2 107,1 106,5 105,3 105,2 105,1 Инфляция (ИПЦ) в 

среднем за год, % 3 
107,2 105,1 

108,0 107,1 106,0 105,2 105,1 
 
Достигнутый уровень диверсификации экономики, накопленный запас прочности, 

реализуемые меры по модернизации и инновационному развитию экономики позволяют 
прогнозировать, при внешних условиях основных вариантов 1 и 2 прогнозируемых с учетом 
тенденций восстановления мировой экономики, рост физического объема валового 
регионального продукта (ВРП).  

В 2017 году ВРП республики в текущих основных ценах прогнозируется в объеме 884 
млрд. рублей с ростом в сопоставимых ценах 137,8% к уровню 2011 года. Вследствие 
опережающего роста производства ВРП по сравнению с ростом численности населения 
республики в 2017 году против 2011 года ВРП на душу населения возрастет в 2,1 раза и составит 
1,0 млн. рублей. 

В Республике Саха (Якутия) темпы роста инвестиций в основной капитал превысят темпы 
роста ВРП. Объем инвестиций в 2017 году составит 420 млрд. рублей по первому варианту и 611 
млрд. руб. по второму, что объясняется вложениями инвестиций в крупные инвестиционные 
проекты средств ОАО «Газпром», ОАО «Русгидро», ОАО «Атомредметзолото», ОАО «Тимир» и 
других крупных компаний. 

 
 
 

Основные параметры прогноза социально-экономического развития  
Республики Саха (Якутия) на 2013-2017 годы, в % 

Прогноз 
2013 2014 2015 2016 2017 Показатели 

1 вар 2 вар 3 вар. 1 вар 2 вар 3 вар. 1 вар 2 вар 3 вар. 1 вар 2 вар 1 вар 2 вар
Темп роста ВРП  107,3 109,5 96,3 105,8 106,9 98,6 106,8 107,5 104,6 105,2 105,5 103,4 104,0
ИФО промышленного 
производства 112,3 116,4 95,9 105,6 108,0 101,4 109,2 111,6 107,6 106,7 107,3 105,7 104,9

 в том числе без учета 
добычи алмазов  120,3 127,9 117,1 108,8 112,6 107,1 114,0 117,4 112,0 110,2 110,7 109,7 108,1
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Темп роста инвестиций в
основной капитал  115,8 191,1 56,8 118,6 115,5 92,6 110,0 103,5 117,6 103,9 103,3 104,1 100,0

Реальные 
располагаемые 
денежные доходы 
населения  

104,7 105,0 99,2 105,5 105,4 100,0 105,7 105,1 100,4 105,6 105,0 106,0 105,4

 
Основная цель социально-экономического развития территорий - это создание 

эффективной экономики, обеспечивающей повышение уровня жизни населения, 
поступление бюджетных доходов в объемах, покрывающих основную часть расходов 
территорий, решение социальных проблем. Достижение поставленных целей требует 
решения следующих задач: создание в поселениях новых производств; развитие малого 
предпринимательства; привлечение инвестиций для создания новых инновационных 
производств; развитие платных услуг населению; рост реальных доходов населения; 
снижение уровня безработицы; расширение налогооблагаемой базы, обеспечение роста 
собственных доходов. 



Основные показатели прогноза социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на 2013-2017 годы 
  2013 прогноз 2014 прогноз 2015 прогноз 2016 прогноз 2017 прогноз 

Валовой региональный продукт           
всего, млн. руб. 583 597 647 719 731 204 809 483 883 856 
на душу населения, тыс. руб. 609.6 675.4 760.6 839.5 914.4 

Индекс физического объема ВРП, в % к предыдущему году 107.3 105.8 106.8 105.2 103.4 
Промышленное производство           
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 
собственными силами (по чистым видам деятельности),  млн. руб. 453 840 501 000 586 320 660 137 736 805 
Индекс промышленного  производства,  в  %  к  предыдущему году - Всего: 112.3 105.6 109.2 106.7 105.7 
Индекс промышленного  производства без учета добычи алмазов,  в  %  к  
предыдущему году - всего 120.3 108.8 114 110.2 109.7 
Сельское хозяйство           

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, млн. руб. 21 910 23 643 25 415 27 430 29 127 
Индекс  производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий,   %  100.4 101.8 101.6 102.3 102.3 
Инвестиции в основной капитал за счет  всех источников финансирования, млн. 
руб. 223 895 285 828 338 645 378 247 420 091 
в сопоставимых ценах, в % к предыд. году 115.8 118.6 110 103.9 104.1 
Объем выполненных работ по виду деятельности - Строительство, млн. руб. 85 731 100 198 113 872 123 118 130 630 
в сопоставимых ценах, в % к предыд. году 105.7 109.9 107 102.1 100.8 
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м.  370 420 455 570 650 
    в том числе индивидуальное жилье, тыс. кв. м 165 180 200 250 300 
Перевезено  грузов  всеми  видами  транспорта, тыс. тонн 1) 46 020 47 721 50 043 52 060 53 532 
в % к предыдущему году 105.1 103.7 104.9 104 102.8 
Перевезено пассажиров всеми видами транспорта общего пользования, млн. человек 98.1 100 101.9 103.9 106 
в % к предыдущему году 103.2 102 101.9 102 102 
Грузооборот  предприятий транспорта, млн. тонна-км 1) 9 124 9 250 9 932 9 777 9 974 
в % к предыдущему году 104 101.4 107.4 98.4 102 
Пассажирооборот, млн. пасс-км 5 025 5 231 5 446 5 673 5 913 
в % к предыдущему году 104.5 104.1 104.1 104.2 104.2 
Производство потребительских товаров, всего, млн. руб. 17 386 18 924 20 389 21 660 23 022 
в сопоставимых ценах, в % к предыд. году 104.9 101.8 102.6 101.2 101.3 
Оборот розничной торговли, млн. руб. 138 244 145 356 154 045 166 775 180 384 
в сопоставимых ценах, в % к предыд. году 103.2 101.1 102 104.2 104.1 
Объем платных услуг населению, млн. руб. 60 924 66 376 71 372 76 970 82 782 
в сопоставимых ценах, в % к предыд. году 102 102.3 102.7 103.1 103.3 
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Балансовая прибыль (убыток) по всем видам деятельности, млн. руб. 107 545 118 200 158 392 182 901 176 825 
Прибыль рентабельных предприятий, млн. рублей 110 013 121 154 161 306 186 260 179 680 
Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. чел. 957.3 959.1 961.4 964.2 966.6 
в % к предыдущему году 100.1 100.2 100.2 100.3 100.2 
Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел. 490.2 493.9 498.7 504.1 506.5 
Уровень общей безработицы в среднем за год, в процентах к  экономически 
активному населению, % 8.4 8.2 7.9 7.7 7.6 
Уровень зарегистрированной   безработицы, в процентах  к  экономически активному 
населению, % 1.9 1.8 1.8 1.7 1.7 
Фонд оплаты труда - всего, млн. рублей 200 419 226 410 255 041 287 282 321 056 
Среднесписочная численность работников, человек 364 687 369 222 375 196 383 791 387 143 
Среднемесячные денежные доходы на душу населения, руб. 32 348 35 664 39 157 42 898 47 127 
в % к предыдущему году 111.2 110.3 109.8 109.6 109.9 
в % к прожиточному минимуму           
Реальные располагаемые денежные доходы в % к предыдущему году 104.7 105.5 105.7 105.6 106 
Номинальная начисленная среднемесячная  заработная плата одного 
работника, руб. 45 797 51 101 56 646 62 378 69 108 
в % к предыдущему году 112.5 111.6 110.9 110.1 110.8 

