
 
 

от 16 октября 2018 г. № 280 
 
 

 

О прогнозе социально-экономического развития  

Республики Саха (Якутия) на 2019 - 2024 годы 

 
 

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 35 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ  

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», статьей  

41 Закона Республики Саха (Якутия) от 05 февраля 2014 г. 1280-З  

№ 111-V «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе  

в Республике Саха (Якутия)» Правительство Республики Саха (Якутия) 

п о с т а н о в л я е т :  

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Республики 

Саха (Якутия) на 2019 – 2024 годы согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Прогноз социально-экономического развития Республики 

Саха (Якутия) на 2019 – 2024 годы принять за основу для составления 

проекта государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

3. Министерству финансов Республики Саха (Якутия) при внесении 

изменений в Закон Республики Саха (Якутия) от 20 декабря 2017 г. 1925-З  

№ 1429-V «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия)  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» учесть прогноз 

социально-экономического развития Республики Саха (Якутия)  

на 2019 – 2024 годы. 

4. Министерству экономики Республики Саха (Якутия), Министерству 

промышленности и геологии Республики Саха (Якутия), Министерству 

строительства Республики Саха (Якутия), Министерству транспорта  

и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия), Министерству сельского 

хозяйства Республики Саха (Якутия), Министерству жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), 

consultantplus://offline/ref=4554B653ACE255C0637949EE502EE54CCBA3886305A56B7C6A7376104A79543AFF0990D1963D3DFFBCD852c1N3I
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Министерству предпринимательства, торговли и туризма Республики 

Саха (Якутия), Государственному комитету Республики Саха (Якутия)  

по делам Арктики обеспечить выполнение производственных и финансовых 

показателей развития курируемых отраслей не ниже уровня прогноза 

социально-экономического развития Республики Саха (Якутия)  

на 2019 - 2024 годы. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  

на исполняющего обязанности первого заместителя Председателя 

Правительства Республики Саха (Якутия) Стручкова А.А. 

6. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации. 

 

 

 

 Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

  Республики Саха (Якутия)          В. СОЛОДОВ 

 

 



ОДОБРЕН 

постановлением Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 16 октября 2018 г. № 280 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГНОЗ 

социально-экономического развития  

Республики Саха (Якутия) на 2019 – 2024 годы  
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Введение 

Прогноз социально-экономического развития Республики 

Саха (Якутия) на 2019 - 2024 годы (далее – прогноз) разработан  

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», Законами Республики 

Саха (Якутия) от 05 февраля 2014 г. 1280-З № 111-V «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)»  

и от 26 октября 2016 г. 1742-З № 1041-V «О стратегическом планировании  

в Республике Саха (Якутия)», постановлением Правительства Республики 

Саха (Якутия) от 13 июля 2015 г. № 223 «О Порядке разработки  

и корректировки прогноза социально-экономического развития Республики 

Саха (Якутия) на среднесрочный и долгосрочный период». 

Оценка социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) 

на 2018 год и прогнозные показатели на 2019 - 2024 годы разработаны  

на основе анализа складывающейся социально-экономической ситуации  

в секторах экономики, рисков изменения положения в мировой экономике  

и в экономике Российской Федерации, прогнозных оценок крупных 

предприятий, сценариев реализации инвестиционных проектов и соглашений 

на территории республики. Прогноз учитывает прогноз социально-

экономического развития Российской Федерации на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов, одобренный на заседании Правительства 

Российской Федерации от 20 сентября 2018 г. (протокол № 26), и основан  

на материалах, предоставленных министерствами и ведомствами, 

организациями, муниципальными районами и городскими округами 

Республики Саха (Якутия). 

Основные показатели прогноза базируются на положениях: 

Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204);  

паспортов национальных проектов, утвержденных президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию  

и национальным проектам (протокол от 03 сентября 2018 г. № 10); 

основных направлений деятельности Правительства Российской 

Федерации на период до 2024 года, утвержденных Председателем 

Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2018 г. № 8028п-П13; 

долгосрочного прогноза социально-экономического развития 

Республики Саха (Якутия) на период до 2035 года, утвержденного 

постановлением Правительства Республики Саха (Якутия)  

от 23 ноября 2016 г. № 422; 
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государственной программы Российской Федерации «Социально-

экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  

от 09 августа 2016 г. № 757; 

федеральных целевых программ и отраслевых стратегий развития 

Российской Федерации, государственных программ Республики 

Саха (Якутия) и программ социально-экономического развития 

муниципальных образований на среднесрочную перспективу. 

В расчетах учитывались результаты социально-экономического 

развития Республики Саха (Якутия) за 2017 год, оценка на 2018 год  

и видение перспективного развития финансово-хозяйственной деятельности 

крупных и средних предприятий республики, муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия) на 2019 – 2021 годы. 

 

 

Исходное состояние и условия функционирования  

экономики на 2019 - 2024 годы 

 

Основные тенденции социально-экономического развития  

в январе-сентябре и оценка до конца 2018 года 
 

Социально-экономическая ситуация в Республике Саха (Якутия) в 2018 

году складывается под непосредственным влиянием восстановления 

экономики России на фоне относительно высоких цен на нефть, 

макроэкономической стабильности и ослабления денежно-кредитной 

политики.  

Валовой региональный продукт (ВРП) за январь - сентябрь т.г. 

увеличился на 3,7 % к уровню соответствующего периода 2017 года   

и  превысил 626 млрд рублей  (по РФ –  рост на 1,6% за январь - август т.г.).  

Более половины валового регионального продукта сформировано 

предприятиями промышленности – 57%, строительства – 9,4%, 

предприятиями транспорта и связи – 8%,  торговли – 6%, 19,6% приходится 

на  услуги здравоохранения, образования, коммунальные, государственные  

и социальные услуги. 

ВРП по оценке на 2018 год составит 978,3 млрд рублей при индексе 

физического объема в 103,2%, который связан с увеличением валовой 

добавленной стоимости по основным видам экономической деятельности 

«добыча полезных ископаемых», «строительство» при сокращении объема 

добавленной стоимости обрабатывающих производств и сельского хозяйства.   

Значительный вклад в экономический рост внесли предприятия  

промышленного производства (ИПП – 105,7%). В январе-сентябре  
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2018 года сохраняется стабильный рост темпов добычи полезных 

ископаемых. Индекс добычи сырой нефти составил 116,2% (8 810,1 тыс. 

тонн), добычи угля каменного и бурого – 105,3% (13 090,0 тыс. тонн), 

конденсата газового нестабильного – 116,3% (93,5 тыс. тонн), концентратов 

золотосодержащих – 110,8%. Темп добычи алмазов за январь-сентябрь  

2018 года составил 90,2% (плановое снижение). 

Продолжается сокращение обрабатывающих производств,  

со снижением на 21,4% к 2013 году. За январь-август ИФО обрабатывающих 

составил 97,9% (в прошлом году – 86,5%).  

Индекс промышленного производства по оценке на 2018 год ожидается 

на уровне 104,7% за счет роста добычи нефти (117,6% к 2017 году), угля 

(105,2%), золота (103,7%).  

В январе-сентябре 2018 года объем инвестиций в основной капитал 

сложился в сумме 280,2 млрд рублей с увеличением в сопоставимых ценах  

на 10,0% к январю-сентябрю 2017 года. Продолжается реализация крупных 

инвестиционных проектов: строительство магистрального газопровода «Сила 

Сибири» (ООО «Газпром Трансгаз Томск»), обустройство Чаяндинского 

нефтегазоконденсатного месторождения (ООО «Газпром добыча Ноябрьск»), 

разработка Талаканского и Алинского месторождений  

(ПАО «Сургутнефтегаз»), освоение Эльгинского угольного комплекса  

(ПАО «Мечел»), освоение Верхне-Мунского алмазного рудного поля  

(ПАО АК «АЛРОСА») и других.  

Из запланированных к вводу крупных объектов: в апреле 2018 года 

введена обогатительная фабрика «Денисовская», в сентябре введен  

в эксплуатацию рудник «Гросс», запущены новый водозабор и очистные 

сооружения в г. Якутске. Ожидается запуск месторождения алмазов «Верхне-

Мунское», начало добычи на месторождении серебра «Вертикальное». 

Планом дорожных работ предусмотрен ввод автодороги «Амга». Будет 

введен до конца года пусковой комплекс Томмот-Якутск (Н. Бестях). 

Объем инвестиций в основной капитал на 2018 год оценивается  

в 401,6 млрд рублей, что составляет 101,3 % в сопоставимых ценах  

к 2017 году. 

Исполнение Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия) 

на 2018 год по состоянию на 01 октября 2018 года составляет 7,0 млрд 

рублей (при плане 11,5 млрд рублей), что составляет 61,1% всего объема 

Инвестиционной программы. 

Из запланированных 67 социальных объектов до конца года будет 

введено 66. На 1 октября введено 9 социальных объектов, в том числе:  

2  объекта спорта и физической культуры и 7 объектов по линии добрых дел 

(2 детсада, 1 школа, 1 объект культуры, 3 многофункциональных объекта). 
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В текущем году ожидается ввод в эксплуатацию 15 объектов 

образования, строящихся в рамках государственно-частного партнерства. 

Также, до конца года планируется заключить не менее 5 концессионных 

соглашений по объектам коммунальной инфраструктуры. 

За январь-сентябрь 2018 года введено жилых домов общей площадью 

305,9 тыс. кв. м, что на 19,6% меньше, чем в январе-сентябре 2017 года.  

В том числе населением введено домов общей площадью 102,3  тыс. кв. м 

(33,4% от общей площади). Поставленная задача ввода жилья в объеме  

520 тыс. кв. м по итогам года будет выполнена. 

Валовая продукция сельского хозяйства за январь-август 2018 года 

составила 10 571,6 млн рублей, показатель уменьшился на 4,7%  

по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.  

По оценке на 2018 год валовая продукция сельского хозяйства 

оценивается с ростом на 0,6% к 2017 году. 

Замедлились темпы инфляции: с 5,3% до 3,1 % за январь - август  

2018 года к январю-августу 2017 года в т.ч. на продовольственные товары – 

101,0% (103,3% в 2017 году), непродовольственные товары – 103,4% 

(106,4%) и услуги – 105,9% (106,8%). По оценке 2018 года инфляция 

составит 4,0%.  

Сальдированный финансовый результат организаций республики  

за январь - август 2018 года составил 144,9 млрд рублей, или в 1,3 раза 

больше, чем за соответствующий период 2017 года. Рост вызван увеличением 

прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) на 36,2%, ООО «Таас Юрях 

Нефтегазодобыча» – в 6,1 раза. 

Сальдированный финансовый результат на 2018 год оценивается  

в 205,2 млрд рублей, что в 1,9 раза выше уровня 2017 года. Прибыль 

рентабельных предприятий оценивается в 208,9 млрд рублей, что превышает 

уровень 2017 года в 1,8 раза. Рост оценки прибыли рентабельных 

предприятий группы АЛРОСА на 2018 год, которая составит 130,3 млрд 

рублей (2,3 раза к уровню 2017 года), связан с ростом цен на алмазы в первом 

полугодии (на 11,4% к началу года), а также с ослаблением национальной 

валюты.  

Прибыль без учета алмазодобывающей отрасли составит 74,9 млрд 

рублей с ростом на 44,3% к 2017 году за счет предприятий по добыче нефти, 

угля, золота и обрабатывающих производств.  

Номинальные денежные доходы (в среднем на душу населения)  

в январе-августе 2018 года составили 37 745,0 рублей с ростом на 4,4%  

к январю-августу 2017 года. В январе-августе т.г. после 3,5 лет падения 

отмечается рост реальных располагаемых денежных доходов населения  

на 0,6% к январю-августу 2017 года.  
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Среднедушевые денежные доходы населения в 2018 году составят 

42 068 рублей, с реальным ростом на 1,5%.  

Среднемесячная номинальная заработная плата в январе-августе т.г. 

составила 64 766,8 рублей и возросла на 9,2%. Реальная заработная плата 

увеличилась на 5,9%, что обусловлено превышением темпа роста заработной 

платы над индексом потребительских цен. 

Среднемесячная номинальная заработная плата по оценке в 2018 году 

составит – 67 092 рубля, с увеличением на 7,9% в номинальном и на 3,7%  

в реальном выражении.  

В рамках Года содействия занятости проведены мероприятия  

по обеспечению содействия занятости населения сельской местности, 

молодежи, инвалидов, проводится профессиональное переобучение 

безработных. В результате за полугодие трудоустроено 11 127 человек,  

что на 22,2% больше, чем за соответствующий период прошлого года, из них  

3 489 (31,4% от числа трудоустроенных) – на постоянные работы. 

По состоянию на 01 сентября 2018 года численность занятых  

в экономике уменьшилась на 0,4 тыс. человек (или на 0,1%) и составила 

466,3 тыс. человек. Общая численность безработных уменьшилась на 1,9%  

и составила 33,5 тыс. чел. Уровень общей безработицы составил 6,7%  

от численности рабочей силы.  

Среднегодовая численность занятых в экономике увеличивается  

и оценивается на 2018 год на уровне 498,2 тыс. человек против 492,1 тыс. 

человек 2017 года (101,2%). Уровень безработицы по оценке 2018 года 

составит 7,0% рабочей силы (в 2017 году – 7,1%). 

 

 

Внешние условия социально-экономического развития                       

Республики Саха (Якутия) на 2019 – 2024 годы 
 

В 2017 году рост мировой экономики ускорился до 3,7 % после 

достижения посткризисного минимума в 2016 году. Восстановление 

экономической активности в мире сопровождалось ростом инвестиций, 

промышленного производства и торговли. При этом увеличение темпов 

экономического роста наблюдалось в широком круге развитых  

и развивающихся стран. 

В 2018 году, по данным Международного валютного фонда, ожидается 

рост мировой экономики на уровне 3,9%. При этом в 2019 и 2020 годах 

эксперты ожидают замедление темпов роста глобального ВВП вследствие 

замедления роста в развитых странах и сглаживания эффекта восстановления 

экономики стран – крупных экспортеров сырья из числа развивающихся 
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экономик. С учетом циклических и структурных тенденций прогнозируется 

снижение темпов роста мирового ВВП до 3,2 % к 2024 году. 

Согласно прогнозу темпы роста экономики США снизятся с 2,7%  

в 2018 году до 2% в 2020 году, Еврозоны с 2,1% до 1,5% за этот же период, 

Японии – с 1% до 0,5%.  

Экономика Китая, по мнению экспертов, вырастет на 6,5% в текущем 

году, с последующим замедлением до 6,3% в 2019 году и 6,2% в 2020 году. 

Средние темпы роста экономик развивающихся стран в 2018 году 

прогнозируются на уровне 4,5%, в 2019 году – на уровне 4,7% вследствие 

упрочения восстановления экономики стран – экспортеров сырья  

и стабилизации цен на основных товарных рынках.  

Темп роста ВВП России в текущем году, по оценке, составит 1,8 %.  

В разрезе компонентов использования продолжится расширение внутреннего 

потребительского и инвестиционного спроса темпами, сопоставимыми  

с предыдущим годом. При этом следующий год, как ожидается, будет 

достаточно сложным с точки зрения адаптации  к принятым решениям  

в области бюджетно-налоговой политики.  

Запланированное повышение ставки НДС с 18% до 20% приведет  

к временному ускорению инфляции. Доля товаров и услуг, облагаемая 

базовой ставкой НДС, в потребительской корзине составляет 75%. 

Соответственно, «счетный» вклад в инфляцию от увеличения базовой ставки 

НДС с 18% до 20% оценивается в 1,3 п.п. С учетом описанного эффекта 

прогнозируется, что инфляция с текущих уровней ускорится до 3,4% к концу 

2018 года. С учетом проведения Банком России денежно-кредитной 

политики, направленной на стабилизацию инфляции и сдерживание роста 

инфляционных ожиданий, инфляция на конец 2019 г. составит 4,3%, что  

в целом является незначительным отклонением от целевого ориентира Банка 

России 4 %. По мере выхода из базы расчета вклада от повышения НДС 

инфляция, вероятно, опустится ниже 4% (прогноз инфляции на конец 2020 г. 

составит 3,8%). 

Темп роста ВВП по итогам 2019 года прогнозируется на уровне 1,3%. 

Снижение темпов экономического роста будет связано со следующими 

факторами. В 2019 году ожидается замедление темпов роста реальной 

заработной платы  в первую очередь из-за формирования высокой базы 

сравнения в 2018 году  (в результате доведения до целевого уровня оплаты 

труда работников социальной сферы, а также доведения размера МРОТ  

до прожиточного минимума).  

Выходу российской экономики на траекторию более высоких темпов 

роста будет способствовать комплекс мер, реализуемых Правительством 

Российской Федерации для решения задач, поставленных Указом № 204. 
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Указанные меры направлены, в том числе, на обеспечение роста 

производительности труда в экономике, увеличение доли малого бизнеса  

в ВВП, расширение несырьевого неэнергетического экспорта и экспорта 

услуг, создание условий для развития человека.  

При успешной реализации всего комплекса мер экономической 

политики рост ВВП ускорится до уровня выше 3 % в период  

2021-2024 годов, что позволит российской экономике выйти на темпы роста  

не ниже среднемировых к 2024 году. В инерционном сценарии 

потенциальные темпы роста ВВП сохранятся на уровне 1,5-2,0 процентов. 

В базовый сценарий прогноза социально-экономического развития 

Минэкономразвития России закладывает постепенное снижение цен  

на нефть марки «Юралс» до 63,4 долларов США за баррель в среднем  

за 2019 год, 59,7 долларов США за баррель в 2020 году и до 53,5 долларов 

США за баррель в 2024 году. При этом влияние изменения цен на нефть  

на обменный курс рубля будет абсорбировано бюджетным правилом.  

Цены на энергетический уголь на мировом рынке (FOB Австралия)  

в первом полугодии 2018 года превысила 106 долл./т. В Европе (CIF ARA) 

угольные котировки также выросли, но текущий уровень цен немного ниже – 

80-90 долл./т. 

Начало 2018 года ознаменовалось заметным снижением котировок  

на высококачественный австралийский коксующийся уголь до 220 долл./т. 

Аналитики АК «АЛРОСА» (ПАО) прогнозируют снижение мировой 

добычи алмазов до 143,5 млн карат.  Увеличение объемов добычи алмазов  

в этом году планирует только De Beers. 

Согласно краткосрочным прогнозам экспертов, планируется снижение 

мировых объемов добычи алмазов на 3,4% до 147 млн карат в связи  

с завершением жизненного цикла рудника Rio Tinto «Аргайл» в Австралии  

с ежегодными объемами в 14 млн карат, отсутствием добычи на руднике 

«Мир» и снижением добычи на трубке «Юбилейная» в результате обычного 

истощения.  

Истощение рудников и стабильный спрос приведут к 3-4-процентному 

росту цен на алмазы и бриллианты.  

Стоимость золота в первой половине 2018 года увеличивалась  

до уровня 1 309 долл. США/тр. унц., но достаточно быстро снизились  

до 1 282 долл. США/тр. унц. Основными причинами снижения стоимости 

золота являются: сильный доллар США, рост процентных ставок ФРС, 

снижение процентных ставок Европейского центрального банка (ЕЦБ)  

и торговая война между некоторыми странами.  
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Варианты прогноза социально-экономического развития  

Республики Саха (Якутия)  

 

Прогноз сценарных условий и основных макроэкономических 

параметров разработан в составе двух вариантов – базовый сценарий 

(вариант 1) и целевой сценарий (вариант 2).  

Базовый сценарий (вариант 1) предполагает продолжение реализации 

крупных инвестиционных проектов, включая строительство газопроводной 

системы «Сила Сибири» и обустройство Чаяндинского месторождения.  

При этом вариант предполагает недостаточную инвестиционную активность 

частного сектора и невысокий рост реальных доходов населения. В рамках 

реализации данного сценария масштабы организационной, инновационной  

и инвестиционной деятельности социально-экономического развития региона 

будут существенно ограничены. Вариант предполагает реализацию 

деклараций компаний, получивших налоговые послабления. 

Базовый сценарий составлен на основании долгосрочных  

и среднесрочных программ (стратегий) развития действующих предприятий 

минерально-сырьевого комплекса республики, достигнутых уровней объемов 

добычи полезных ископаемых, фактических сроков выхода на проектную 

мощность горнопромышленных предприятий по реализуемым проектам, 

ввода в эксплуатацию новых горных производств (серебро, полиметаллы, 

редкие земли и др.), прогнозных оценок на углеводородное сырье, уголь, 

алмазы, золото на внутреннем и внешних рынках. 

Вариант предполагает укрепление в среднесрочной перспективе  

до 2021 года курса национальной валюты до 64,0 рублей за доллар США  

с учетом прогнозируемых параметров инфляции в США и России. На темпы 

укрепления национальной валюты повлияет продолжающееся ужесточение 

денежно-кредитной политики США, что влечет сокращение притока 

иностранного капитала в платежном балансе России.  

Сценарий учитывает возникновение возможностей для развития 

перерабатывающих отраслей экономики, креативной и цифровой экономики.  

Увеличение базовой ставки НДС ускорит инфляцию в 2019 году  

до 4,4%. К 2024 году при стабильном курсе рубля инфляция снизится  

до 3,8%, что ниже уровня базового варианта сценарных условий 

функционирования экономики Российской Федерации (4,0%).  

Среднегодовые темпы роста валового регионального продукта  

по данному сценарию будут определяться динамикой производства  

в добывающих отраслях и прогнозируются на уровне 102,0-103,0%. 

Сценарием предусматривается реализация задач, поставленных  

Указом № 204. 

Целевой (вариант 2) базируется на предположении о более 



 11 

позитивной конъюнктуре рынка энергоносителей и частичной отмене 

экономических санкций с 2019 года.  

Целевой сценарий основан на достижении целевых показателей 

социально-экономического развития республики, при реализации 

долгосрочных и среднесрочных программ (стратегий) развития 

системообразующих предприятий минерально-сырьевого комплекса  

и началом освоения новых месторождений полезных ископаемых в рамках 

реализации инвестиционных проектов на территории (полиметаллов, 

железных руд, рудного серебра и др.), планируемых к вводу в соответствии  

с условиями пользования участками недр. 

Вариант предполагает курс национальной валюты в 2019 году  

на уровне – 67,0 рублей за доллар США, в 2020 году – 67,6 рублей и до 2024 

года  – 66,0 рублей за доллар США.  

Темпы инфляции в 2019 году составят 104,0% с замедлением до 3,8% 

на 2020-2024 годы.  

Среднегодовые темпы роста валового регионального продукта  

по данному сценарию будут определяться динамикой производства  

в добывающих отраслях и в 2019 – 2024 годы прогнозируются на уровне  

104,0-105,0%. 

Сценарий учитывает реализацию Восточной газовой программы  

с газификацией южных районов Якутии. Начало газификации населенных 

пунктов Олекминского, Алданского и Нерюнгринского районов, 

расположенных вдоль газопровода «Сила Сибири», с 2020 года. 

Целевой сценарий включает начало строительства Ленского моста,  

что повлечет за собой существенный рост грузоперевозок автомобильным, 

железнодорожным и водным транспортом. 

С улучшением ситуации с федеральным бюджетом появятся 

дополнительные возможности для финансирования мероприятий Указа 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204, государственных 

программ за счет федеральных и внебюджетных источников. Данный 

сценарий основан на полном достижении целевых показателей, 

поставленных в Указе № 204.  

Базовый сценарий (вариант 1) предлагается использовать  

для разработки параметров государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) на 2019 – 2021 годы.  
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Таблица 1 

Исходные условия прогноза  

социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) 

 

  Вариант 
2017 

факт 

2018 

оценка 

2019 2020 2021 

прогноз 

Курс доллара (среднегодовой), 

рублей за 1 доллар США 

1 
58,3 63,0 

63,9 63,8 64,0 

2 67,0 67,6 67,8 

Инфляция (ИПЦ)  

в среднем за год,% 

1 
105,1 104,0 

104,4 104,0 104,0 

2 104,0 103,8 103,8 

Банк России прогнозирует годовую инфляцию в стране в интервале  

5-5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году. Этот прогноз 

учитывает принятые решения по ключевой ставке и о приостановке покупки 

иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.  

Инфляция республики в январе-августе 2018 г. составила 103,1%, 

продолжив последовательное снижение. Расчет по базовому варианту 

показывает, что в период 2019 – 2024 гг. следует ожидать поэтапного 

снижения инфляции с 4,4% до 3,8% в год. 

 

 

Динамика валового регионального продукта 

ВРП по оценке на 2018 год составит 978,3 млрд рублей при индексе 

физического объема в 103,2%.  

В 2019 году экономика республики будет расти с темпами 2,5%  

по первому и 4,1% по второму варианту. В 2024 году прирост ВРП  

к 2018 году составит в 1,2 раза по первому варианту и в 1,3 раза по второму 

варианту. 

Целевой (второй вариант) прогноза предполагает более интенсивные 

темпы реализации инвестиционных проектов на территории республики  

с соответствующим опережением объемов производства по сравнению  

с первым вариантом. 

Структура ВРП в среднесрочном периоде существенно не изменится. 

Высокий удельный вес промышленности сохранится и в среднесрочной 

перспективе. Доля добычи полезных ископаемых в структуре ВРП в связи  

с вводом в эксплуатацию новых горных производств (серебро, полиметаллы, 

редкоземельные и др.) увеличится с 49,6% в 2017 году до 53,7% в 2024 году.  

С 2019 года прогнозируется снижение доли строительства с 9,5%  

до 8,3% к 2024 году в связи с окончанием строительства магистрального 

газопровода «Сила Сибири». 

С учетом реализации национального проекта по Республике 

Саха (Якутия) по повышению производительности труда и поддержки 

занятости в базовых несырьевых отраслях экономики с высокой 

производительностью труда и добавленной стоимостью (ИТ-сектор, сельское 
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хозяйство, переработка алмазного сырья, транспорт и другие) к 2024 году 

производительность труда в этих отраслях должна увеличиться в 1,3 раза. 

 

Минерально-сырьевая база 

Ежегодное финансирование геологоразведочных работ на территории 

Республики Саха (Якутия) планируется на уровне 22 млрд руб., в том числе 

средства федерального бюджета составляют около 9%, государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия) – 0,6 %. Остальная часть будет 

обеспечена собственными средствами недропользователей.  

За счет средств федерального бюджета будет продолжено региональное 

изучение территории, включая геологическое картирование, 

сейсморазведочные работы на нефть и газ, проведение поисковых работ  

на твердые полезные ископаемые.  

Средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия) будут 

направлены на составление карт территории Республики Саха (Якутия) 

(карты общегеологического и экономического направления, 

общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод), проведение 

поисковых работ на общераспространенные полезные ископаемые  

и подземные воды, ведение фонда геологической информации.  

Геологоразведочные работы, выполняемые за счет собственных 

средств недропользователей, будут направлены на геологическое изучение 

перспективных участков для наращивания минерально-сырьевой базы.  

В прогнозный период за счет средств федерального бюджета 

планируется завершить работы по геологическому картированию масштаба 

1:1000 000. Среднемасштабные работы (масштаб 1:200 000) планируется 

сосредоточить в пределах Южно-Якутского, Западно-Верхоянского  

и Западного центров экономического развития, по территориям 

перспективным на алмазы или золото. За счет средств государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия) продолжается составление карты 

общераспространенных полезных ископаемых масштаба 1:1500 000  

и Гидрогеологической карты Республики Саха (Якутии) масштаба 

1:1500 000.  

Нефть и газ. Перспективы развития сырьевой базы углеводородов 

связываются, прежде всего, с долгосрочными планами и программами 

геологоразведочных работ на лицензионных участках АО «Сургутнефтегаз», 

ПАО «Газпром», ПАО «Газпромнефть-Ангара» и ООО «Таас-Юрях 

Нефтегазодобыча». Первоочередными являются участки, пространственно 

тяготеющие к трассам нефте- и газопроводов: Непско-Ботуобинская, 

Предпатомская, Западно-Вилюйская и Северо-Алданская нефтегазоносные 

области. В период 2019-2021 гг. планируется расширение географии 

поисковых и разведочных работ на территории Арктической зоны. 
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Алмазы. За счет средств недропользователей и в небольших объемах 

за счет федерального бюджета поисковые работы на алмазы будут 

сосредоточены в Далдыно-Алакитском, Моркокинском, Муно-Тюнгском, 

Мало-Ботуобинском, Средне-Мархинском, Нижнеоленекском алмазоносных 

районах. Будет продолжено изучение флангов известных месторождений 

россыпных алмазов и перспективных площадей Анабарского и Куонамского 

алмазоносных районов.   

Золото. Основной объем геологоразведочных работ планируется  

в Южно-Якутском, Верхне-Индигирском, Яно-Адычанском и Аллах-

Юньском золотоносных районах, где в настоящее время имеется 

производственная инфраструктура. Продолжатся геологоразведочные работы 

по выявлению и оценке месторождений Яно-Колымской золоторудной 

провинции в пределах Куларского золотоносного района.  

Неметаллические полезные ископаемые. За счет средств 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) будет решаться задача 

по обеспечению минеральным сырьем строительства федеральных  

и республиканских автодорог, крупных объектов федерального значения, 

обеспечению населения источниками качественного питьевого 

водоснабжения. Будут реализованы геологоразведочные работы по поиску 

месторождений общераспространенных полезных ископаемых и подземных 

вод на территориях арктических и северных районов Республики 

Саха (Якутия). 

 

Промышленное производство 

В структуре промышленности Республики Саха (Якутия) на добычу 

полезных ископаемых приходится 86,8%, обеспечение электрической 

энергией, газом и паром и кондиционирование воздуха – 9,3%,  

обрабатывающие производства – 3,5%, водоснабжение, водоотведение – 

0,4%. В структуре добычи полезных ископаемых наибольший удельный вес 

занимают добыча алмазов (39,2%) и добыча нефти (33,4%). 

На 2018 год индекс промышленного производства оценивается  

в 104,7% к 2017 году. Объем отгруженных товаров увеличится на 11,1%  

(в действующих ценах) и составит 772,3 млрд рублей. 

В 2021 году индекс промышленного производства составит 123,4%  

к уровню 2018 года по базовому варианту и 131,3% – по целевому. На конец 

прогнозируемого периода – в 2024 году – индекс промышленного 

производства составит 136,1% по базовому варианту к уровню 2018 года. 

В 2024 году в структуре промышленности добыча полезных 

ископаемых будет занимать 87,0%, обеспечение электрической энергией, 

газом и паром – 8,6%, обрабатывающие производства – 4,4%, 

водоснабжение; водоотведение – 0,4%.  
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Топливно-энергетический комплекс 

По добыче угля Республика Саха (Якутия) занимает первое место 

среди регионов Дальнего Востока, на долю республики приходится свыше 

35% добываемого угля на востоке страны.  

Объем добычи угля по оценке на 2018 год составит 17 721 тыс. тонн  

с ростом на 5,4% к уровню 2017 года. По базовому сценарию объемы добычи 

угля в 2021 году вырастут на 41,1% к уровню 2018 года и составят 25 012 

тыс. тонн. По целевому сценарию объемы добычи угля в 2021 году вырастут 

в 2,2 раза к 2018 году и составят 40 914 тыс. тонн. В 2024 году объем добычи 

угля по базовому варианту составит 27 512 тыс. тонн (155,3% к 2018 году). 

Основной прирост добычи угля в 2021 году к 2018 году прогнозируется 

за счет реализации проектов группы компании «Колмар» (в 2,1 раза  

по первому варианту и в 4,1 раза по второму варианту) - строительства 

угольного комплекса «Инаглинский» и шахты «Денисовская». 