Реальная начисленная заработная плата работника, в % к предыдущему году 105.9 106.3 106.3 105.7 106.4 
 

1. Данные без учета ОАО "РЖД" и ВСТО, и с учётом ПАНХ 



 
 
 
Инвестиционная активность и привлекательность Республики Саха (Якутия) 
 
 

Реализация Схемы комплексного развития производительных сил, транспорта и 
энергетики до 2020 года предполагает уход от моноотраслевой экономики. Основной упор 
направлен на создание новых отраслей: развитие угольной промышленности и нефтегазового 
комплекса. 

Всего за период 2001-2012 гг. в экономику республики инвестировано свыше 1200 млрд 
рублей. Основной объем инвестиции направлен на обустройство стратегических объектов, 
включая разработку месторождений нефти и газа, трубопроводной и транспортной 
инфраструктуры, строительство подземных рудников алмазодобычи. 

 
 
Инвестиции в основной капитал на душу населения, тыс. руб. 

 

 
 

 

 
В 2012 году республика занимала лидирующие позиции среди регионов Российской 

Федерации по сводному индексу социально-экономического положения (11 место), по 
инвестиционной привлекательности (9 место), по реальному сектору экономики (10 место). 

 
В 2012 году в республику привлечено 221 млрд рублей инвестиций в основной капитал. 

Основной объем инвестиций вложен крупными компаниями: ОАО «Сургутнефтегаз», АК 
«АЛРОСА», ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», ОАО ХК «Якутуголь» (Мечел), а также на 
строительство объектов энергетики и транспорта. 
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Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. 
 

 
 
 
Якутия обладает богатейшим природно-ресурсным потенциалом. В соответствии со 

стратегией развития Республики Саха (Якутия) до 2020 года на реализацию крупных 
инвестиционных проектов планируется привлечь около 3 трлн рублей, которые будут направлены 
на развитие новых отраслей: нефтедобычи и нефтепереработки, углехимии, добычи железных 
руд и металлургического производства, газопереработки и газохимии, добычи урановых руд. 

При этом главной особенностью экономики Республики Саха (Якутия) является 
формирование крупных промышленных узлов по кластерному типу: «Комплексное развитие 
Южной Якутии», Комплексное развитие Западной Якутии, Яно-Колымский горнорудный кластер 
на Северо-Востоке Якутии, Анабаро-Оленекский промышленный кластер на Северо-Западе 
Якутии, Центральной Якутии. 

Одним из наиболее перспективных комплексных инвестиционных проектов является 
инвестиционный проект «Комплексное развитие Южной Якутии» (далее – КРЮЯ).  

К настоящему времени завершено проектирование транспортной инфраструктуры, начато 
строительство Инаглинского угольного комплекса. В 2013 году планируется завершение 
проектирования Таежного ГОКа и электросетевой инфраструктуры, прохождение государственной 
экспертизы проектной документации на строительство Канкунской ГЭС и железнодорожных 
линий. 

На разработку проектной документации привлечено 24,95 млрд. рублей, в том числе 
средства Инвестиционного фонда РФ – 7,36 млрд.руб., средства инвесторов – 17,6 млрд.руб.  

В рамках X Красноярского экономического форума подписан меморандум о намерениях 
между Министерством транспорта Российской Федерации и Правительством Республики Саха 
(Якутия) по строительству объектов железнодорожной инфраструктуры Инаглинского угольного 
комплекса.  

В настоящее время ведется работа по поиску альтернативных вариантов начала 
реализации строительного этапа инвестиционного проекта КРЮЯ, в том числе с участием ОАО 
«Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона».  

Согласно Восточной газовой программе в Западной Якутии сформируется Якутский центр 
газодобычи на основе Чаяндинско-Ботуобинской группы месторождений газа. Компанией 
«Газпром» определены основные этапы обустройства Чаяндинского нефтегазоконденсатного 
месторождения. В едином коридоре с нефтепроводной системой планируется строительство 



                            Республика Саха (Якутия). Информационный меморандум. Апрель, 2013 г. 
 
 
 
 
                

                                                                                                                                                      27 

газопроводной системы Якутия-Хабаровск-Владивосток. В целом, планируется поставлять более 
30 млрд.куб.м газа, что составит 23% объема добычи природного газа Восточной Сибири и 
Дальнего Востока. 

Кластер в Северо-Восточной Якутии будет специализироваться на добыче и переработке 
цветных и редкоземельных металлов. Уникальные запасы сурьмы на месторождениях Сарылах и 
Сентачан, являются единственными месторождениями сурьмы в России, где ведётся добыча. 

В Центральной Якутии создается транспортно-логистический узел, научно-
образовательный комплекс, планируется развитие ювелирного и алмазогранильного 
производства и создание туристско-рекреационного кластера «Северный мир», как стартового 
проекта крупномасштабного туристического кластера в республике. 