Различие в вариантах связано со сроками ввода в эксплуатацию 

угольного комплекса «Инаглинский» (обогатительная фабрика Инаглинская-

2 мощностью первой очереди 6 млн тонн, второй очереди 6 млн тонн и шахт 

«Инаглинская-1» (1-ая очередь) мощностью 6 млн тонн год и «Инаглинская» 

(2-ая очередь) производительностью 6 млн тонн в год и шахты «Восточная 

Денисовская» мощностью 4 млн тонн угля в год. 

Освоение Эльгинского каменноугольного месторождения обеспечит 

прирост угледобычи в 2021 году к 2018 году: на 12,2% по базовому варианту 

и в 1,9 раза по целевому варианту. Реализация проекта по 2 варианту 

предусматривает поэтапное создание мощностей по добыче и обогащению  

коксующихся и энергетических углей и их транспортировке к потребителям 

в Российской Федерации, а также на экспорт в страны Азиатско-

Тихоокеанского региона по железнодорожной линии «Улак-Эльга», 

протяженностью 335 км. 

По предприятиям ОАО «Телен», ООО «Сунтарцеолит» объемы добычи 

угля сформированы для нужд теплоснабжающих организаций республики. 

Основным потребителем Харбалахского, Кемпендяйского углей является 

государственное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное 

хозяйство Республики Саха (Якутия)». 

На месторождении каменного угля Джебарики-Хая в Томпонском 

районе, ОАО ХК «Якутуголь» перешло с подземной добычи на открытый 

способ. Проектная мощность нового угольного разреза «Джебарики-Хая» 

составляет 400 тыс. тонн. 

Объем добычи нефти по оценке на 2018 год составит  

12 041,6 тыс. тонн (117,7% к 2017 году).  
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В прогнозный период продолжится освоение Талаканского НГКМ, 

Северо-Талаканского НМ, Восточного блока Талаканского НГКМ, 

Алинского ГНМ, Восточно-Алинского НМ и Центрального блока 

Среднеботуобинского месторождений, разрабатываемых  

ОАО «Сургутнефтегаз» и ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», а также  

в незначительной степени Иреляхского НГКМ (ЗАО «Иреляхнефть»).  

С 2019 года планируется добыча нефти на Чаяндинском НГКМ  

(ООО «Газпром добыча Ноябрьск») с поставкой в систему магистрального 

нефтепровода «ВСТО», а также в незначительной степени для нужд  

АК «АЛРОСА» (ПАО) и ГУП «ЖКХ РС(Я)». После 2024 года, когда объемы 

добычи превысят 1,5 млн тонн в год, возможно подключение к нефтепроводу 

ВСТО, для чего необходимо строительство нефтепровода до места врезки  

в ВСТО протяженностью около 160 км. 

К 2021 году добыча нефти ПАО «Сургутнефтегаз» возрастает с 8,9 млн 

тонн до 10,4 млн тонн.  Начиная с 2021 года ПАО «Сургутнефтегаз» 

прогнозируется снижение добычи нефти в связи с истощением 

месторождений (до 8,5 млн тонн нефти к 2024 году). 

С 2019 года планируется начало добычи нефти АО «РНГ» в пределах 

участка Восточного блока Среднеботуобинского НГКМ. 

Таким образом, несмотря на прогнозируемое снижение добычи нефти 

ПАО «Сургутнефтегаз», достигнутые объемы добычи будут сохраняться  

за счет освоения АО «РНГ» и ПАО «Газпром» участков недр, тяготеющих  

к трассе ТС «Восточная Сибирь-Тихий океан». 

По базовому сценарию объем добычи нефти в 2021 году вырастет  

на 20,9% к уровню 2018 года и составит 14 558,3 тыс. тонн. По целевому 

сценарию объем добычи нефти в 2021 году вырастет на 36,8% к 2018 году  

и составит 16 477,6 тыс. тонн.  

К 2024 году добыча нефти составит 14 102,1 тыс. тонн (117,1%  

к уровню 2018 года). 

Объем добычи газа в 2018 году оценивается в 1 960,2 млн куб. м газа, 

что составит 92,1% к уровню 2017 года.  

Значительный рост добычи газа прогнозируется с 2020 года (в 4,6 раза 

к уровню 2018 года) в связи с вводом в эксплуатацию магистрального 

газопровода «Сила Сибири» и появлением возможности присоединения  

к магистральному газопроводу «Сила Сибири» и поставок природного газа  

за пределы республики для газотранспортных систем Западной Якутии. 

В 2021 году объем добычи газа увеличится в 8 раз к уровню 2018 года 

и составит 15 776,7 млн куб. м, в том числе 13 806 млн куб. м будет добыто 

на Чаяндинском НГКМ  (87,5% от всего объема добычи в республике).  
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С 2023 года объем добычи на Чаяндинском НГКМ выйдет на проектную 

мощность добычи до 25 000 млн куб. м.  

На конец прогнозируемого периода объем добычи газа по Республике 

Саха (Якутия) составит 27 070,7 млн куб. м (13,8 раза к 2018 году). 

Подпрограммой «Газификация населенных пунктов и обеспечение 

надежности газового хозяйства» государственной программы «Обеспечение 

качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг 

на 2018 - 2022 годы» и Программой развития газоснабжения и газификации 

Республики Саха (Якутия) на период с 2016 по 2025 годы (ПАО «Газпром») 

предусмотрена газификация населенных пунктов в одиннадцати районах 

Республики Саха (Якутия) и городского округа «город Якутск»: Горного, 

Хангаласского, Мегино-Кангаласского, Чурапчинского, Усть-Алданского, 

Мирнинского, Олекминского, Ленского, Алданского, Нерюнгринского, 

Вилюйского улусов. 

К 2024 году уровень газификации потребителей природным газом  

по Республике Саха (Якутия) составит 37,2% с ростом на 4,2 п.п.  

по сравнению с показателем 2018 года.  

 

Добыча металлических руд и прочих полезных ископаемых 

В 2018 году добыча алмазов оценивается в объеме 33 300,0 тыс. карат, 

что на 9,9% меньше, чем в 2017 году. В стоимостной оценке – 3 288,6 млн 

долларов США («Прейскурант Сентябрь 2017») с уменьшением на 12,4%  

к уровню 2017 года. Уменьшение объемов добычи вызвано простоем  

на руднике «Мир» из-за техногенной аварии. Реализация природных (кроме 

технических) необработанных, распиленных, расколотых или грубо 

обработанных оценивается на сумму 3 710,8 млн долларов США 

(«Прейскурант Сентябрь 2017») со снижением на 6,0% к уровню 2017 года,  

а природных технических необработанных, распиленных, расколотых  

или грубо обработанных – на сумму 89,2 млн долларов США со снижением  

в физических объемах на 6,1% (9 654,2 тыс. карат) к уровню 2017 года. 

В 2019 году объем добычи алмазов прогнозируется в объеме 33 497 

тыс. карат  с увеличением физических объемов на 0,6% к уровню 2018 года. 

Реализация природных алмазов (кроме технических) на 3 339,2 млн 

долларов США ожидается со снижением к уровню 2018 года на 10%, 

природных технических на 70,7 млн долларов США с уменьшением 

физических объемов на 0,6% к уровню 2018 года. 

В IV квартале 2018 года планируется начало разработки нового 

месторождения алмазов «Верхне-Мунское» в Оленекском районе с добычей 

3 млн тонн руды ежегодно. 



 18 

В 2018 году объем добычи руды подземного рудника «Удачный» 

составит 2,7 млн тонн, выход на проектную мощность 4,0 млн тонн/год 

планируется в 2019 году. 

В течение 2018 – 2024 гг. в разработку будут вовлечены запасы новых 

разведанных коренных и россыпных месторождений: трубка «Заря», россыпи 

«Хара Мас», «Очуос», «Приток Биллях», «Лясегер Юрях».  

В 2018 – 2024 гг. объемы добычи по трубке «Мир» не прогнозируются. 

Снижение объемов добычи связано с вовлечением в обработку руды  

с относительно более низким содержанием алмазов (трубки «Юбилейная», 

«Нюрбинская») и выпадающих объемов по трубке «Мир». 

В 2018 году добыча золота оценивается в объеме 25,5 тонн (103,7%  

к уровню 2017 года). К 2024 году объем добычи прогнозируется на уровне 

31,0 тонн в год с ростом на 21,6% к оценке 2018 года. 

Планируется увеличить добычу на рудных месторождениях золота: 

Куранахского рудного поля, Бадран, Межсопочное и Таборное.  

В сентябре 2018 года на площадке Восточного экономического форума 

в г. Владивосток компания Nordgold запустила в эксплуатацию 

месторождение «Гросс» в Нерюнгринском районе с проектным показателем 

годовой добычи до 12 млн тонн руды. 

До 2024 года планируется вовлечение в добычу месторождений: Мало-

Тарынского рудного поля, Хангаласское, Нежданинское, а также выход  

на проектную мощность месторождений «Рябиновое» и «Гросс». 

Перспективы освоения Куранахского месторождения связаны  

с реконструкцией Куранахской ЗИФ до мощности 4,5 млн тонн руды в год  

и строительством участков кучного выщелачивания. 

В 2018 году объем добычи серебра оценивается на уровне 80 тонн.                  

Снижение объемов добычи серебра к 2024 году до 60,0 тонн серебра  

по базовому сценарию (75% к оценке 2018 года) основывается на планах 

добычных работ недропользователей с учетом эксплуатационных потерь  

и разубоживания при отработке запасов месторождений «Вертикальное»  

(Кобяйский район)  и «Верхнее Менкече» (Томпонский район). 

По интенсивному варианту к 2024 году (при отсутствии негативных 

факторов),  планируется добыть 98,5 тонн серебра (123% к оценке 2018 года) 

на месторождениях «Вертикальное» и «Верхнее Менкече». 

Перспективы развития сурьмяной отрасли связываются с вовлечением 

в эксплуатацию новых месторождений, расположенных в пределах 

Кимовского и Кинясского рудных полей на территории Оймяконского 

района. 

Производство 30% сурьмяного концентрата в 2018 году оценивается  

в объеме 22,4 тыс. тонн выше на 9,8% к уровню 2017 года. По базовому 
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сценарию до 2024 года рост производства 30% сурьмяного концентрата 

сурьмы с вводом обогатительной фабрики на месторождении «Сентачан» 

прогнозируется на уровне 30,5 тыс. тонн (136,2% к уровню оценки 2018 г.). 

Восстановление оловодобычи в России в целом и в Якутии  

в частности является одной из важнейших задач, которая позволит 

обеспечить российских потребителей отечественной оловопродукцией. 

Разработка месторождения олова «Тирехтях» учтена в прогнозе, начиная  

с 2021 года на уровне 2,2 тыс. тонн. 

 

Алмазогранильное и ювелирное производство 

Объем производства бриллиантов по оценке на 2018 год составит 

110,2 млн долларов США или 107,5% к уровню 2017 года. 

Прирост производства бриллиантов к 2024 году по сравнению  

с оценкой 2018 года составит 20%. 

Объем производства ювелирных изделий по оценке на 2018 год 

составит 1 946,0 млн рублей со снижением на 4,5 % к 2017 году. 

Прирост производства ювелирных изделий в 2024 году по сравнению  

с оценкой 2018 года по базовому сценарию составит 16,2%, по интенсивному 

– 21,4%. 

Темпы производства бриллиантов и ювелирных изделий будут зависеть 

от реализации проекта ТОСЭР Индустриальный парк «Кангалассы». 

 

Основные задачи развития промышленности на 2018 – 2024 годы: 

обеспечение темпов роста несырьевого экспортно ориентированного 

сектора экономики Республики Саха (Якутия) выше 10 % ежегодно  

с 2019 года; 

укрепление лидерства Республики Саха (Якутия) в развитии 

конкурентоспособных базовых отраслей экономики на глобальном рынке; 

обеспечение участия крупных промышленных предприятий, ведущих  

деятельность на территории Республики Саха (Якутия), в расширении  

и модернизации социальной и магистральной инфраструктуры как основы 

улучшения качества жизни населения; 

обеспечение трудоустройства в промышленных предприятиях не менее 

20 тысяч человек, постоянно проживающих на территории Республики 

Саха (Якутия); 

неукоснительное соблюдение экологических стандартов производства 

крупными промышленными предприятиями, ведущими деятельность  

на территории Республики Саха (Якутия); 

сохранение лидирующей позиции на мировом алмазном рынке сырья; 

создание Евразийского алмазного центра, объединяющего 
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специализированные компании алмазно-бриллиантовой отрасли: компании 

по добыче и продаже алмазного сырья, производителей бриллиантов  

и ювелирных изделий, геммологические лаборатории, банки, страховые 

компании, профильных перевозчиков, а также государственные структуры: 

органы федеральных таможенных служб Российской Федерации  

и государственного контроля; 

ликвидация последствий аварии на руднике «Мир» ПАО «АЛРОСА»  

с целью возобновления добычных работ; 

формирование крупного нефтегазового комплекса с вовлечением  

в промышленную эксплуатацию нефтегазовых месторождений в Западной 

Якутии, строительством магистрального газопровода «Сила Сибири»  

и с перспективным созданием нефте- и газоперерабатывающих производств; 

освоение Эльгинского угольного месторождения, запуск угольных 

проектов Южной Якутии; 

создание сереброрудной отрасли горнодобывающей промышленности; 

восстановление оловодобывающей промышленности; 

оценка целесообразности и формирование ТОСЭР алмазно-

бриллиантового и ювелирного направления, ТОСЭР металлургической, 

лесоперерабатывающей и обрабатывающей специализации в Южной Якутии; 

формирование концепции и структурирование проекта создания 

Северо-Якутской опорной зоны развития Арктики на основе единой системы 

Северного морского пути, внутренних водных путей, воздушного сообщения 

и автодорог с созданием высокотехнологичной судостроительной верфи. 
 

Агропромышленный комплекс 

В 2019 – 2024 годах будет продолжена государственная политика  

по формированию конкурентоспособного и экологически безопасного 

агропромышленного производства, необходимого для насыщения 

внутреннего рынка собственной сельскохозяйственной продукцией высокого 

качества. 

Основными задачами данного направления являются повышение 

конкурентоспособности местной сельскохозяйственной продукции, сырья  

и продовольствия, а также увеличение их доли на внутреннем рынке, 

развитие экспорта продукции. 

В этой связи будут усовершенствованы действующие механизмы 

государственной поддержки с ориентацией на дальнейшую модернизацию  

и техническое перевооружение сельскохозяйственного производства, в том 

числе организаций пищевых и перерабатывающих производств.  

В соответствии с Указом № 204 продолжится поддержка 

сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования.  
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Ожидаемый объем производства продукции сельского хозяйства  

в 2019 году составит 27,7 млрд рублей, достигнув к 2024 году 34,9 млрд 

рублей. Среднегодовой индекс физического объема за 2019-2024 годы 

составит 100,8%. 

К 2024 году прогнозируется увеличение объемов производства молока 

на 1,9%, мяса скота и птицы – на 5,9% к 2018 году.  

Планируется сохранение и увеличение численности 

сельскохозяйственных животных к 2024 году, в том числе крупного рогатого 

скота на 1,8%, лошадей – на 3%, свиней – на 9%, птиц – на 13,3%. Поголовье 

оленей планируется довести до 170,2 тыс. голов с ростом 7,4%. При этом 

следует отметить сложную зимовку скота в зимний период 2017-2018 годах, 

массовый падеж лошадей вследствие высокого снежного покрова в северных 

и арктических улусах, раннего похолодания и плохой тебеневки в заречных  

и центральных улусах. 

Прогнозируется увеличение посевных площадей на 6,8%, расширятся  

посевные площади кормовых культур. 

Планируется обеспечение максимального роста объема производства 

продовольственных товаров по республике. К 2024 году уровень 

самообеспечения основной сельскохозяйственной продукцией,  

при реализации всех мероприятий, прогнозируется на уровне: 

мясом, мясопродуктами собственного производства 27,3%; 

молочной продукцией 60,8%; 

картофелем 65,9%; 

овощами 50,9%. 

К 2024 году увеличится производство следующих видов продукции: 

рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные на 3,5%, 

цельномолочная продукция – на 2,5%, кондитерские изделия – на 5,6%  

за счет роста выпуска продукции у ведущих производителей в соответствии 

со спросом, алкогольная продукция – на 4,3%, пиво, кроме отходов 

пивоварения – на 12,1%; безалкогольных напитков – на 1,8%, обусловленное 

расширением ассортимента продукции производителями и планами 

реализации на экспорт. 

Предстоит решить задачу разработки эффективного механизма 

заготовки и переработки дикоросов, увеличения объема производства 

пчеловодства. 

 

Потребительский рынок 

В потребительском рынке республики занято наибольшее количество 

предпринимателей и именно, малый и средний бизнес продвигает новейшие 

решения в самых разных областях. В республике появляются современные 
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предприятия отрасли торговли, которые придерживаются высокой культуры 

обслуживания населения и внедряют новые продукты и виды услуг. 

Торговая марка «Саха Чай» осуществляет полный цикл производства 

чая из дикорастущего сырья. Сбор сырья производится в экологически 

чистых районах Республики Саха (Якутия). За летний сезон 2017 года было 

собрано 10800 кг сырья и произведено 1,5 тонны готовой продукции. 

Прогнозируется ежегодный рост производства чая до  40 тонн к 2024 году, 

при успешной реализации проекта до 100 тонн в год. В подобном ключе 

работает ООО «Ягоды Якутии», создавшее «KYN» - новый якутский бренд, 

включающий в себя качественные и экологичные продукты - морс и сироп  

из якутской брусники, питьевую воду. 

Возрастающие запросы потребителей диктуют необходимость 

внедрения передовых технологий, обновленных инструментов 

взаимодействия, новых требований к компетенциям персонала. Именно 

поэтому в области торговли наглядно проявляются инициатива и свободная 

конкуренция. Сегодня потребительский рынок не только предоставляет 

товары и услуги, но и создает новые рабочие места и пополняет бюджет 

республики.  

По итогам оценки потребительского поведения и текущих трендов 

развития торговой отрасли, в 2018 году ожидаемый оборот розничной 

торговли составит 224,7 млрд рублей или 101,0% в сопоставимых ценах  

к 2017 году. 

В 2019-2024 годах основным драйвером роста в розничной торговле 

станет рост количества разнообразных безопасных и качественных, 

потребительских товаров и услуг. Как следствие удовлетворение 

платежеспособного спроса потребителей. 

В результате указанных факторов оборот розничной торговли 

республики составит в 2019 году по базовому варианту – 233,8 млрд рублей 

(99,5% в сопоставимых ценах к предыдущему году), по целевому варианту – 

234,0 млрд рублей (99,8 %), к 2024 году 306,6 млрд рублей и 102,0%  

в сопоставимых ценах к 2018 году. 

В 2018 году ожидаемый объем платных услуг населению составит 

85,9 млрд рублей или 99,5% в сопоставимых ценах к показателю 2017 года.  

В 2021 году объем оказанных платных услуг населению составит 102,3 млрд 

рублей, или с ростом на 1,0% к 2018 году. В 2024 году объем оказанных 

платных услуг населению составит 122,8 млрд рублей, или с ростом на 7%  

к 2018 году. 
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Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика 

Важнейшими задачами развития отрасли жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики являются обеспечение качества жилищного фонда  

с реализацией региональной программы по капитальному ремонту общего 

имущества, внедрение системного энергосбережения путем привлечения 

частных инвестиций на модернизацию объектов коммунальной 

инфраструктуры и проведение энергоэффективных мероприятий в МКД  

и бюджетных учреждениях. 

Показатели развития жилищно-коммунального хозяйства республики 

составлены с учетом параметров Указа № 204, государственной программы 

Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем и повышение 

качества жилищно-коммунальных услуг на 2018-2022 годы».  

В условиях ограниченности финансовых ресурсов и снижения объемов 

инвестиций в основные фонды организаций коммунального комплекса  

и энергетики будут пересмотрены требования к инвестиционным 

программам предприятий, в части повышения эффективности их реализации 

и влияния на качество оказываемых населению услуг.  

Уровень износа коммунальной инфраструктуры в 2018 году 

оценивается на уровне 50%, на период до 2021 года уровень не изменится, 

при незначительном росте на 1% в 2019-2020 годах. Это связано  

с сокращением объемов инвестиционной программы ГУП «Жилищно-

коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)» ввиду необходимости 

возврата привлеченных кредитных средств на модернизацию и сокращением 

расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия)  

на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.  

В условиях сокращения бюджетных инвестиций на обновление 

основных фондов жилищно-коммунального хозяйства, а также связанных  

с этим увеличением износа объектов коммунальной инфраструктуры 

возникает необходимость привлечения иных источников финансирования. 

Приоритетными механизмами привлечения частных инвестиций  

в модернизацию сферы жилищно-коммунального хозяйства на планируемую 

перспективу являются:  

заключение и реализация концессионных соглашений  

на модернизацию коммунальной инфраструктуры; 

принятие и реализация инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса за счет привлечения заемных средств; 

модернизация объектов генерации и сетей за счет заключения 

энергосервисных контрактов. 

В 2018-2019 годах уровень возмещения населением затрат  

на предоставление коммунальных услуг по установленным для населения 
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тарифам сохранится на уровне 2017 года в пределах 38,5-39%, в перспективе 

до 2024 года рост должен достичь до 55%. Повышение окупаемости 

коммунальных услуг платежами населения путем снижения энергоемкости  

и доли бюджетного финансирования отрасли не должен допускать 

ухудшения качества предоставляемых населению услуг. 

Будут продолжены меры по усилению контроля, мониторингу  

и установлению конкретных требований результативности в отношении 

организаций-получателей бюджетных средств.  

Сохраняются темпы увеличения доли благоустроенного жилья в общей 

площади жилищного фонда, к 2024 году планируется достичь значение 

показателя по республике – 60% с ростом на 11,1% к оценке 2018 года, в том 

числе в сельской местности – 7% с ростом на 3,7% к 2018 году. 

Приоритетной задачей является обеспечение населения 

доброкачественной питьевой водой. На большей территории республики 

отсутствует соответствующая инфраструктура по водообеспечению 

населения, в связи с чем требуются значительные финансовые вложения.  

В 2018 году обеспеченность доброкачественной питьевой водой оценивается 

на уровне 10% населения (г. Нерюнгри и г. Мирный) от общей численности 

населения республики, в 2019 году прогнозируется рост показателя до 40,0% 

за счет ввода в эксплуатацию водозабора и водоочистных сооружений  

в г. Якутске. 

Показатели производства тепловой энергии прогнозируются  

с динамикой снижения с 2018 года на 5,9% к 2021 году, на 11,4% к 2024 году 

в связи с мероприятиями по энергосбережению и снижению затрат 

теплоснабжающими организациями.  

Показатели развития энергетики составлены на основе Схемы  

и программы развития электроэнергетики Республики Саха (Якутия), 

утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 23 апреля 2018 г. 

№ 2515. 

Производство электроэнергии в 2018 году оценивается в 9 963,9 млн 

кВт.ч, при потреблении 7 668,4 млн кВт.ч. Прогнозируется динамика 

увеличения показателей к 2024 году на 11,0% за счет технологического 

присоединения к электрическим сетям потребителей. 

Основные задачи: 

ликвидация существующих «узких мест» и инфраструктурных 

ограничений на технологическое присоединение потребителей  

к электрическим сетям; 

продление срока действия механизма выравнивания тарифов  

на электрическую энергию (мощность) на Дальнем Востоке  

до среднероссийского уровня до 10 лет; 
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увеличение доли возобновляемых источников энергии в источниках 

энергии в 2 раза. 

 

Экология 

Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 27 сентября 2018 г № 2 

«Об экологическом благополучии Республики Саха (Якутия)» определены 

первостепенные задачи по обеспечению экологического благополучия 

в республике на период до 2024 года. Целью Указа является создание 

благоприятных экологических условий для жизни и здоровья населения 

Республики Саха (Якутия), сохранение и восстановление ее природной 

среды, охрана уникальных арктических и северных экосистем. 

Основные задачи Указа: снижение антропогенного и техногенного 

воздействия на окружающую среду,  повышение экологической безопасности 

при осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами, создание 

экологически безопасной и комфортной среды на территориях населенных 

пунктов, рациональное использование биологических ресурсов, сохранение 

уникальных северных и арктических экосистем, повышение экологической 

культуры и экологической ответственности гражданского общества 

Республики Саха (Якутия). 

В рамках национального проекта «Экология» запланированы 

следующие мероприятия Республики Саха (Якутия): 

В план мероприятий проекта «Чистая страна» на 2019 год включено 

мероприятие «Ликвидация хвостохранилища Куларской 

золотоизвлекательной фабрики Усть-Янского улуса Республики 

Саха (Якутия)». 

Также в соответствии с задачами Указа № 204 о ликвидации 

несанкционированных свалок в границах городов в проект «Чистая страна» 

подготовлено предложение о ликвидации свалок в городах Якутск, Мирный 

и Покровск. Предлагается в 2019-2020 гг. разработать проектно-сметную 

документацию, а начиная с 2021 года начать рекультивационные работы.   

В целях формирования эффективной системы обращения с отходами  

в федеральный проект «Создание комплексной отрасли по обращению  

с твердыми коммунальными отходами» планируется создание производств 

по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных 

отходов (далее – ТКО), создание объектов обезвреживания и захоронения 

ТКО. 

Финансирование планируемого комплекса мероприятий позволит 

достичь в Республике Саха (Якутия) показателя по снижению доли 

захоронения ТКО в общем объеме образованных ТКО с 96% до 34%  

к 2024 году. 
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В целях сохранения, улучшения экологического состояния рек  

в федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» в рамках 

федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса 

Российской Федерации в 2012-2020 годах» включен объект «Берегозащитные 

укрепления на р. Лена у п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса»,  

с 2017 года Республика Саха (Якутия) получает субсидии на мероприятия  

в области использования и охраны водных объектов. 

В федеральный проект «Питьевая вода» планируется строительство 

водозаборных и водоочистных сооружений и сетей водоснабжения, 

строительство и реконструкция водохранилищ. 

В соответствии с Концепцией развития особо охраняемых природных 

территорий (далее - ООПТ) Российской Федерации предусматривается 

создание двух ООПТ с федеральными статусами (государственные 

природные заповедники «Большое Токко» и «Медвежьи острова»).  

При создании данных ООПТ, доля федеральных ООПТ в общей системе 

республики составит 10,5 %. В настоящее время доля 4 особо охраняемых 

природных территорий составляет 7,7%. 

В проект «Сохранение лесов» республика планирует включить два 

направления – санитарно-оздоровительные мероприятия по предупреждению 

распространения вредных организмов и мероприятия по системе раннего 

обнаружения лесных пожаров.  

Помимо традиционного метода авиационного мониторинга 

необходимо продвигать работы по обнаружению лесных пожаров на малых 

площадях с использованием современных информационных технологий 

предусматривает на этапе раннего обнаружения лесных пожаров с помощью 

камер видеонаблюдения, установленных на вышках сотовой, радиорелейной 

связи, а также использование космического мониторинга и видеомониторинг 

с помощью беспилотного летательного аппарата с дальностью полёта  

не менее 700 км, что будет способствовать уменьшению площади лесных 

пожаров. 
 

Транспортный комплекс 

Объем перевозок грузов всеми видами транспорта в 2021 году к оценке 

2018 года по базовому варианту увеличится на 5,7% и составит 30,4 млн 

тонн, по целевому - на 22,8% (35,3 млн тонн), в 2024 году - на 38,2% (39,7 

млн тонн) к уровню оценки 2018 года. 

Рост грузоперевозок до 2021 года по базовому варианту ожидается  

за счет увеличения грузоперевозок на 4,97% автомобильным и на 11,6% 

железнодорожным транспортом, что в значительной степени будет 

обусловлено освоением месторождений полезных ископаемых в Западной  
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и Восточной Якутии, реализацией инвестиционных проектов Южной 

Якутии. 

Увеличение грузоперевозок по целевому варианту в 2021 году и с 2022 

по 2024 годы связано с заложенным в расчетах прогноза началом 

строительства Ленского моста, что повлечет за собой существенный рост 

грузоперевозок автомобильным, железнодорожным и водным транспортом. 

К 2021 году объем транспортных грузовых перевозок автомобильным 

транспортом составит 22,8 млн тонн или 103,7% к уровню 2018 года, 

грузооборот также увеличится на 3,1% и составит 2 490,8 млн тонн-км. 

Замедление темпов роста объемов перевозок грузов связано с завершением 

строительных работ по Восточной газовой программе. Ожидается, что  

на конец прогнозируемого периода объем грузоперевозок увеличится  

на 36,5% к 2018 году и составит 29,7 млн тонн, грузооборот – на 34,2%  

и составит 3 243,2 млн тонно-км. 

По оценке на 2018 год грузооборот авиационного транспорта 

снизится на 1% к 2017 году и составит 67 028,1 тыс. тонн-км. Снижение 

связано с переориентацией грузопотока на наземный вид транспорта  

для оптимизации расходов предприятий. При этом в прогнозном периоде 

планируется ежегодный рост, и в 2024 году объем перевозок грузов 

авиационным транспортом составит 35,3 млн тонн (148,9% к уровню 2018 

года), грузооборот – 97,2 млн тонно-км (145,1% к уровню 2018 года). 

Снижение объемов перевозок грузов и грузооборота внутренним 

водным транспортом в 2018 году (на 7,6% и 7,9% к 2017 году 

соответственно) связано с уменьшением объёмов перевозок для нужд 

строительства по Восточной газовой программе, а также в связи  

с мелководьем в верховьях реки Лена. В прогнозном периоде объем 

перевозок грузов в 2021 году составит 2 266,7 тыс. тонн (100,2% к уровню 

2018 года), грузооборот составит 1 739,1 млн тонно-км в 2021 году (101,1%  

к уровню 2018 года). В 2024 году объем перевозок грузов и грузооборот 

речного транспорта составит 2 606,7 тыс. тонн и 2 022,1 млн тонно-км 

соответственно. 

По оценке на 2018 год, объем перевозок пассажиров всеми видами 

транспорта ожидается на уровне 99 776,4 тыс. человек (101,2% к 2017 году), 

пассажирооборот – 4 527,7 млн пасс-км (105,4% к 2017 году). На конец 

прогнозируемого периода в 2024 году количество перевезенных пассажиров 

составит 137 947,1 тыс. человек (138,2% к 2018 году), пассажирооборот -  

7 804,4 млн пасс-км (172,3% к 2018 году). Рост показателей связан  

с реализацией программ субсидирования авиаперевозок, увеличением 

маршрутной сети региональной авиакомпании и повышением 

покупательской способности населения. 
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По оценке на 2018 год, авиационным транспортом будет перевезено 

более 1,6 млн пассажиров, на конец прогнозируемого периода – 2,5 млн 

пассажиров (1,5 раза к уровню 2018 года), пассажирооборот в 2018 году 

составит 3 969,1 млн пасс-км (105,8% к 2017 году), в 2024 году – 6 376,8 млн 

пасс-км (160,6% к 2018 году). 

Планируемый рост пассажирооборота и увеличение количества 

перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом прогнозируется 

при вводе в постоянную эксплуатацию участка Томмот – Нижний Бестях  

и открытия пассажирского движения. В 2024 году пассажирооборот составит 

– 44,3 млн пасс.-км  или 125,7% к уровню 2018 г., объем пассажироперевозок 

– 101,6 тыс. пасс. или 126,8% к уровню 2018 года. 