 
 
Основные целевые индикаторы развития экономики республики и основные направления 

до 2030 года" 

N п/п Наименование индикатора, эффект в 
натуральном выражении, ед. измерения 2011 2015 Рост 

2015/2011 

 1. Транспорт 

1. Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования, км 24 596,0 26 501,6 107,7

2. в том числе с твердым  покрытием, км 7 815,5 8 464,7 108,3

3 Протяженность  железных дорог общего 
пользования, км 490,0 1 318,8 269,1

4 Объем перевозок грузов, тыс. тонн 40 145,0 50 657,0 126,2

5 Грузооборот, млн. тонно-км. 4 954,1 6 228,0 125,7

6 Объем перевозок пассажиров, тыс. чел. 92 562,2 102 091,9 110,3

7 Пассажироооборот, млн.пасс-км 4 537,0 5 681,1 125,2

 2. Топливно-энергетический комплекс 
 2.1. Угольная промышленность 

1 добыча угля всего по республике, 
млн.т./год 9,8 25,4 259,2

 в том числе:  

 коксующийся, млн.т./год 6,2 16,8 271,0

 энергетический, млн.т./год 3,6 8,6 238,9

2 переработка угля, млн.т./год 6,2 16,8 271,0

3 производства угля экспортного качества, 
млн. т./год 4,3 11,4 265,1
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 2.2. Нефтяная и газовая промышленность 

1. добыча нефти всего по республике, 
млн.т./год 3,4 12,3 361,8

2 добыча газа всего по республике, млрд. м3 1,9 3,5 184,2

3 количество газифицированных населенных 
пунктов, ед. 85 118 138,8

4 уровень газоснабжения, % 41 43 104,9

 10.3. Добыча алмазов 

1. объем добычи алмазов по республике, 
млн. долл. 2659 2631 98,9

 10.4. Добыча золота 

1 объем добычи золота по республике, тонн 19 20 105,3

 10.5. Добыча оловоконцентрата 

1 объем добычи оловоконцентрата, тыс. 
тонн 0 6 -

 10.6.  Добыча сурьмяного концентрата 

1 объем производства сурьмяного 
концентрата, тыс. тонн 21,2 20 94,3

 10.7.  Добыча урановых руд 

1 объем производства  урана, тыс. тонн  2 -

 10.8. Добыча железных руд 

1 объем добычи железной руды, млн. тонн 0 1 -

 10.9. Производство бриллиантов и ювелирных изделий 

1. объем производства бриллиантов, млн. 
долл. 248,2 265 106,8

2. объем производства бриллиантов  с 
учетом ОЭЗ, млн. долл. 248,2 335 135,0

3. объем производства ювелирных изделий, 
млн. руб. 1125 1400 124,4

4. объем производства ювелирных изделий с 
учетом ОЭЗ, млн. руб. 1125 2098 186,5

 
Одной из приоритетных задач Правительства Республики Саха (Якутия) на 2013 год 

является стимулирование инвестиционной активности и повышение инвестиционной 
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привлекательности республики в целом. 
В целях совершенствования инвестиционной деятельности и развития механизмов 

государственно-частного партнерства формируется необходимая нормативно-правовая база: в 
первом чтении приняты законы РС(Я) «Об инвестиционной деятельности в РС(Я)», «Об участии 
Республики Саха (Якутия) в инфраструктурных проектах государственно-частного партнерства». 

Ключевым документом стратегического планирования в области инвестиционной 
деятельности является Инвестиционная стратегия РС(Я) на период до 2016 года и основные 
направления до 2030 года.  

В качестве ключевых институтов развития инвестиционной деятельности планируется 
создание Фонда прямых инвестиций Республики Саха (Якутия), Регионального инвестиционного 
фонда, Залогового фонда РС(Я), Агентства инвестиционного развития Республики Саха (Якутия). 

В Республике Саха (Якутия) созданы и ведут деятельность Фонд развития 
предпринимательства РС(Я), Залоговый фонд при ГУП ФАПК «Туймаада», Венчурный фонд 
РС(Я), Фонд прямых инвестиций РС(Я), а также Дорожный фонд РС(Я). Начата работа по 
созданию Залогового фонда РС(Я), который должен быть направлен на поддержку коммерческих 
инвестиционных проектов среднего звена. 

Якутия является одним из первых регионов РФ, приступивших в 2012 году к 
самостоятельному внедрению основных положений Стандарта наряду с пилотными субъектами 
РФ. Проводится работа по всем 15 направлениям Стандарта.  

В целях привлечения инвестиций в экономику республики для реализации социально 
значимых проектов, развития и обеспечения эффективности использования общественной 
инфраструктуры, Республика Саха (Якутия) активно формирует политику в сфере 
государственно-частного партнерства.  

Ведется работа по подготовке пилотных инфраструктурных проектов государственно-
частного партнерства Республики Саха (Якутия) - «Строительство образовательных учреждений в 
г. Якутске Республики Саха (Якутия)», «Строительство Кардио-сосудистого центра на 150 коек в г. 
Якутске». 

2 апреля 2013 г. Председатель Правительства Д. Медведев подписал распоряжение 
№489-р «О подготовке к сооружению автодорожного мостового перехода через р.Лену в районе г. 
Якутска», которым предусматривается проведении конкурса на заключение концессионного 
соглашения по проектированию, строительству и эксплуатации моста. Частный инвестор-
концессионер должен спроектировать мост по самым новым технологиям и построить его в 
сжатые сроки с учетом сложных природно-климатических условий с последующим возмещением 
своих расходов из федерального бюджета по заранее определенной схеме, в заранее 
определенном размере. На строительство и первый период эксплуатации планируется 
израсходовать более 80 млрд. рублей. При этом подрядчики обязаны исходить из того, что 
затраты на содержание объекта напрямую зависят от качества материалов и от качества 
строительных работ. 

 
 
Реализация Государственной программы «Социально-экономическое развитие 

Дальнего Востока и Байкальского региона» - путь к новому качеству жизни на Дальнем 
Востоке. 

 
2 апреля 2013 г.  в столице Республики Саха (Якутия) городе Якутске под 

председательством премьер-министра России Дмитрия Медведева состоялось заседание 
Государственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, 
Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области. В заседании комиссии приняла 
участие 13 из 28 членов кабинета министров, включая трех вице-премьеров и 10 министров. 

Помимо этого, в Якутске находились 4 федеральных замминистра, а 
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также практически все губернаторы регионов Дальнего Востока и Байкальского региона, а также 
руководителей крупных российских компаний, банков, фондов.  

То, что заседание Государственной комиссии проводилось в Якутии не случайно. Ведь 
именно здесь будут реализованы многие ключевые проекты, от которых зависит развитие всего 
«макрорегиона», создание новой транспортной и энергетической инфраструктуры, освоение 
уникальных месторождений полезных ископаемых, строительство социальных объектов 
федерального значения. 

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, открывая заседание, отметил 
значимость проделанной работы по формированию государственной программы «Социально-
экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», обратив внимание коллег на 
ряд фундаментальных вопросов. В частности, он сделал акцент на необходимости увеличения 
пропускной способности БАМа и Транссиба, дальневосточных морских портов, строительства 
автомобильных трасс. Премьер подчеркнул, что средства федерального бюджета, вложенные в 
транспортную инфраструктуру Дальнего Востока, должны создать мультипликативный эффект по 
развитию «макрорегиона», появлению новых современных рабочих мест, увеличению налоговых 
поступлений в бюджеты всех уровней. 