По показателям объема пассажироперевозок и пассажирооборота 

автомобильного транспорта прогнозируется планомерный ежегодный рост. 

Объем перевозок пассажиров автомобильным транспортом в 2021 году 

составит 102,6 млн пассажиров или 104,9% к уровню 2018 года, 

пассажирооборот увеличится на 4,4% и составит 518,2 млн пасс-км. В 2024 

году прогнозируется увеличение пассажирооборота до 674,8 млн пасс.-км 

(135,9% к уровню 2018 года), пассажироперевозок – до 133 млн пассажиров 

(136,1% к уровню 2018 года). 

Объем пассажироперевозок речным транспортом по оценке на 2018 

год составит 288,5 тыс. пассажиров или 100,8% к 2017 году, перевозка 

пассажиров и пассажирооборот в 2021 году останется на уровне 2018 года.  

В 2024 году прогнозируется увеличение пассажирооборота до 30,8 млн пасс.-

км (115% к уровню 2018 года), а объема пассажироперевозок – до 331,7 тыс. 

пассажиров (114,9% к уровню 2018 года). 

К 2021 году протяженность автомобильных дорог общего 

пользования для федерального, республиканского и местного значения 

сохранится на существующем уровне и составит 38 635,9 км (или 100,2 %  

к 2018 году). На конец прогнозируемого периода в 2024 году протяженность 

автомобильных дорог составит 38 710,08 км (100,4% к 2018 году). 

В целях реализации «майского» Указа Президента Российской 

Федерации 2018 года планируется обеспечить рост удельного веса 

автомобильных дорог регионального значения, соответствующих 

нормативам, с 30,5% в 2018 году до 50% к 2024 году. 

Основные дороги, которые будут построены к 2024 году: Нижний 

Бестях (1157-й км а/д «Лена») - Амга - Усть-Мая (а/д «Амга»), Асыма (217-й 

км «Вилюй») - Бясь-Кюель - Кобяй (а/д «Кобяй»), а/д «Умнас» 

(Хангаласский), 414-й км а/д «Колыма» - Джебарики Хая - Эльдикан  

(а/д «Алдан»), 45-й км а/д «Амга» - Табага - Бютейдях - Диринг - 173-й км а/д 

«Колыма» (а/д «Абалах»). 
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Связь  

В настоящее время на территории республики успешно реализуются 

проекты по строительству и запуску оптоволоконных линий связи. По оценке 

на 2018 год на территории Республики Саха (Якутия) услугами сотовой связи 

пользуются около 99,3% населения в 480 населенных пунктах республики. 

До 2024 года данный показатель останется неизменным в связи  

с нерентабельностью для операторов сотовой связи охвата населенных 

пунктов с населением менее 200 человек.  

Трансляцию телерадиопрограмм 1-го мультиплекса (10 программ) 

обеспечивают 211 станций наземной сети цифрового эфирного вещания в 390 

населенных пунктах республики, в которых проживает 95% населения 

республики. В целях обеспечения 100% охвата населения цифровым 

спутниковым телевидением внесены изменения в федеральную целевую 

программу «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-

2018 годы». В соответствии с данными изменениями подписано соглашение 

со спутниковыми операторами «НТВ-ПЛЮС» и «Орион Экспресс» в части 

обеспечения спутниковым цифровым телевидением для жителей Республики 

Саха (Якутия), не обеспеченных цифровым эфирным телевидением. 

Развитие Республики Саха (Якутия) и повышение качества жизни  

ее населения находятся в тесной взаимосвязи с развитием 

телекоммуникационной инфраструктуры. В Республике Саха (Якутия)  

в период с 2012 по 2018 годы построено более 6000 км волоконно-

оптических линий связи (далее – ВОЛС), которые охватывают территории 

101 населенного пункта, в которых проживает 70,80% населения республики. 

Однако, с учетом географических и климатических особенностей 

арктических и северных районов Республики Саха (Якутия), перспективы 

развития наземных каналов связи на территории данных районов  

в настоящий момент отсутствуют ввиду высокой стоимости 

инфраструктурных проектов и их низкой окупаемости. 

В настоящее время ведется строительство ВОЛС вдоль автодороги 

федерального значения «Вилюй», на территории Кобяйского района  

и в рамках федеральных проектов «Устранение цифрового неравенства»  

и «Подключение к высокоскоростным каналам связи объектов 

здравоохранения». К 2024 году планируется подключить к ВОЛС порядка 

255 населенных пунктов (40% от общего количества) республики, где 

проживает 85,5% населения субъекта (820,2 тыс. человек). 
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Инновационная деятельность 

Для перехода экономики республики на инновационный тип развития 

необходимо формирование конкурентоспособной инновационной системы, 

представляющей собой совокупность взаимосвязанных организаций, занятых 

производством и коммерческой реализацией знаний и технологий, комплекса 

институтов, обеспечивающих организацию и поддержку инновационной 

деятельности во всех сферах экономики и общественной жизни. 

В республике создана инфраструктура поддержки инновационной 

деятельности: 

ГАУ Технопарк «Якутия», осуществляющий территориальную 

концентрацию финансовых и интеллектуальных ресурсов для ускорения 

инновационного развития отраслей экономики; 

Региональный центр инжиниринга при ГАУ Технопарк «Якутия», 

созданный в целях содействия технологическому развитию 

производственных предприятий Республики Саха (Якутия), внедрению 

новых технологий в промышленное производство, повышению спроса  

на инжиниринговые услуги, созданию площадки взаимодействия 

инжиниринговых компаний и инновационных предприятий; 

Венчурная компания «Якутия», являющаяся единственным  

в Дальневосточном федеральном округе фондом прямых и венчурных 

инвестиций с государственным участием.  

До 2024 года приоритетными целями обозначены ускорение 

технологического развития и внедрение цифровых технологий в экономике  

и социальной сфере. 

Так, в 2018 году начнет работу «Парк высоких технологий «ИТ-Парк» - 

образовательный, научно-производственный комплекс в сфере высоких 

технологий, который выступит «ядром» высокотехнологичного сектора 

экономики Республики Саха (Якутия) и Дальнего Востока России. 

В 2019 году в муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия) 

планируется создание сети ИТ-центров. ИТ-центры будут предоставлять 

консультационные и информационные услуги в области информационных 

технологий, инноваций, трансфера и использования технологий, выявлять 

технологические потребности местных предприятий, способствовать 

масштабированию существующих ИТ- проектов в республике. До 2024 года 

планируется создать сеть в 34 муниципальных образованиях Республики 

Саха (Якутия). 

В 2017 году инновационно - активными являлись 33 организации, 

осуществлявшие разработку и внедрение новых или усовершенствованных 

продуктов, или услуг, технологических процессов или способов 
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производства (передачи) услуг. Количество инновационно - активных 

организаций в 2018 году составит 35 ед. (прирост к 2017 г. на 5,7%).  

Число организаций, занимавшихся технологическими инновациями,  

по оценке на 2018 год составит 28. До 2024 года планируется повысить 

показатель до 45 процентов к 2018 году – 42.  

Прогнозируется ежегодное увеличение объема отгруженных 

инновационных товаров, работ и услуг. Если в 2017 общий объем составил 

7,5 млрд руб., то к 2024 году ожидается рост до 31,3 млрд руб.  

В результате реализации мероприятий в рамках достижения 

национальных целей, утвержденных Указом № 204, прогнозируется 

достижение показателей по подготовке кадров для цифровой экономики  

и развитию ИТ-отрасли в Республике Саха (Якутия).  

В рамках реализации Указа № 204 для реализации национальной 

программы «Цифровая экономика» разработаны предложения  

по региональной программе цифрового развития Республики Саха (Якутия), 

которые направлены на ускорение технологического развития Республики 

Саха (Якутия) и обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий  

в экономике и социальной сфере. 

Первостепенной задачей является достижение значения заявленной 

пропускной способности доступа к сети «Интернет» не менее 100 Мбит/с  

к 2024 году посредством строительства ВОЛС. На территории республики 

экономическая целесообразность строительства ВОЛС существует в 255 

населенных пунктах, где проживает 85,5% населения субъекта. Для 

достижения данного показателя к 2024 году необходимо строительство 

дополнительно 3320 км магистральных ВОЛС, что потребует 6,3 млрд руб. 

из средств федерального бюджета и внебюджетных источников.  

С учетом климатических, географических особенностей Республики 

Саха (Якутия), значительных расстояний между населенными пунктами,  

в особенности на территории арктических и северных районов республики, 

для оставшихся 388 населенных пунктов (60,91% от общего числа),  

в которых проживает 15,86% населения субъекта (152,21 тыс. чел.), 

подключение социально-значимых объектов предлагается обеспечить 

посредством спутниковых каналов связи. 

В целях развития обеспечивающей цифровой инфраструктуры  

в Республике Саха (Якутия) в план мероприятий региональной программы 

включен проект строительства центра обработки данных с привлечением 

средств инвестора.  

Одним из первых реализованных мероприятий программы станет 

открытие «Парка высоких технологий «ИТ-Парк» - образовательного, 

научно-производственного комплекса в сфере высоких технологий.  
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К 2024 количество резидентов должно достичь 100. Также в рамках развития 

Парка высоких технологий до конца 2024 года планируется строительство 

R&D Центра. 

Основным показателем в региональном паспорте «Цифровое 

государственное управление» является возможность отказа выдачи 

документа на бумажном носителе при получении приоритетных 

государственных услуг (100% к 2024 году) и получения госуслуг  

без необходимости личного посещения госорганов и иных организаций  

(75% к 2024 году). 

В результате реализации мероприятий прогнозируется достижение 

показателей по подготовке кадров для цифровой экономики и развитию  

ИТ-отрасли в Республике Саха (Якутия).  К 2024 планируется достичь 

показателя 600 выпускников в год системы высшего профессионального 

образования по IT-специальностям, по системе среднего профессионального 

образования 500 выпускников ежегодно, и достижение пятикратного 

увеличения темпа роста доли ИТ-отрасли.  

Задачи инновационной политики на среднесрочную перспективу: 

совершенствование региональной инновационной инфраструктуры  

и системы поддержки инноваций до параметров, способных сформировать 

качественно новую модель экономики в долгосрочном периоде; 

развитие и внедрение цифровых технологий в госуправлении  

и социальной сфере Республики Саха (Якутия); 

создание акселерационного фонда поддержки стартапов  

на предпосевной стадии и выстраивание цепочки мер поддержки проектов 

Республики Саха (Якутия) на всех этапах развития; 

взаимодействие с муниципальными образованиями Республики 

Саха (Якутия) в части создания сети ИТ-центров; 

повышение инновационной активности предприятий путем 

дальнейшего развития Регионального центра инжиниринга, Технопарка 

«Якутия» и повышения эффективности деятельности иных институтов 

развития Республики Саха (Якутия).  

 

Инвестиции в основной капитал 

Объем инвестиций в основной капитал на 2018 год оценивается в 401,6 

млрд рублей, что составляет 101,3 % в сопоставимых ценах к 2017 году. 

Согласно оценки на 2018 год, из общей суммы инвестиций в основной 

капитал 77,3 % приходится на долю инвестиций в добывающие отрасли 

(310,5 млрд руб.), из них 260,4 млрд руб. - в проекты по добыче  

и транспортировке нефти и газа (с учетом строительства газопровода «Сила 

Сибири»), 4,3 млрд руб. - в проекты угледобывающей отрасли, 28,1 млрд руб. 



 33 

- в проекты алмазодобывающей отрасли, 15,1 млрд руб. – в проекты 

золотодобывающей отрасли. 

Ключевыми проектами Восточной газовой программы являются 

обустройство Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения  

и строительство магистрального газопровода Якутия-Хабаровск-Владивосток 

«Сила Сибири» с пропускной способностью 32 млрд куб. м в год и рабочим 

давлением 9,8 МПа. Протяженность по территории Якутии составит 1350 км, 

общая протяженность газопровода «Якутия-Хабаровск» будет 3177 км. 

Сроки реализации проекта - 2014-2022 годы. 

По оценкам стоимость строительства магистрального газопровода 

«Сила Сибири» составит порядка 452,5 млрд руб. (без учета НДС), 

обустройство Чаяндинского месторождения – 509,7 млрд руб. (без учета 

НДС). ОАО «Газпром» намерено ввести в эксплуатацию Чаяндинское 

нефтегазоконденсатное месторождение в 2019 году, дальнейшие работы  

по освоению месторождения, требующие привлечения инвестиций 

планируются вплоть до 2039 года. 

В Западной Якутии ПАО «Сургутнефтегаз» ведется разработка 

Талаканского НГКМ и Алинского НМ. АО «Сахатранснефтегаз» 

продолжается разработка Среднетюнгского НГКМ и Отраднинского НГКМ. 

ООО «Таас-Юряхнефтегаздобыча» ведется разработка Центрального 

нефтяного блока и Курунгского лицензионного участка 

Среднеботуобинского НГКМ.  

До конца 2018 года планируется  ввод в эксплуатацию временного 

технологического проезда до Верхне-Мунского месторождения  

(от г. Удачный до Верхне-Мунского месторождения, протяженность 150 км). 

Ключевым элементом транспортного узла определён автодорожный 

мостовой переход через реку Лена в районе г. Якутска. По предварительным 

данным, стоимость проекта составляет 64,8 млрд руб. Финансировать 

стройку предполагается на концессионной основе, концедент – 

Правительство Российской Федерации. В прогноз инвестиций объемы  

по строительству моста включены по целевому варианту начиная с 2021 года. 

На территории Республики Саха (Якутия) реализуются 7 региональных 

инвестиционных проектов, из которых 6 инвестиционных проектов, 

включенных в реестр (ООО «Эльгауголь», ООО «Рябиновое», ООО «Томпо-

Аурум», АО «Тарынская Золоторудная Компания», ООО «Артель старателей 

«Дражник», ООО Рудник «Дуэт»), а также один инвестиционный проект, 

получивший статус регионального инвестиционного проекта в заявительном 

порядке - ООО «Золото Ыныкчана».  

Общий объем инвестиций в реализацию указанных инвестиционных 

проектов с момента включения в Реестр участников региональных 
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инвестиционных проектов оценивается в 85 млрд рублей, количество 

рабочих мест – 8 093. 

В Республике Саха (Якутия) созданы и действуют две территории 

опережающего социально-экономического развития (далее - ТОР): ТОР 

«Южная Якутия» и ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы». 

ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы»: количество резидентов – 

16, общий объем частных инвестиций, заявленных резидентами  

в Соглашениях – 2 407 млн руб., из них фактически инвестировано – 672 млн 

руб., количество создаваемых рабочих мест, заявленных резидентами  

в Соглашениях – 363 единицы, из них фактически создано – 63 единицы. 

Инфраструктура ТОР создается за счет средств федерального бюджета, 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и бюджета городского 

округа «город Якутск».  

На ТОР реализуются такие значимые для городского округа «город 

Якутск» и для республики в целом инвестиционные проекты, как «Создание 

инфраструктуры ювелирно-гранильного кластера (производство  

и консалтинг)» (ООО «Сэйбиэм») и «Строительство круглогодичной 

теплицы для выращивания овощей и зелени в г. Якутск» (ООО «Саюри»). 

Наладили выпуск готовой продукции 5 резидентов. (ООО «Теплый 

Край», ООО «Бигэ», ООО «Саха Липснеле», ООО «Сахапластех», ООО 

«Саюри» (первый этап)) 

В 2018 году ввод объектов в эксплуатацию планируют 3 резидента: 

ООО «Дальэнергострой-Восток», ООО «Эгопласт», ООО «СЭЙБИЭМ»). 