Логика стратегии развития Дальнего Востока и Забайкалья, которая лежит в основе 
формирования федеральной целевой программы, базируется на максимальном использовании 
тех естественных преимуществ, которыми обладает Дальневосточный регион. Первое 
преимущество – непосредственный выход на динамично развивающиеся рынки Азиатско-
Тихоокеанского региона, прежде всего Китая и Юго-Восточной Азии. Эти рынки суммарно 
составляют около 20 трлн. долларов, из которых рынки Китая составляют примерно половину. И 
что очень важно, несмотря на кризис 2008–2009 годов, за последние пять лет они увеличились 
примерно в 1,5 раза.  

Второе преимущество – наличие богатейшего ресурсного потенциала, включая запасы 
угля, углеводородов, гидроэнергетических ресурсов, железной руды, цветных металлов, 
редкоземельных металлов, лесных ресурсов и так далее.  

Третье преимущество – климатическое разнообразие, позволяющее решать практически 
любые задачи по развитию промышленности и сельского хозяйства. При этом реализацию 
названных преимуществ сдерживают известные ограничения: низкая плотность населения, 
усиливаемая неразвитостью социальной сферы, отсутствие необходимой инфраструктуры и, как 
следствие, неразвитость внутреннего рынка и однобокость развития экономики «макрорегиона» с 
уклоном в сырьевой сектор. При этом на долю добычи полезных ископаемых суммарно в 
субъектах Федерации, входящих в данный «макрорегион», приходится около трети валового 
регионального продукта, а в целом по России эта доля составляет 9,3%. Отмеченный баланс 
преимуществ и ограничений определяет приоритеты стратегии долгосрочного развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона. Для того чтобы максимально полно реализовать имеющийся 
потенциал и в целом обеспечить ускоренное развитие Дальневосточного «макрорегиона», 
необходимо сконцентрировать усилия на четырёх приоритетных направлениях:  

• опережающее развитие транспортной и энергетической инфраструктуры; 

• создание условий для реализации для начала порядка 15–20 крупных комплексных 
инвестиционных проектов с длительными сроками окупаемости, с перспективой 
формирования на их основе новых центров развития;  

• формирование конкурентоспособного рынка на территории Дальнего Востока и 
Байкальского региона;  

• развитие человеческого капитала, человеческого потенциала в регионе на основе 
создания комфортных условий для жизни граждан, развития современных 
образовательных и научных центров. 
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В рамках принятой программы планируется реализация пяти системообразующих проектов 
по снятию инфраструктурных ограничений и созданию инфраструктурного задела, прежде всего, в 
транспортном комплексе и энергетике. 

Первый проект – реконструкция и повышение провозной способности БАМа и Транссиба. 
Это ключевой проект будущей программы. Его реализация позволит разблокировать освоение 
практически всех сырьевых проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе. В рамках 
проекта предполагается обеспечить пропуск грузопотоков к 2015 году до 38 млн. т в год и к 2020 
году – до 54 млн. т в год против сегодняшних 16 млн. т, то есть практически уже через три года 
предполагается удвоение провозной способности. При этом протяжённость участков БАМа с 
дефицитом пропускной способности уже к 2015 году составит около 4 тыс. км, а к 2020 году – 4,3 
тыс. км, то есть, несмотря на такой рост грузопотока, всё равно будет оставаться дефицит 
пропускной способности. Общий объём финансирования для реализации этого проекта составит 
в 2013–2017 годах около 980 млрд. рублей, из которых 260 млрд. рублей – прямое бюджетное 
финансирование. 

Второй проект – развитие региональной авиации. Цель проекта – улучшение 
транспортной доступности дальневосточного рынка, повышение мобильности населения, без чего 
экономическое развитие «макрорегиона» практически невозможно. В рамках проекта необходимо 
провести реконструкцию двух крупных аэропортов в Улан-Удэ и Петропавловске-Камчатском, а 
также модернизировать 61 аэропорт на территории Якутии, Бурятии, Камчатского края, Чукотского 
автономного округа, Амурской и Иркутской областей, Хабаровского, Приморского и 
Забайкальского краёв. На эти цели из федерального бюджета планируется направить суммарно 
101 млрд. рублей. 

Третий проект – развитие сети автомобильных дорог. Цель – повысить доступность 
портовой инфраструктуры, а также обеспечить связанность населённых пунктов Дальнего 
Востока с федеральной сетью автомобильных дорог. В рамках данного проекта будут 
реконструированы автомобильные дороги Владивосток – Находка, Хабаровск – Владивосток, 
Братск – город Мирный, подъезды от населённых пунктов Амурской области и Забайкальского 
края к автодороге Чита – Хабаровск. Общая потребность финансирования этих проектов за счёт 
средств федерального бюджета составит порядка 60 млрд. рублей. 

Четвёртый проект – развитие портовой инфраструктуры. Цель – активизация морских 
перевозок, грузов внутрирегионального и международного характера. В рамках проекта 
планируется провести реконструкцию объектов федеральной собственности в портах Магадан и 
Певек. Также предполагается строительство нового специализированного порта на 
дальневосточном побережье для обеспечения доступа к портовой инфраструктуре малых и 
средних угледобывающих предприятий. Место размещения этого порта сейчас прорабатывается. 
Также предполагается продолжать развитие промышленно-транспортного узла Ванино – 
Советская Гавань в Хабаровском крае. Для решения этой задачи решением Правительства 
Российской Федерации создана портовая особая экономическая зона. Для финансирования 
проекта по развитию портовой инфраструктуры из федерального бюджета потребуется выделить 
порядка 25 млрд рублей. 

Пятый проект – развитие электроэнергетики. Цель проекта – удешевление стоимости 
генерации, создание мощностей для энергообеспечения крупных инвестиционных проектов в 
регионе и в целом транспортной и социальной инфраструктуры. Прежде всего речь идёт об 
объектах ТЭЦ в городе Советская Гавань, Сахалинской ГРЭС-2, Якутской ГРЭС-2, 
Благовещенской ТЭЦ. Строительство этих объектов будет осуществляться за счёт средств в 
размере 50 млрд рублей, выделенных акционерному обществу «РусГидро» в рамках исполнения 
указа Президента Российской Федерации от 22 ноября прошлого года. Проекты по развитию 
сетевого хозяйства будут осуществляться в рамках инвестиционной программы акционерного 
общества «ФСК». Это порядка 10 объектов на общую сумму 58 млрд. рублей. Непосредственно в 
федеральной целевой программе предусмотрено строительство и реконструкция 12 объектов 
локальной генерации на территории Сахалинской области, Хабаровского края, Республики Саха 
(Якутия), Чукотского автономного округа и Забайкальского края. Потребность в средствах 
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федерального бюджета на эти цели составляет 33,2 млрд. рублей.  
Таким образом, для финансирования указанных пяти проектов из федерального бюджета в 

период 2013–2017 годов потребуется чуть более 100 млрд. рублей ежегодно или суммарно за 
весь период 526 млрд. рублей. Из этих средств 47 млрд. рублей уже предусмотрены в текущем 
году на завершение объектов действующей федеральной целевой программы по развитию 
Дальнего Востока и Забайкалья.  