Перспективы развития ТОР: 

создание универсальных производственных зданий для сдачи  

во временную льготную аренду резидентам, не имеющим возможности 

профинансировать капитальные затраты на начальном этапе реализации 

проектов; 

реализация совместного с городским округом «город Якутск» проекта 

по созданию «умного города» в микрорайоне Кангалассы по проекту «Город 

– спутник «Кангалассы» 2.0.»; 

включение в реестр резидентов ТОР АО «Жатайская судоверфь»  

с расширением границ ТОР на территорию Жатайской судоверфи; 

согласно Перспективному плану развития ТОР планируется 

расширение границ ТОР на территории соседних районов: Намский, 

Хангаласский, Мегино-Кангаласский. В связи с этим рассматривается вопрос 

об изменении наименования ТОР – на ТОР «Якутский»; 

привлечение новых резидентов. 

ТОР «Южная Якутия»: количество резидентов – 9, объем частных 

инвестиций, заявленных резидентами в Соглашениях – 32 705,4 млн руб.,  
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из них фактически инвестировано – 10 800,2 млн руб., количество 

создаваемых рабочих мест, заявленных резидентами в Соглашениях – 3 708 

единиц, из них фактически создано – 3 246 единицы. 

Якорными резидентами ТОР являются две угледобывающих компании 

УК «Колмар»: АО ГОК «Денисовский» и АО ГОК «Инаглинский».  

В соответствии с действующими соглашениями об осуществлении 

деятельности на территории ТОР проектная мощность по добыче  

и переработке угля данными ГОК составляла 8 млн тонн в год (ГОК 

«Денисовский» – 4 млн т, ГОК «Инаглинский» 4 млн т).  

Компанией «Колмар» разработана новая стратегия развития - 

планируется увеличение мощности по переработке угля по ГОК 

«Денисовский» до 6 млн тонн в год и по ГОК «Инаглинский» до 14 млн тонн. 

Предполагается рост объемов инвестиций до 120,12 млрд руб., что приведет 

к созданию около 5000 новых рабочих мест; планируется осуществить 

строительство объектов инфраструктуры в сумме 11,5 млрд руб. за счет 

средств федерального бюджета:  

для ГОК «Инаглинский» - строительство ВЛ 110 кВ с ПС 110/6/6, 

подъездных ж/д путей с железнодорожной станцией, очистных сооружений 

шахтных вод; 

для ГОК «Денисовский» – строительство ПС № 55 110/6,3/6,6 кВ 

«Комсомольская», очистных сооружений шахтных вод. 

В перспективах развития ТОР рассматривается расширение границ 

ТОР на участки предприятий горнодобывающего дивизиона ООО «УК 

Мечел-Майнинг», действующих на территории Нерюнгринского района - 

ООО «Эльгауголь», реализующего инвестиционный проект «Развитие 

Эльгинского угольного комплекса в пределах Северо-Западного участка 

Эльгинского каменноугольного месторождения» и ООО «Эльга-дорога», 

реализующего инвестиционный проект «Развитие железнодорожной ветки 

«Улак–Эльга».  

Прогнозный объем инвестиций в основной капитал на 2019-2024 годы 

по базовому варианту составляет суммарно 2 032,6 млрд руб., из них: 

в 2019 году – 361,5 млрд руб., темп роста по сравнению с 2018 годом  

в сопоставимых ценах – 87,0%; в 2020 году – 290,6 млрд руб. (77,7%);  

в 2021 году – 346,7 млрд руб. (114,8%), в 2022 году – 333,1 млрд руб.  

(92,1%); в 2023 году – 348,2 млрд руб. (100,1 %), в 2024 году – 352,4 млрд 

руб. (97,0 %). 

Прогнозный объем инвестиций в основной капитал на 2019-2024 годы 

по целевому варианту составляет суммарно 2 713,2 млрд руб., из них:  

в 2019 году – 464,3 млрд руб., темп роста по сравнению с 2018 годом  

в сопоставимых ценах – 111,7%; в 2020 году – 463,5 млрд руб. (95,8%);  
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в 2021 году – 485,5 млрд руб. (100,2%), в 2022 году – 416,3 млрд руб.  

(82,2 %); в 2023 году – 433,3 млрд руб. (99,7 %), в 2024 году – 450,4 млрд руб. 

(99,6 %). 

Снижение суммарного объема инвестиций по базовому варианту  

за 2019 год по сравнению с 2018 годом и 2020 года по сравнению с 2019 

годом в значительной мере обусловлено прогнозным снижением объемов 

инвестиций компаний ПАО «Газпром» (на 36,6 млрд руб. на 2019 год  

по сравнению с 2018 годом и на 103,4 млрд руб. на 2020 год по сравнению  

с 2019 годом).  

В условиях ограниченности бюджетных доходов Инвестиционная 

программа по первому варианту планируется с учетом принятых 

обязательств (в том числе оплата основного долга, процентов по кредиту, 

оформленному для реализации программы реконструкции объектов 

водоподготовки ГО «город Якутск», увеличение уставного капитала ОАО 

«Акционерная компания «Железные дороги Якутии» на завершение 

строительства отдельных объектов участка Беркакит-Томмот 

железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Якутск, с учетом уплаты 

процентов по привлеченным кредитным ресурсам, финансирование объектов 

образования, строящихся в рамках государственной программы «Развитие 

государственно-частного партнерства и реализация долгосрочных 

инвестиционных проектов») софинансирование федеральных программ,  

а также завершение строительства объектов в целях проведения  

VII Спортивных игр народов Республики Саха (Якутия) в с. Амга 

Амгинского улуса и XXI Спартакиады по национальным видам спорта 

«Игры Манчаары» в с. Бердигестях Горного улуса. 

Плановые значения 2021-2024 годов приведены в условиях сохранения 

объема финансирования Инвестиционной программы Республики 

Саха (Якутия) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, 

утвержденной постановлением Правительства Республики Саха (Якутия)  

от 04 декабря 2017 г. № 379 (в ред. от 13 августа 2018 г. № 235). 

По второму варианту проектом Инвестиционной программы 

Республики Саха (Якутия) предусматривается софинансирование 

федеральным программам, завершение строительства объектов по принятым 

обязательствам республики в ранних годах, исполнение Указа № 204, 

восстановление ранее секвестрированных средств, ликвидации второй смены 

в школах, продолжение программы переселения граждан из ветхого  

и аварийного жилья, газификация населенных пунктов по трассе МГ «Сила 

Сибири», завершение мероприятий по расширению, реконструкции 

водозабора и строительства водопроводных сооружений в городе Якутске. 
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Плановые значения 2022-2024 годов приведены в условиях сохранения 

объема финансирования Инвестиционной программы Республики 

Саха (Якутия) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

По оценке на 2018 год объем выполненных работ по виду деятельности 

«Строительство» составит 165,6 млрд руб. или 107,5% к 2017 году. К 2024 

году значение данного показателя планируется в размере 137,5 млрд рублей. 

 

Жилье и городская среда 

Основной целью жилищной политики является обеспечение населения 

республики качественным и доступным жильем путем реализации 

механизмов государственной поддержки, развития жилищного строительства 

и стимулирования предложений на рынке жилья. Реализация данных мер 

направлена, в первую очередь, на исполнение национального проекта 

«Жилье и городская среда» Указа № 204.  

По оценке на 2018 год объем ввода жилья составит 520,0 тыс. кв. м. 

Планируется рост ввода жилых домов к 2024 году до 650 тыс. кв. м  

по первому и второму вариантам, в том числе индивидуального жилья  

208 тыс. кв. м. При этом коэффициент доступности жилья в 2024 году 

составит 2,5 года. 

К концу 2018 года будет осуществлена полная ликвидация аварийного 

жилищного фонда, признанного таковым в установленном порядке  

до 01 января 2012 г. Кроме того, к 2024 году планируется ликвидировать 

920,1 тыс. кв.м аварийного жилищного фонда, признанного таковым  

в установленном порядке после 01 января 2012 года. 

По оценке на 2018 год количество выдаваемых ипотечных жилищных 

кредитов составляет 10 000 ед., к 2024 году планируется увеличение  

до 17 716 ед. 

В целях увеличения годового объема ввода жилья к 2024 году до 650,0 

тыс. кв. м  определены следующие основные задачи: 

стимулирование граждан на строительство индивидуального жилья,  

в первую очередь, в сельской местности; 

государственная поддержка молодых семей, многодетных семей, 

имеющих 5 и более несовершеннолетних детей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, путем предоставления социальных выплат;  

поддержка отдельных категорий граждан (детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, ветеранов ВОВ и приравненных к ним 

лиц, граждан-ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов, граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера); 

активизация ипотечного жилищного кредитования, в том числе  

по программам АО «ДОМ.РФ» через АО «РИА»; 
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обустройство зон индивидуальной жилой застройки, в том числе  

на земельных участках, выделенных многодетным семьям. 

 

Налоговая политика  

Реализация региональной налоговой политики в значительной степени 

зависит от решений, принимаемых на федеральном уровне. 

Основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-

тарифной политики Российской Федерации на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов в целях формирования стабильных налоговых 

условий для ненефтегазового сектора предлагается зафиксировать основные 

принципы налогообложения на ближайшие 6 лет, предусмотрев при этом 

такую донастройку налоговой системы, которая способствовала бы 

реализации национальных целей развития, поставленных Президентом 

Российской Федерации. 

С 2019 года вступают в силу следующие изменения федерального 

налогового законодательства, которые окажут влияние на формирование 

консолидированного бюджета Республики Саха (Якутия): 

из-под налогообложения по налогу на имущество организаций 

выводится движимое имущество, включая транспортные средства, 

одновременно исключается налоговая льгота в отношении объектов 

основных средств, включенных в первую и вторую амортизационные 

группы;   

ограничиваются права регионов по введению пониженной ставки  

по налогу на прибыль организаций, так, сохраняется право по установлению 

пониженных ставок для отдельных категорий налогоплательщиков,  

в отношении которых главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации 

предусмотрена соответствующая норма (это резиденты территорий 

опережающего социально – экономического развития и Свободного порта 

Владивосток, участники региональных инвестиционных проектов, резиденты 

особых экономических зон), при этом, оговорено, что пониженные 

налоговые ставки, установленные регионами до 01 января 2018 года, 

подлежат применению до даты окончания срока их действия, но не позднее 

01 января 2023 года; 

взамен налога на добычу полезных ископаемых в отношении 

отдельных месторождений нефти внедряется новая система 

налогообложения в виде налога на дополнительный доход;  

с 18% до 20% повышается ставка налога на добавленную стоимость  

с сохранением всех действующих льготных ставок, при этом, в отношении 

внутренних воздушных перевозок пассажиров и багажа при условии,  

что пункт отправления и (или) пункт назначения пассажиров и багажа 
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расположены на территории Дальневосточного федерального округа, ставка 

НДС устанавливается в размере 0%; 

планируется расширить перечень видов предпринимательской 

деятельности, в отношении которых применяется патентная система 

налогообложения, за счет включения в него видов деятельности, связанных  

с растениеводством и животноводством, а также услуг, связанных с этими 

видами деятельности. 

Одновременно с этим, начиная с 2019 года, планируется внедрение 

системы управления налоговыми расходами (выпадающими доходами 

бюджета, обусловленными налоговыми льготами, преференциями  

по налогам и сборам) и обеспечение ее интеграции в бюджетный процесс. 

Указанная выше система предполагает проведение оценки 

эффективности налоговых расходов, установленных региональным 

законодательством и решениями органов местного самоуправления,  

по общим требованиям, утверждаемым Правительством Российской 

Федерации, согласно которым эффективность налоговых льгот (налоговых 

расходов) будет рассматриваться с точки зрения их соответствия целям  

и задачам государственных программ и социально-экономической политики, 

а также их самоокупаемости, которая заключается в приросте налоговых 

платежей. 

При этом, налоговые льготы (налоговые расходы), введение которых 

обеспечивает бюджеты субъектов Российской Федерации дополнительными 

налоговыми поступлениями, планируется исключать из налогового 

потенциала, учитываемого при распределении дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации. 

На 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов приоритеты  

в области налоговой политики Республики Саха (Якутия) сохраняются 

прежними и будут направлены на создание эффективной налоговой системы, 

обеспечивающей бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе, с одной стороны, и поддержание темпов социально-

экономического роста, с другой.  

Одной из ключевых задач до 2021 года является завершение работ  

по упорядочению системы налогового льготирования, в том числе 

приведение регионального порядка оценки эффективности налоговых льгот  

в соответствие федеральным требованиям. Мораторий на принятие решений 

по введению новых налоговых льгот планируется продлить до 2021 года 

включительно. 

В рамках предоставленных полномочий планируется внедрение 

особого порядка исчисления налога на имущество организаций в отношении 

коммерческой недвижимости исходя из их кадастровой стоимости. 
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В целях обеспечения возможности уточнения физическими лицами 

своих налоговых обязательств, в том числе кадастровой стоимости объектов 

недвижимости, планируется установление положения о том, что датой начала 

начисления пени на сумму недоимки по налогу на имущество физических 

лиц за налоговый период 2017 года является 01 июля 2019 года.  

 

Административная реформа 

В предстоящий период продолжатся модернизация государственных  

и муниципальных услуг, совершенствование системы контроля и надзора, 

внедрение цифровизации и других аспектов повышения качества 

государственного управления в республике.  

По оценке на 2018 год уровень удовлетворенности качеством 

государственных и муниципальных услуг составит 90%, достигнув целевого 

уровня.  

Проблемным остается снижение среднего времени ожидания в очереди 

при обращении заявителя на получение услуг. По итогам 2017 года время 

ожидания в очереди за получением государственных и муниципальных услуг 

в республике за 2017 год составило около 30 минут (при плане – 15 минут), 

что на 9 минут меньше, чем в 2016 году. На невыполнение показателя  

в республике повлияло прекращение приема заявителей филиалами 

Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Республике Саха (Якутия)  

и резкое увеличение количества обратившихся в многофункциональный 

центр (далее - МФЦ).  

В связи с этим, в июне 2018 года открыт новый офис МФЦ в г. Якутске 

площадью 548 кв.м с 27 окнами приема заявителей по принципу «одного 

окна». По оценке на 2018 год время ожидания в очереди за получением 

государственных и муниципальных услуг в республике составит 25 минут.   

В 2019 году планируется обеспечить достижение значение показателя – 

среднее время ожидания в очереди при получении услуг не более 15 минут 

путем переориентации потока поступающих заявлений на предоставление 

государственных услуг, приходящихся на органы государственной власти,  

в следующем соотношении: 70% - через Портал в электронной форме, 30% - 

через МФЦ в бумажной форме. 

В 2018 году в республике реализован механизм выдачи результата 

электронной услуги (поданной через региональный портал) в МФЦ.  

За январь-июнь 2018 года на получение данного сервиса подано  

1569 заявлений.  Внедрен механизм мониторинга качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде через 

региональный портал, осуществляется популяризация портала,  

в исключительно электронную форму (полный цикл - подача и получение 
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результата) переведены 7 наиболее востребованных услуг Окружной 

администрации г. Якутска.  

По итогам первого полугодия 2018 года количество оформленных 

услуг в электронном виде составило 6463, что в 45 раз больше, чем  

за аналогичный период 2017 года (141 заявление). В 2020 году планируется 

достичь показатель – доля граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме, - 70%.  

Цифровой трансформации подвергнется осуществление контрольно-

надзорной деятельности в республике. В настоящее время проводится работа 

по регламентации всех видов регионального контроля (надзора), до конца 

2018 года будут проработаны и внедрены принципы риск-ориентированного 

подхода по приоритетным видам контроля, будет закреплена методика 

оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности. 

В соответствии с целевыми показателями административная нагрузка 

на предпринимателей со стороны контролеров к концу 2019 года должна 

снизиться на 30% по отношению к 2016 году. Сама контрольно-надзорная 

деятельность при этом станет более прозрачной и объективной для субъектов 

предпринимательской деятельности. 

До конца 2018 года на территории республики будут созданы Центры 

оказания услуг, обслуживающие субъекты предпринимательства  

по государственным, муниципальным и иным услугам для бизнеса. Так,  

планируется открытие 3 окон Центра оказания услуг в г.Якутске, а также  

4 окон в 4 муниципальных районах – Намском, Нюрбинском, Алданском, 

Мегино-Кангаласском. 