По итогам работы Госкомиссии в городе Якутске Государственная программа «Социально-
экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона» была подписана премьер-
министром и начала действовать. Целью или итогом этой государственной программы должно 
стать новое качество жизни на Дальнем Востоке, то есть современные условия труда и условия 
отдыха всех жителей Дальнего Востока и Байкальского региона – вот главная цель, которая стоит 
перед макрорегионом и страной в целом. По словам Президента Республики Саха (Якутия)  Егора 
Борисова, принятая в Якутске Государственная программа развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона «определила ориентиры дальнейшего движения» макрорегиона в целом, и 
Республики Саха (Якутия) в частности. 
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Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) 
 
Республика Саха (Якутия) относится к числу крупнейших субъектов Российской Федерации 

по объему бюджетных показателей. По итогам 2012 года она занимает 10-е место среди всех 
субъектов РФ по объему совокупных доходов, являясь лидером по уровню данных показателей в 
Дальневосточном федеральном округе.  

 
Сопоставимые регионы по объемам доходов бюджетов, млн. руб. 
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Стратегической целью бюджетной политики остается повышение качества жизни жителей 

республики на основе устойчивого роста экономики. Положительные тенденции в экономическом 
развитии способствовали успешному выполнению основных показателей бюджета республики.  

 
По итогам 2012 года в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) поступило 

доходов на 125,95 млрд. рублей (110% к 2011 году), из них налоговые доходы - 59,9 млрд. 
рублей (115%), неналоговые - 7,1 млрд. рублей (82%) и безвозмездные поступления - 58,9 млрд. 
рублей (110%). По сравнению с 2011 годом наблюдается рост поступлений по всем основным 
видам налогов.  

Основные показатели бюджета в 2010-2012 гг., млн. руб. 

Период Доходы  Расходы  Профицит  / 
дефицит (+/-)  

Дефицит / профицит / 
Доходы бюджета, % 

2012 125 950 130 340 - 4 390 -3.49
2011 114 595 111 396 3 198 2.79
2010 95 078 91 497 3 581 3.77

 
 
Расходы государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за 2012 год составили 

130,34 млрд. рублей (117% к 2011 году). В 2012 году с переходом на программно-целевой метод, 
государственный бюджет сформирован на основе 37 государственных программ, которые 
составляют 94,5% от бюджетных расходов.  
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Отдельные  капитальные расходы государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в 
рамках РЦП и на условиях софинансирования из федерального бюджета  в 2011-2012 гг. 

млн. руб. 

2011 год 2012 год 
в т.ч. в т.ч. 

№ 
п/п 

Наименование  Всего  
федеральн
ый бюджет 

 
государст
венный 
бюджет 
РС(Я) 

Всего 
 

федераль
ный 

бюджет 

 
государст
венный 
бюджет 
РС(Я) 

  ИТОГО 6 562.1 1 637.3 4 924.7 9 719.8 1 554.6 8 165.3 
1 РЦП "Газификация населенных пунктов 

Республики Саха (Якутия) в 2009-2011 годах 
и основные направления газификации до 
2020 года", Государственная программа 
Республики Саха (Якутия) "Газификация 
населенных пунктов  и обеспечение 
надежности объектов газового хозяйства 
Республики Саха (Якутия) 1 079.8 114.8 965.0 1 186.5 117.3 1 069.2 

2 РЦП "Социально-экономическое развитие 
села Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 
годы" , Государственная программа 
"Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия" 748.3 203.4 544.9 1 204.0 238.1 965.9 

3  Республиканская адресная программа 
"Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда"  376.8 164.3 212.5 645.5 138.5 507.0 

4  Реализация республиканской адресной 
программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства на 2010-2011 годы" 20.8 0 20.8 189.8 79.5 110.3 

5 РЦП "Реформирование и развитие жилищно-
коммунального комплекса Республики Саха 
(Якутия) на 2009-2011 годы",  
Государственная программа Республики 
Саха (Якутия) "Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами и 
развитие электроэнергетики на 2012-2016 
годы" 535.7 0 535.7 1 056.2 0 1 056.2 

6 РЦП "Развитие транспортного комплекса 
РС(Я) на 2009-2011 года" 1 477.4 858.8 618.6 0 0 0 

7 Государственная программа "Развитие 
транспортного комплекса РС(Я) на 2012-2016 
годы" 

0 0 0 1 170.5 646.3 524.2 

8 РЦП "Развитие предпринимательства и 
туризма в РС(Я) на 2009-2011 годы" 405.0 296.0 109.0 0 0 0 

9 Государственная программа "Развитие 
предпринимательства в РС(Я) на 2012-2014 
года" 

0 0 0 370.0 296.0 74.0 

10 Республиканская целевая программа 
развития образования Республики Саха 
(Якутия) на 2009 - 2011 годы, 
Государственная программа Республики 
Саха (Якутия) "Развитие образования на 
2012-2016 годы" 1 335.5 0 1 335.5 2 730.3   2 730.3 
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11 РЦП "Охрана здоровья населения 
Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 
годы", Государственная программа 
Республики Саха (Якутия) "Развитие 
здравоохранения на 2012-2016 годы" 582.8 0 582.8 1 167.1 38.9 1 128.2 

 
 
Государственный бюджет республики социально ориентирован – более половины 

расходов (74,7 млрд. рублей) направлено на выполнение социальных государственных программ 
(блок «Новое качество жизни»). На повышение заработной платы работников бюджетной сферы 
республики дополнительно направлено 1,8 млрд. рублей. На предупреждение и ликвидацию 
последствий весеннего паводка и защиту лесов республики от пожаров из резервного фонда 
Правительства Республики Саха (Якутия) выделено 1,1 млрд. руб. Гражданам, пострадавшим во 
время весеннего паводка оказана единовременная материальная помощь на 10,9 млн. рублей, 
предоставлена финансовая помощь в связи с частичной утратой имущества на 15,5 млн. рублей, 
на оплату строительных материалов - на 64,7 млн. рублей.  

В целях защиты интересов населения республики, сдерживания цен на жилищно-
коммунальные услуги для населения организациям, оказывающим коммунальные услуги 
населению предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов, в связи с 
государственным регулированием тарифов на сумму 11,4 млрд. рублей (106% к 2011 году).  

На государственные программы, связанные с инновационным развитием и модернизацией 
экономики, выделено 17,4 млрд. рублей и направлено на поддержку сельского хозяйства, 
развитие транспортного комплекса, субсидирование авиаперевозок, капитальный ремонт 
многоквартирных домов, поддержку завоза грузов, развитие информационных и 
телекоммуникационных технологий.  

На реализацию государственных программ, входящих в блок «Эффективное государство», 
выделено 19,5 млрд. рублей, основная часть которых направлена на выполнение полномочий 
органов местного самоуправления (15 млрд. рублей) и обеспечение сбалансированности 
бюджетной системы (1,6 млрд. рублей).  

 
В целях совершенствования межбюджетных отношений изменен Порядок распределения 

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, которым 
установлен единый формализованный подход в отношении всех муниципальных образований. 
Распределение дотаций предусматривает такие основные направления как обеспечение 
потребностей в социальной и инженерной инфраструктуре, решение непредвиденных ситуаций 
со сбалансированностью, компенсация снижения доходов муниципальных образований и 
своевременное внедрение новаций бюджетной реформы. 

Общий объем межбюджетных трансфертов, выделенных за счет всех государственных 
программ, составил 43,7 млрд. руб., из них дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
предоставлены на 8,6 млрд. рублей со снижением на 14% к 2011 году, что связано с передачей 
полномочий по организации медицинской помощи на региональный уровень. За счет изменения 
методики распределения на основе минимальных финансовых затрат, субвенции на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений возросли в 1,6 раза к уровню 2011 году до 
4,7 млрд. рублей. 

 
 
За основу при разработке государственного бюджета на 2013 г. был принят базовый 

вариант прогноза социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на 2013-2017 
годы, который отражает развитие экономики в условиях реализации активной государственной 
политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение 
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конкурентоспособности и эффективности бизнеса, стимулирование экономического роста и 
модернизации. Таким образом, основные характеристики государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) на 2013 год, определенны исходя из прогнозируемого объема валового 
регионального продукта в размере 583,6 млрд. рублей (в 2012 - 513,4 млрд. рублей (оценка) и 
уровня инфляции, не превышающего 6,2% (в среднем за год). При расчете прогноза доходов 
государственного бюджета учитывались положения основных направлений налоговой и 
бюджетной политики на 2013 -2015 год.  

 
Согласно Закону «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2013 год» (с 

учетом внесенных изменения от 15 марта 2013 г.) прогнозируемые общие доходы 
республиканского бюджета в 2013 г. были утверждены в размере 130 709,11 млн. руб., в т.ч. 
безвозмездных поступлений 61 958,96 млн. руб. Общий объем расходов государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) установлен в сумме 146 436,05 млн. руб. Дефицит 
государственного бюджета Республики составит порядка 15 726,937 млн. руб. Также 
предусмотрено формирование Резервного фонда Республики Саха (Якутия) в сумме 1 000 млн. 
руб. в составе источников финансирования дефицита государственного бюджета Республики.  

 
 
Структура доходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия), в %  
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Структура доходов бюджета в 2013 – 2015 годах характеризуется увеличением доли 

налоговых доходов с 47,4% в 2013 году до 57,5% в 2015 году, уменьшением доли неналоговых 
доходов с 5,7% до 4,1% и безвозмездных поступлений с 47,9% до 38,4% соответственно. Основой 
собственных доходов (около 92%) являются налоговые поступления, рост которых в 2013 г. 
запланирован на уровне порядка 10% к показателю 2012 г. 
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Структура налоговых доходов Республики Саха (Якутия) 
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 При формировании расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 

2013 год были приняты следующие основные подходы:  

• государственный бюджет Республики Саха (Якутия) представлен в виде комплекса 
государственных целевых программ и непрограммной части, к которой отнесены 
вопросы деятельности законодательной, судебной власти, избирательных органов и 
уполномоченного по правам человека ввиду независимости и самостоятельности этих 
органов государственной власти;  

• предлагается утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
государственных целевых программ по целевым статьям в разрезе программ и 
подпрограмм и по группе видов расходов;  

• фонд оплаты труда на 2013 год сформирован с учетом увеличения в размерах:  
o с 1 ноября 2011 года на 17,7% специалистам государственных и муниципальных 

библиотек и музеев;  
o с 1 декабря 2011 года на 40,8% библиотечным и медицинским работникам 

государственных и муниципальных образовательных учреждений;  
o с 1 января 2012 года на 10% педагогическим работникам государственных и 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы 
дошкольного образования;  

o с 1 сентября 2012 года на 23,3%, с 1 сентября 2013 года на 22,1% 
педагогическим работникам образовательных учреждений общего образования;  

o с 1 сентября 2012 года на 20,0%, с 1 сентября 2013 года на 22,1% 
педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений;  

o с 1 сентября 2012 года на 15,0%, с 1 сентября 2013 года на 20,0% работникам 
медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) 
или иное высшее образование, предоставляющих  

• медицинские услуги, младшего и среднего медицинского персонала, обеспечивающего 
условия предоставления услуг, а также медицинских работников учреждений 
социального обслуживания населения;  

•  с 1 сентября 2012 года и с 1 сентября 2013 года на 15,0% прочим работникам 
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республиканских государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений;  

•  стипендии студентам планируется увеличить на 6% с 01.09.2012 года и на 6% с 
01.09.2013 года.  

•  
Изменение расходов бюджета Республики Саха (Якутия), в % к предыдущему году 
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Анализ динамики расходов бюджета показывает, что снижение темпов роста расходов 

прогнозируется в 2013 году до 2,2%, в 2014 и 2015 годах намечается увеличение роста расходов 
до 4,7% и 9,0% соответственно, что в суммарном выражении составляет 6 128,9 млн. рублей и 12 
396,4 млн. рублей соответственно. Удельный вес расходов бюджета республики в ВРП с 2013 
года и в последующие годы будет снижаться с 23,6% в 2013 году до 20,5% в 2015 году или на 2,0 
процентных пункта. 