 

Финансовый результат деятельности предприятий 

В 2019 году сальдированный финансовый результат отраслей 

экономики республики прогнозируется в 190,9 млрд рублей, что ниже уровня 

2018 года на 7,0%. Прибыль рентабельных предприятий республики  

по базовому варианту прогнозируется в размере 194,9 млрд рублей  

со снижением на 6,7% к 2018 году за счет алмазодобывающей отрасли.  

Без учета добычи алмазов положительный финансовый результат 

деятельности рентабельных предприятий в 2019 году оценивается  

в 92,3 млрд рублей с ростом на 17,4% к 2018 году, в 2020 году – 105,2 млрд 

рублей с ростом на 13,9% к 2019 году, в 2021 году – 120,6 млрд рублей  

с ростом на 14,7% к 2020 году.  

В 2021 году сальдированный финансовый результат отраслей 

экономики республики по базовому варианту прогнозируется в размере  

197,8 млрд рублей, что составляет 96,4% к уровню 2018 года. 
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В 2021 году прибыль рентабельных предприятий прогнозируется  

в размере 200,6 млрд рублей, что на 4% ниже уровня 2018 года. Основной 

удельный вес также будут занимать предприятия по добыче полезных 

ископаемых (97,8%), в том числе: 

добыча алмазов (удельный вес – 39,9%). Прибыль прогнозируется  

со снижением на 38,6% к уровню 2018 года; 

добыча нефти и газа (удельный вес – 25,3%) с ростом к 2018 году  

в 1,5 раза; 

добыча угля (удельный вес – 23,5%) с ростом к 2018 году на 7,3%; 

добыча золота (удельный вес – 8,8%) с сохранением уровня 2018 года; 

увеличение прибыли организаций воздушного транспорта обусловлено 

увеличением пассажиропотока, расширением маршрутной сети  

АО Авиакомпания «Якутия». 

 

Малое и среднее предпринимательство  

Создание благоприятной деловой среды в Республике Саха (Якутия) 

является ключевым условием для развития малого и среднего бизнеса. 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства  

(с учетом индивидуальных предпринимателей) (далее – СМСП) в 2017 году 

составило 49 107 единиц (снижение к 2016 году на 1,7%).  

С учетом государственной поддержки количество СМСП (включая 

индивидуальных предпринимателей) в 2018 году составит 49 963 единицы 

(рост к 2017 году на 1,7%). Общая численность СМСП к 2021 году составит 

52 378 единиц и увеличится на 4,8% к уровню 2018 года по базовому 

варианту; по целевому варианту 53 564 единицы с ростом на 7,2%.  

К 2024 году рост прогнозируется на 14,8% до 57,3 тыс. единиц.  

Прогнозируется ежегодное увеличение среднесписочной численности 

занятых на малых и средних предприятиях, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, в 2018 году ожидается рост среднесписочной 

численности (без внешних совместителей) на 2,9% до 98 595 человек.  

К 2021 году ожидается увеличение до 104 555  человек по базовому варианту 

с ростом к уровню 2018 года на 6 %, по целевому варианту до 105 964  

человек с ростом на 7,5%. К 2024 году ожидается  рост среднесписочной 

численности занятых на малых и средних предприятиях, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, в сравнении с 2018 годом на 15,5%  

до 113,9 тыс. человек.  

Оборот малых и средних предприятий (включая индивидуальных 

предпринимателей) в 2018 году составит 357,1 млрд рублей  

или по сравнению с 2017 годом увеличится на 4,6%. К 2021 году показатель 

составит 406,4 млрд рублей по базовому варианту с приростом к уровню 
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2018 года на 13,8%; по целевому варианту 404,1 млрд рублей (13,2%).  

К 2024 году прогнозируется рост оборота малых и средних предприятий 

(включая индивидуальных предпринимателей) на 26,5% до 451,9 млрд 

рублей.  

По итогам Национального рейтинга инвестиционного климата 

субъектов Российской Федерации в 2018 году Республика Саха (Якутия) 

заняла 52 место, в 2017 году – 58 место, в 2016 году – 56 место, в 2015 году  

– 41 место. 

В настоящий момент бизнес-сообщество оценивает инвестиционный 

климат в целом ниже среднего. Около трети показателей рейтинга по Якутии, 

которые оценивает сам бизнес, не превышают значения оценки «D».  

В этой связи принято решение о широком вовлечении бизнес-

сообщества в совместное рассмотрение актуальных проблем 

предпринимательства, оценки регулирующего воздействия, распределения 

субсидий и улучшения коммуникаций между Правительством Республики 

Саха (Якутия) и бизнесом, путем создания Совета по предпринимательству  

и инвестиционной политике при Главе Республики Саха (Якутия). Совет 

должен обеспечить максимальное вовлечение всех слоев 

предпринимательского сообщества из всех районов республики к принятию 

решений для улучшения инвестиционного климата.  

Разработан План быстрых побед Республики Саха (Якутия) на 2018 

год по улучшению инвестиционного климата. В Плане быстрых побед 

предусмотрено 78 мероприятий, направленных на развитие диалога между 

властью и бизнесом, улучшение информированности предпринимателей, 

совершенствование доступности и простоты информации на финансовую, 

инфраструктурную и имущественную поддержку предпринимателей. 

Проведена стратегическая сессия АНО «Агентство стратегических 

инициатив по новым проектам» в августе 2018 года, на которой был одобрен 

План быстрых побед Республики Саха (Якутия) на 2018 год. 

Учреждена АО «Региональная лизинговая компания Республики 

Саха (Якутия)». Целью деятельности компании является оказание поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства путем реализации 

механизмов лизинга оборудования, а также извлечения прибыли  

от деятельности компании. 

В рамках реализации Указа № 204 в части решения задач и достижения 

стратегических целей по направлению «Развитие малого и среднего 

предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», Республика Саха (Якутия) принимает участие в разработке 

региональной составляющей национального проекта. 
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Национальным проектом предусматривается комплексная поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства. Мероприятия будут 

направлены на повышение привлекательности предпринимательства, 

устранение барьеров нормативного характера путем внесения изменений  

в законодательство Российской Федерации, создание комфортной цифровой 

экосистемы для субъектов малого и среднего предпринимательства, 

предоставление многоканальной системы оказания финансовой поддержки, 

решение проблем сбыта и содействие выходу субъектов малого и среднего 

предпринимательства на внешние рынки.  

Планируется поддержка и развитие субъектов МСП в рамках 

специальных программ и проектов «Развитие молодежного 

предпринимательства», «Развитие женского предпринимательства», «Бизнес 

для города», «Бизнес для села», «Поддержка МСП в моногородах», 

«Развитие МСП в сфере экологии», «Поддержка предпринимателей  

с ограниченными возможностями», реализация мероприятий по легализации 

самозанятых граждан.  

Будет продолжено взаимодействие с АО «Федеральная корпорация 

развития малого и среднего предпринимательства» по оказанию 

маркетинговой, финансовой, информационной, правовой и имущественной 

поддержки, организации мероприятий, направленных на увеличение доли 

закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, крупных компаний с государственным участием, 

реализующих проекты освоения минерально-сырьевой базы  

с использованием инструментов государственно-регионального партнерства 

и градообразующей деятельности.  

Задачи на среднесрочную перспективу: 

переформатирование деятельности инфраструктуры поддержки 

бизнеса путем создания Центров оказания услуг; 

популяризация системы добровольной сертификации «Сделано  

в Якутии»; 

реализация региональной составляющей национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы»; 

расширение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к закупкам крупнейших заказчиков республики; 

реализация целевой модели «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства». 
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Международная кооперация и экспорт 

В последние годы наблюдается увеличение внешнеэкономических 

связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (далее - АТР),  

в основном это связано с экспортом угля. Тенденция к увеличению доли 

стран АТР сохранится и в дальнейшем в связи с изменением рынков сбыта 

алмазодобывающей промышленности и планируемого увеличения доли 

топливно-энергетического экспорта. 

В товарной структуре экспорта наибольший удельный вес традиционно 

занимают драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия  

из них (80,3%), уголь каменный (18,5%). 

В товарной структуре импорта основное место занимают машины, 

оборудование и механизмы, мясо и пищевые субпродукты, летательные 

аппараты и их части, каучук, резина и изделия из них. 

По ожидаемой оценке на 2018 год объем внешнеторгового оборота 

республики составит 5,3 млрд долларов США, или 104,5% к уровню 2017 

года. Объем экспорта составит 5 157,8 млн долларов США или 104,2%  

к уровню 2017 года. Объем импорта - 169 млн долларов США или 114,3%  

к уровню 2017 года. 

Значительное преобладание экспорта над импортом  

во внешнеторговом обороте объясняется налаженными экспортно-

ориентированными производствами и малой численностью населения,  

что влияет на объем спроса на импортные товары. 

За рассматриваемый период наибольший объем экспорта товаров  

из республики был направлен в Бельгию (47,2% от общего объема экспорта), 

Индию (14,4%), Китай (12,2%), Израиль (9,3%). 

Для выхода на внешние рынки продукции отраслей, имеющих 

экспортный потенциал, но в настоящее время ориентированных  

на внутренний рынок, требуется усиленная поддержка со стороны 

государства. Необходимо увеличение объема производства экспортной 

продукции и  создание благоприятных условий формирования современной 

инфраструктуры внешнеэкономической деятельности, развития 

предпринимательской деятельности. 

В рамках реализации Указа № 204 Республика Саха (Якутия) 

принимает участие в разработке региональной составляющей национального 

проекта «Международная кооперация и экспорт». Поставлена задача достичь 

объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров из Республики 

Саха (Якутия) 1 млрд долларов США в 2024 году. 

По базовому варианту планируется, что внешнеторговый оборот  

в 2024 году составит 17 993,7 млн долларов США: экспорт - 17 487,3 млн 

долларов США, импорт – 506,4 млн долларов США. Объем поступления 
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иностранных инвестиций в Республику Саха (Якутия) к 2024 году составит 

235,2 млн долларов США. 

Приоритеты в развитии внешнеэкономической деятельности: 

увеличение доли несырьевого экспорта; повышение уровня товарной  

и географической диверсификации экспорта; продвижение бренда 

экологически чистой, натуральной продукции и другие. 

В период до 2024 года товарная номенклатура расширится за счет 

создания новых добывающих производств, должны появиться новые 

экспортные позиции продукции агропромышленного и лесопромышленного 

комплексов, традиционных промыслов, туризма, изделий из бивней мамонта, 

наукоемкой и инновационной продукции и услуг. 

В период до 2030 года планируется ввести в производство глубокую 

переработку минерального сырья и биологических ресурсов. 

Расширению связей регионов Дальнего Востока со странами Европы 

послужит увеличение объемов транзитных перевозок и международного 

судоходства по Северному морскому пути в соответствии с приоритетами 

государственной политики Российской Федерации в арктическом регионе. 

 

Демография 

В республике отмечается ежегодный рост численности населения, 

который был обеспечен за счет естественного прироста и сокращения 

миграционного оттока населения. Вместе с тем, начиная с 2014 года, 

наблюдается регресс естественного прироста населения, вызванный 

сокращением рождаемости населения, вследствие вступления в фертильный 

возраст малочисленной группы женщин, рожденных в 1990-х годах.  

Численность населения Республики Саха (Якутия) на начало 2018 года 

увеличилась к предыдущему году на 1,5 тыс. человек и составила 964,3 

тыс.человек (0,2% к 2017 году): в том числе городского – 632,9 тыс. человек, 

что составляет 65,6% от населения, сельского – 331,5 тыс. человек и 34,4% 

соответственно.  

Мероприятия по снижению смертности повлияют на увеличение 

ожидаемой продолжительности жизни населения. В 2017 году ожидаемая 

продолжительность жизни достигла 71,68 лет, но остается ниже 

среднероссийского уровня (72,7 лет). Рост показателя в 2017 году по 

сравнению с 2016 года объясняется снижением уровня смертности населения 

с 837,8 до 814,9 случаев на 100 тысяч человек населения, в том числе в 

трудоспособном возрасте – с 532,2 до 516,7 случаев на 100 тысяч человек 

соответствующего возраста. Снижение смертности населения в 

трудоспособном возрасте повлияет на увеличение ожидаемой 

продолжительности жизни до 78 лет в 2024 году. 
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Повышение миграционной привлекательности республики  

в прогнозный период, а также проведение мероприятий  

по усовершенствованию миграционного учета позволят ежегодно сокращать 

миграционную убыль населения, что повлияет на рост к 2024 году 

среднегодовой численности населения до 974,6 тыс. человек по базовому 

варианту с ростом на 1,1% к 2017 году. 

Реализация мероприятий национального проекта «Демография», 

предусматривающих меры по поддержке семей с детьми, будет 

способствовать стабилизации рождаемости, что повлияет на поддержание 

естественного прироста населения на уровне 5,7‰ в 2024 году. Кроме того, 

по национальному проекту «Демография» в результате поддержания 

здорового образа жизни населения, улучшения материально-технического 

обеспечения учреждений спорта доля лиц, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 2024 году увеличится и составит 55%. 

Реализация мероприятий национального проекта «Здравоохранение» 

по улучшению материально-технической базы учреждений здравоохранения,  

переоснащению медицинским оборудованием, профессиональной подготовке 

(переподготовке) медицинских кадров, будет способствовать сокращению 

смертности населения, в том числе в трудоспособном возрасте. 

Строительство и ввод в эксплуатацию Якутского республиканского 

онкологического диспансера на 210 коек в г. Якутске с радиологическим 

отделением и хозблоком (2-ая очередь первого пускового комплекса: 

Онкоклинический центр с поликлиникой на 210 посещений в смену, 

стационаром на 180 коек и хозблоком) и Якутского кардиологического 

диспансера Республиканского кардиологического диспансера в г. Якутске  

(II-я очередь – Кардиососудистый центр на 150 коек) позволят ежегодно 

снижать почти на 3% смертность населения в трудоспособном возрасте  

до 350 на 100 тыс. населения в 2024 году.  

 

Рынок труда и уровень жизни населения 

Развитие рынка труда в среднесрочной перспективе будет проходить  

в условиях демографических ограничений и в значительной степени 

определяться общей ситуацией в экономике. В прогнозируемый период доля 

населения в трудоспособном возрасте с 58,8% в 2017 году сократится  

к 2024 году до 58,6%, что окажет влияние на рост демографической нагрузки 

с 701,0 нетрудоспособного на 1000 лиц трудоспособного возраста в 2017 году  

до 721,5 в 2024 году.  

В июле 2018 года на фоне сокращения численности трудоспособного 

населения в трудоспособном возрасте, несмотря на снижение численности 

безработных на 1,3% до 33,8 тыс. человек, уровень безработицы остался  
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на уровне прошлого года и составил 6,8% от рабочей силы. По данным 

Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по занятости 

населения на 19 сентября т.г. с начала года уволено 1 805 работников,  

что ниже значений аналогичного периода 2017 года (2 161 человек) на 16,5%. 

Масштабы планируемого высвобождения рабочей силы на предприятиях  

и организациях республики в текущем году менее значительны, чем  

в предыдущем году – 3 172 человек против прошлогодних 5 595 человек.  

В прогнозируемый период с учетом снижения смертности населения  

в трудоспособном возрасте, повышения уровня экономической активности 

населения (в том числе в старших возрастах), благодаря увеличению 

продолжительности здоровой жизни, а также сокращения миграционного 

оттока населения, численность трудоспособного населения в трудоспособном 

возрасте в 2024 году увеличится на 0,4% до 563,9 тыс. человек. 

Среднегодовая численность занятых в экономике будет увеличиваться 

и прогнозируется в 2024 году на уровне 505,5 тыс. человек против 492,1 тыс. 