 
Расходы бюджета в % от ВРП Республики Саха (Якутия) 
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Существенных изменений в структуре расходов бюджета в 2013 г. не планируется по 

сравнению с 2012 г., которые характеризуются следующими данными.  
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Структура расходов бюджета Республики Саха (Якутия) 
Направление расходов 2012 г. 2013г. 
Общегосударственные вопросы 7.0% 7.0%
Национальная оборона 0.1% 0.05%
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 1.7% 1.7%
Национальная экономика 15.4% 14.3%
Жилищно-коммунальное хозяйство 13.3% 13.5%
Охрана окружающей среды 0.5% 0.5%
Образование 19.0% 21.4%
Культура, кинематография и средства 
массовой информации 1.4% 1.34%
Здравоохранение 13.4% 11.9%
Социальная политика 13.1% 12.8%
Физическая культура и спорт 2.5% 1.2%
Средства массовой информации 0.7% 0.7%
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 0.6% 0.9%
Межбюджетные трансферты 11.3% 12.6%
Всего расходов 100.0% 100.0%

 
Приоритетными направлениями расходов государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия) на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов являются социальная политика и 
национальная экономика. Так, наибольший удельный вес в расходах государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) на 2013 год занимают расходы на социально-культурную сферу – 
49,8% (образование, культура, кинематография, средства массовой информации, 
здравоохранение, спорт, социальная политика). На национальную экономику планируется 14,3% 
всех расходов, жилищно-коммунальное хозяйство – 13,5%, на общегосударственные вопросы – 
7,0%, национальную оборону и национальную безопасность и правоохранительную деятельность 
– 1,8%. Межбюджетные трансферты составляют 12,6%. 
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Кредитная история и долговая нагрузка 
 

Целью долговой политики Республики Саха (Якутия) является обеспечение 
сбалансированности государственного бюджета,  безусловное исполнение принятых долговых 
обязательств, а также проведение консервативной политики в области государственных 
заимствований и формирование экономически обоснованного объема и структуры 
государственного долга республики.  

 
Общий объем государственного долга на 01 января 2013 года составил 14,865 млрд. 

рублей со снижением на 954,7 млн. рублей к 2011 году. В 2012 году были погашены облигации 
государственного займа Республики Саха (Якутия) на сумму 2,050 млрд. рублей. На Фондовой 
бирже ММВБ полностью размещены 5-летние облигации государственного займа на 2,5 млрд. 
рублей. Спрос инвесторов более, чем в 3 раза превысил предложение.  

 
Взвешенная долговая политика обеспечивает низкий уровень долговой нагрузки, что 

повлияло на повышение кредитных рейтингов республики. Повышение рейтингов отражает 
хорошие бюджетные показатели региона, низкий уровень долга, диверсификацию производства, 
рост экономики и доходов бюджета. Для исполнения расходных обязательств в случае 
недостаточности доходов государственного бюджета создан резервный фонд Республики Саха 
(Якутия) на 1 млрд. рублей.  

 
Основные показатели долга и его обслуживания в 2010-2012 гг. 

Период Государственный 
долг, млн. руб. 

Расходы на 
обслуживание 
долга, млн. 

руб. 

Долг / Собств. 
Доходы 

бюджета, % 

Расходы на 
обслуживание 
госдолга / 
Расходы 

бюджета, % 

        2012 14 865 742 22.2 0.57 
2011 15 820 707 24.7 0.64 
2010 15 887 683 31.6 0.75 
 
 
Показатель долговой нагрузки находится на приемлемом уровне: на протяжении 

последних трех лет отношение государственного долга к собственным доходам снизилось почти 
на 10%:  до 22,2%  по итогам 2012 года с 31,6% в 2010 году.  Темпы роста доходов бюджета 
опережают темпы роста госдолга республики и, следовательно, госдолг остается на безопасном 
управляемом уровне. 

 
На обслуживание долга республика тратит немного (по сравнению со многими регионами): 

по итогам 2012 года  всего 0,57% от  общей суммы расходов бюджета, что не превышает 
предельный норматив, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации (15 
процентов). 

 
Показатели объема госдолга и суммы расходов на обслуживание госдолга находятся в 

рамках ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, и более того, 
достаточно далеки от предельных нормативов. 

. 
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Структура государственного долга Республики Саха (Якутия) 
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Согласно реестру государственных обязательств Республики Саха (Якутия) на 01 января 

2013 г. основную долю госдолга – около 55% - занимали облигационные займы, которые 
являются наиболее управляемой частью долга. В обращении находятся пять облигационных 
займов Якутии общим объемом 8 200 млн. рублей.  

Республика Саха (Якутия), начиная с 2002 г., выпустила 11 облигационных займов на 
общую сумму 20,77 млрд. руб. по номиналу, из которых 6 выпусков на сумму 8,77 млрд. руб. были 
своевременно и в полном объеме погашены. В настоящее время на рынке обращается 5 
выпусков с погашением в  2013-2017 г.  

Все выпуски Облигаций государственного займа Республики Саха (Якутия) включены в 
Ломбардный список ЦБ РФ и котировальный список высшего уровня А1 ФБ ММВБ. 

 
Основные параметры облигационных займов Республики Саха (Якутия) 

Выпуск 
Объем, 
млн. руб. 

Дата начала 
размещения 

Купон, % 
годовых Статус 

Дата 
погашения 

Якутия, 25002 470  30.10.2002 15.00 Погашена 27.04.2004 
Якутия, 25003 800  26.06.2003 12.00 Погашена 17.06.2008 
Якутия, 25004 1 000  18.03.2004 15.00 - 13.00 Погашена 16.03.2006 
Якутия, 25005 2 000  08.10.2004  11.00 - 8.00 Погашена 21.04.2007 
Якутия, 25006 2 000  19.05.2005 10.00 Погашена 13.05.2010 
Якутия, 35001 2 500  20.04.2006 7.95 В обращении 11.04.2013 
Якутия, 35002 2 500  26.04.2007 7.80 В обращении 17.04.2014 
Якутия, 34003 2 500  29.05.2008 8.80 Погашен 26.05.2011 
Якутия, 34004 2 000  25.03.2010 9.75 В обращении 19.09.2013 
Якутия, 35003 2 500  20.05.2011 7.95 В обращении 20.05.2016 
Якутия, 35004 2 500  17.05.2012 8.77-8.47 В обращении 19.09.2017 

 
Бюджетные кредиты из федерального бюджета в структуре госдолга составляют 7,6 

процентов или 1136,5 млн. рублей, в том числе: 

• 262,4 млн. рублей – бюджетный кредит для строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения), полученный в 2010 году; 
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• 600,0 млн. рублей – бюджетный кредит, полученный на частичное покрытие дефицита 
бюджета со сроком возврата в 2012-2013 годах, на осуществление мероприятий по 
реконструкции и капитальному ремонту улично-дорожной сети г. Якутска в целях 
подготовки проведения Международного спортивного форума «Россия – спортивная 
держава» и V Международных спортивных игр «Дети Азии» в г. Якутске в 2012 году, 
полученный в октябре 2010 года; 

• 274,15 млн. рублей – бюджетный кредит на реализацию комплексных программ 
поддержки развития дошкольных образовательных учреждений Республики Саха 
(Якутия), полученный в июле 2012 года. 

 
В 2012 году полностью погашена задолженность перед федеральным бюджетом по 

бюджетным кредитам, привлеченным в 2009 году на финансирование дефицита бюджета и для 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных 
дорог общего пользования на общую сумму 784 630 тыс. рублей. Кроме того, частично погашена 
задолженность по бюджетному кредиту, привлеченному для финансирования дефицита бюджета 
2010 года на сумму 400 000 тыс. рублей. 

Следующий значительный объем долга (37,2 процента) составляют государственные 
гарантии, объем которых на 1 января 2013 года составил 5 528,7 млн. рублей. По итогам 2012 
года объем долга  по государственным гарантиям снижен на  494,2 млн. рублей. 

Государственные гарантии являются условными долговыми обязательствами, гарантии 
выдаются только при удовлетворительном финансовом состоянии получателя гарантии и при 
обязательном предоставлении им высоколиквидного обеспечения (залога). 

Значительная часть государственных гарантий предоставляется для обеспечения завоза 
ТЭР (топливно-энергетических ресурсов) для государственных нужд РС (Я), обеспечения завоза 
продовольственных товаров для нужд бюджетных учреждений и населения РС(Я), для 
финансирования основной производственной деятельности жизнеобеспечивающих предприятий. 

Задолженность по кредитам кредитных организаций на 01 января 2013 года отсутствует.  
График погашения государственного долга Республики Саха (Якутия), млн. руб. 
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Законом  Республики Саха (Якутия) о государственном бюджете установлено, что расходы 

по обслуживанию и погашению долговых обязательств Республики Саха (Якутия) не подлежат 
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сокращению.  
 
В целом, такие факторы как положительная кредитная история Республики Саха (Якутия), 

подавляющая доля рыночных инструментов в структуре ее государственного долга, хорошая 
структурированность обязательств и относительно невысокая стоимость обслуживания долга, 
позволяют охарактеризовать Республику как одного из наиболее привлекательных 
субфедеральных заемщиков. 

В 2013 году размещение облигаций планируется в объеме 2500 млн. рублей. По итогам 
открытого конкурса генеральным агентом по организации размещения, обращения и погашения 
облигаций Республики Саха (Якутия), в котором участвовало шесть организаций, выбран БК 
"РЕГИОН".  

 
 
 
Кредитные рейтинги Республики Саха (Якутия) 
 
Немаловажную роль играет политика повышения информационной открытости 

Республики, совершенствования эффективности государственного управления, развития 
конкуренции в финансовом секторе. Учитывая стабильное социально-экономическое развитие, 
международные рейтинговые агентства регулярно повышают кредитный рейтинг Республики 
Саха (Якутия). 

 
Рейтинги агентства «Standard & Poor`s» 
В ноябре 2012 года международное рейтинговое агентство «Standard & Poor`s» повысило  

рейтинги Республики Саха (Якутия) по международной шкале с «ВВ» до «ВВ+» и по российской 
шкале с «ruAA» до «ruAA+». Повышение рейтинга обусловлено ожиданиями Агентства, что 
экономика Республики Саза (Якутия) будет демонстрировать значительный рост в результате 
увеличения объема добычи полезных ископаемых, что окажет позитивное влияние на доходы 
бюджета Республики в долгосрочной перспективе. Кроме того, по мнению Агентства в ближайшие 
три года Республика будет поддерживать высокие финансовые показатели, низкий уровень долга 
и позитивные показатели ликвидности. Прогноз по рейтингам определен как      «стабильный». 

 
Рейтинги агентства «Fitch Ratings» 
В сентябре 2012 года Fitch Ratings повысило рейтинги Республики Саха (Якутия): 

долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте с уровня «BB+» до «BBB-» и 
национальный долгосрочный рейтинг с уровня «AA(rus)» до «AA+(rus)». Прогноз по рейтингам – 
«Стабильный». Агентство также повысило краткосрочный рейтинг республики в иностранной 
валюте с уровня «B» до «F3». 

Повышение рейтингов по мнению агентства отражает хорошие бюджетные показатели 
региона, низкий уровень долга и наблюдающиеся диверсификацию и рост экономики республики. 
Кроме того, рейтинги учитывают ожидаемое увеличение условного риска у региона и высокую 
зависимость от трансфертов из федерального бюджета. Дальнейшее позитивное рейтинговое 
действие будет зависеть от улучшения бюджетных показателей Республики Саха до уровня, 
значительно превышающего ожидания Fitch, в сочетании со сдерживанием чистого суммарного 
риска (долг плюс прочая задолженность по классификации Fitch) ниже 20% текущих доходов. И, 
наоборот, в случае роста условных обязательств существенно выше ожиданий Fitch и/или 
ухудшения показателя обеспеченности долга до уровня, превышающего структуру прямого риска 
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по срокам погашения, возможно понижение рейтингов. 
По прогнозам Fitch, Республика Саха будет поддерживать хорошие бюджетные показатели 

с сильной операционной маржой на уровне около 16% в 2012-2014 гг. на фоне продолжения 
экономического роста. Темпы роста экономики республики будут опережать темпы роста по 
стране в 2012-2014 гг., что будет стимулировать расширение базы налогообложения. Валовый 
региональный продукт («ВРП») на душу населения у Республики Саха превышает медианный 
уровень для российских регионов в два раза. Быстрое развитие нефтегазовых проектов улучшает 
и диверсифицирует базу налогообложения республики, хотя зависимость от 10 крупнейших 
налогоплательщиков остается высокой. 

Агентство ожидает, что прямой риск у Республики Саха останется низким на уровне около 
10 млрд. руб. в абсолютном выражении и приблизительно 10% текущих доходов в 2012 г. 
Показатель обеспеченности долга (прямой риск/текущий баланс) у региона будет исключительно 
сильным и будет составлять менее одного года в 2012-2014 гг. Данный показатель остается 
существенно ниже структуры долга республики по срокам погашения, которая распределена в 
течение следующих четырех лет. Вместе со значительной ликвидностью это продолжит 
поддерживать финансовую позицию региона в 2012-2014 гг. Fitch ожидает небольшой дефицит до 
движения долга на уровне менее 1% всех доходов в 2012-2014 гг., что ограничит рост прямого 
риска. 
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