человек 2017 года. Ожидается снижение численности лиц в трудоспособном 

возрасте, не занятых трудовой деятельностью и учебой, за счет роста 

экономической активности неработающего населения трудоспособного 

возраста. Уровень безработицы по оценке 2018 года составит 7,0% рабочей 

силы, а в 2024 году снизится до 6,7% рабочей силы. 

Среднесписочная численность работников в 2024 году увеличится  

до 360,6 тыс. человек. Наибольший рост численности прогнозируется  

по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых»  

и «Строительство». Увеличение численности работников планируется в 

рамках реализации проектов по строительству и вводу в эксплуатацию 

магистрального газопровода «Сила Сибири», обустройства Чаяндинского 

нефтегазоконденсатного месторождения. Кроме того, увеличение 

численности работников в сфере здравоохранения связано  

с запланированным в рамках реализации национального проекта 

«Здравоохранение» вводом в эксплуатацию Якутского республиканского 

онкологического диспансера на 210 коек в г. Якутске с радиологическим 

отделением и хозблоком (2-ая очередь первого пускового комплекса: 

Онкоклинический центр с поликлиникой на 210 посещений в смену, 

стационаром на 180 коек и хозблоком) и Якутского кардиологического 

диспансера Республиканского кардиологического диспансера в г. Якутске  

(II-я очередь – Кардиососудистый центр на 150 коек) в 2021-2022 годах.  

В сфере образования увеличение среднесписочной численности работников 

связано с созданием Международной Арктической школы в 2019 году. Также 

в связи с расширением перечня предоставляемых государственных 

(муниципальных) услуг учтено увеличение среднесписочной численности 
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работников многофункциональных центров предоставления государственных 

(муниципальных) услуг.  

В прогнозируемый период по мере стабилизации экономики ускорится 

и динамика заработной платы.  

При разработке прогноза учтено соблюдение достигнутых значений 

соотношений заработной платы «указных» категорий работников 

бюджетного сектора, ежегодная индексация на уровень инфляции иных 

категорий работников бюджетной сферы, а также обеспечение минимальной 

государственной гарантии в области оплаты труда.  

В прогнозируемый период будут определены подходы по дальнейшему 

совершенствованию системы оплаты труда работников бюджетной сферы 

Республики Саха (Якутия), в том числе, в части материального 

стимулирования работников органов государственной власти Республики 

Саха (Якутия) с учетом реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 07 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления».  

Таким образом, среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата в целом по республике по оценке в 2018 году составит – 67 092 рубля, 

прогноз на 2019 год – 70 587 рублей, на 2020 год – 74 224 рубля, на 2021 год 

– 77 744 рубля, на 2022 год – 82 058 рублей, на 2023 год – 86 291 рубль,  

на 2024 год – 90 792 рубля. Опережающие темпы роста заработной платы 

целевым категориям работников бюджетной сферы в 2018 году обеспечат 

рост реальной заработной платы в 3,7%, а с 2019 года реальная заработная 

плата стабилизируется на уровне 1,0 – 1,5%. 

Фонд оплаты труда работников предприятий и организаций в 2018 году 

оценивается в размере 284,5 млрд рублей с ростом на 9,9% к предыдущему 

году, в 2019 году – 301,4 млрд рублей с ростом к предыдущему году на 5,9%, 

в 2020 году – 317,9 млрд рублей с ростом 5,5%, в 2021 году – 334,9 

млрд.рублей с ростом на 5,3%, в 2022 году – 354,2 млрд рублей с ростом  

на 5,8%, в 2023 году – 372,9 млрд рублей с ростом на 5,3%, в 2024 году – 

392,9 млрд рублей с ростом на 5,3%. 

В структуре денежных доходов населения основную долю занимает 

оплата труда – 56%, пенсии – 12,9%, пособия и социальная помощь – 5,7%. 

Соответственно, динамика реальных располагаемых доходов населения на 

прогнозируемый период повторяет траекторию изменения реальной 

заработной платы, повышение заработной платы влияет на рост реальных 

располагаемых денежных доходов населения.  

В результате, реальные располагаемые денежные доходы в 2018 году 

по оценке составят 1,5%, в 2024 году прогнозируется рост до 1,9%.  
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Национальный проект «Производительность труда и поддержка 

занятости» предусматривает реализацию следующих федеральных проектов: 

«Системные меры по повышению производительности труда»; 

«Реализация мероприятий по повышению производительности труда  

и экспертная поддержка предприятий несырьевых отраслей»; 

«Поддержка занятости: трудоустройство, обучение, развитие 

инфраструктуры». 

По всем 3 направлениям сформированы предложения Республики 

Саха (Якутия).  

Необходимо обеспечение приоритетной поддержки через программу 

льготных займов Фонда развития промышленности, предусмотренного  

по проекту «Системные меры по повышению производительности труда», 

вновь создаваемых высокопроизводительных производств, т.к. они 

потенциально могут обеспечить более существенный вклад в темпы 

повышения производительности труда по сравнению с вложениями  

с отсроченным эффектом в действующие производства и не требуют 

синхронизированной поддержки по обеспечению занятости высвобождаемой 

рабочей силы. 

Основными целевыми показателями реализации Проекта в Республике 

Саха (Якутия) являются:  

рост производительности труда на предприятиях базовых несырьевых 

отраслей экономики на 30% к 2024 году; 

включение Республики Саха (Якутия) в реализацию национальной 

программы субъектов Российской Федерации с 2020 года; 

количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых 

отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национальной программы,  

в количестве не менее 30 предприятий к 2024 году; 

количество предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, 

вовлеченных в реализацию региональной программы, в количестве не менее 

35 предприятий к 2024 году.  

 

Образование и наука 

В рамках национального проекта «Развитие образования» 

мероприятия по обновлению инфраструктуры детских технопарков 

«Кванториум», созданию центров выявления о поддержке детей, проявивших 

способности, внедрения новых образовательных программ по формированию 

у обучающихся базовых навыков программирования и цифровых навыков 

должны повысить долю детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся  

по дополнительным профессиональным программам, в 2024 году до 80%.   
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Мероприятия по созданию современной безбарьерной среды позволят 

повысить долю образовательных организаций среднего профессионального 

образования, здания которых приспособлены для обучения лиц  

с ограниченными возможностями здоровья, до 79,2% в 2024 году с 31,3% 

уровня 2017 года.    

В качестве ключевых мероприятий, реализация которых будет 

содействовать обеспечению присутствия Российской Федерации в числе пяти 

ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки 

в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития, 

предлагаются: 

создание Всемирного центра мамонта в Республике Саха (Якутия)  

в целях обеспечения сохранности и изучения уникальных бивней мамонта  

и других остатков мамонтовой фауны, а также позиционирование 

Республики Саха (Якутия) как мирового центра научного и коммерческого 

использования бивней мамонта и других остатков мамонтовой фауны; 

модернизация Якутской комплексной установки широких атмосферных 

ливней (ШАЛ). В настоящее время Якутская установка, действующая более 

35 лет, является самой большой в России и остается одной из крупнейших 

установок в мире. Стоимость модернизации ЯКУ ШАЛ оценивается  

в 35,0 млн рублей; 

укрепление материально-технической базы организаций, 

выполняющих научные исследования и разработки. 

В целях обеспечения привлекательности работы в Российской 

Федерации для российских и зарубежных ведущих ученых и молодых 

перспективных исследователей предлагается включить в федеральный 

проект «Генерация фундаментальных научных знаний» мероприятие 

«Подготовка и обеспечение профессионального роста научных и научно-

педагогических кадров для обновления ведущих научных школ и работы  

с современной приборной базой». 

Мероприятие предполагает проведение комплексных научных 

исследований в Республике Саха (Якутия) в соответствии с поручением 

Президента Российской Федерации В.В. Путина от 29 мая 2014 г. № Пр-2014, 

а также целевую подготовку и обеспечение профессионального роста 

научных и научно-педагогических кадров для обновления ведущих научных 

школ и работы с современной приборной базой.  

В рамках реализации национального проекта «Культура»  

в результате проведения мероприятий по улучшению материально-

технической базы учреждений культуры, созданию, реконструкции и 

капитальному ремонту 137 культурно-досуговых учреждений на территориях 

сельских поселений, создания условий для показа национальных 
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кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах  

с численностью населения до 500 тыс. человек, реконструкции  

и капитальному ремонту муниципальных театров юного зрителя и кукольных 

театров в 2024 году позволит достичь увеличения посещений организаций 

культуры на 15% к уровню 2017 года.  

 

Основные тенденции социально-экономического развития 

муниципальных районов и городских округов  

Социально-экономическое развитие муниципальных районов  

и городских округов Республики Саха (Якутия) в 2019-2021 годы будет 

происходить в тех же сценарных условиях, что и Республика Саха (Якутия)  

в целом. Наиболее значительными факторами, оказывающими влияние  

на развитие, станет рост НДС с 18% до 20%, что неизбежно повлечет  

за собой рост затрат населения и коммерческого и некоммерческого сектора 

экономики. А также начало реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2018 г. № 204, стимулирующего основные направления 

по поддержке демографии и развитию социальной сферы.  

Демографические тенденции. За прогнозный период  

в муниципальных образованиях будет отмечаться ежегодный рост 

численности населения, который будет обеспечен за счет естественного 

прироста и сокращения миграционного оттока населения. В наибольшей 

степени численность населения возрастет в Вилюйском, Горном, Мегино-

Кангаласском, Мирнинском, Сунтарском, Усть-Майском, Чурапчинском 

улусах, а также в городе Якутске и поселке Жатай. Одновременно снижение 

численности населения будет наблюдаться в Алданском  

и Ленском районах, а также в арктических и северных районах.   

Второй вариант прогноза в 2021 году предполагает приток населения в 

Нерюнгринский район, что связано с развитием Эльгинского угольного 

месторождения. Вместе с тем, необходимо отметить, что данный фактор 

незначительно повлияет на демографические тенденции, по сравнению с 

2017 годом численность населения района сократится на 3,1%, так как 

приток населения не компенсирует в полном объеме потери от сокращения 

естественного прироста и миграционной убыли населения района. 

Несмотря на то, что развитие рынка труда в среднесрочной 

перспективе будет проходить в условиях демографических ограничений, 

численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте  

в 2024 году увеличится на 0,4% до 563,9 тыс. человек.  

Среднесписочная численность работников к 2024 году увеличится  

за счет роста работающих в добывающих отраслях. В том числе 

значительное количество новых рабочих мест будет создано в Ленском 
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районе (реализация проектов по строительству и вводу магистрального 

газопровода «Сила Сибири», обустройство Чаяндинского 

нефтегазоконденсатного месторождения), в Нерюнгринском районе - за счет 

реализации угольных проектов. По целевому варианту 2021 года численность 

населения в Нерюнгринском районе за счет внешней миграции увеличится на 

2 тыс. человек, что обусловлено приданием статуса «населенный пункт» 

вахтовому поселку на Эльгинском угольном месторождении. Данный фактор 

также увеличит количество муниципальных образований Республики Саха 

(Якутия). 

Из социальных отраслей наибольшее количество рабочих мест будет 

создано в сфере здравоохранения (ввод в эксплуатацию Якутского 

республиканского онкологического диспансера и Якутского 

кардиологического диспансера Республиканского кардиологического 

диспансера в г. Якутске), а также связано с расширением 

многофункциональных центров предоставления государственных 

(муниципальных) услуг.  

Стабилизация экономики районов ускорит рост заработной платы  

в муниципальных образованиях. Традиционно среднемесячный размер 

заработной платы выше среднереспубликанских показателей сложится  

в промышленных районах – Мирнинском, Нерюнгринском, Алданском, 

Ленском, Нюрбинском и городе Якутске.   

В прогнозном периоде будет наблюдаться рост промышленного 

производства. Основными центрами промышленного производства 

остаются Нерюнгринский район (угольные комплексы «Инаглинский»  

и «Денисовская», освоение Эльгинского каменноугольного месторождения), 

Ленский (освоение Талаканского и Чаяндинского месторождения). 

Мирнинский, Оленекский, Нюрбинский районы (алмазодобыча), 

Томпонский, Оймяконский, Усть-Майский районы (золотодобыча, 

редкоземельные металлы).   

Значимыми событиями прогнозируемого периода станут 

восстановление оловодобычи в России в целом и в Якутии на месторождении 

«Тирехтях» Усть-Янского района, начиная с 2021 года, на уровне 2,2 тыс. 

тонн и добыча нефти на Чаяндинском НГКМ с поставкой в систему 

магистрального нефтепровода «ВСТО», начиная с 2019 года. 

До 2024 года запланирована газификация одиннадцати районов 

Республики Саха (Якутия): Горного, Хангаласского, Мегино-Кангаласского, 

Чурапчинского, Усть-Алданского, Мирнинского, Олекминского, Ленского, 

Алданского, Нерюнгринского, Вилюйского улусов и городского округа 

«город Якутск». К 2024 году уровень газификации потребителей природным 

газом по Республике Саха (Якутия) составит 37,2% с ростом  
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на 4,2 процентных пункта по сравнению с показателем 2018 года,  

что отразится на качестве жизни населения республики.  

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда»  

к 2024 году по всей республике планируется ликвидировать 920,1 тыс.кв.м 

аварийного жилищного фонда. Для увеличения годового объема ввода жилья 

к 2024 году до 650,0 тыс. кв. м будет реализована политика стимулирования 

граждан на строительство индивидуального жилья, в первую очередь,  

в сельской местности.  

В 2019-2024 годах будет продолжена государственная политика  

по наращиванию объемов производства товарной продукции сельского 

хозяйства. Планируется сохранение и увеличение численности 

сельскохозяйственных животных к 2024 году, в том числе крупного рогатого 

скота на 1,8% к 2018 году, лошадей – на 3%, свиней – на 9%, птиц –  

на 13,3%. Поголовье оленей планируется довести до 170,2 тыс. голов  

с ростом 7,4%. Прогнозируется увеличение посевных площадей на 6,8%, 

расширятся  посевные площади кормовых культур. Традиционными 

центрами, занимающимися сельскохозяйственным производством, остаются 

заречная, центральная, вилюйская группа районов, а также северные  

и арктические районы.  
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Приложения: 

Таблица № 1. Основные показатели прогноза социально-

экономического развития Республики Саха (Якутия) на 2019-2024 годы 

Таблица № 2. Основные показатели развития отраслей социальной 

сферы 

Таблица № 3. Индекс промышленного производства  

Таблица № 4. Производство важнейших видов промышленной 

продукции  

Таблица № 5. Основные показатели по геологическому изучению 

недр  

Таблица № 6. Основные показатели сельского хозяйства 

Таблица № 7. Уровень самообеспечения основной 

сельскохозяйственной продукцией 

Таблица № 8. Инвестиции в основной капитал по источникам 

финансирования  

Таблица № 9. Показатели обеспечения населения доступным  

и комфортным жильем 

Таблица № 10. Основные показатели развития жилищно-

коммунального хозяйства 

Таблица № 11. Основные показатели транспорта 

Таблица № 12. Основные показатели развития отрасли связи 

Таблица № 13. Основные показатели инновационной деятельности 

Таблица № 14. Внешнеэкономическая деятельность 

Таблица № 15. Основные финансовые показатели по видам 

деятельности (по крупным и средним предприятиям) 

Таблица № 16. Основные финансовые показатели рентабельных 

видов деятельности (по крупным и средним предприятиям) 

Таблица № 17. Основные показатели развития малого и среднего 

предпринимательства 

Таблица № 18. Среднемесячная заработная плата работников 

предприятий и организаций 

Таблица № 19. Фонд оплаты труда работников предприятий  

и организаций 

Таблица № 20. Баланс трудовых ресурсов 

Таблица № 21. Денежные доходы и расходы населения 

Таблица № 22. Показатели качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

Таблица № 23. Отчет социально-экономического развития 

муниципальных районов (городских округов) за 2017 год 
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Таблица № 24. Оценка социально-экономического развития 

муниципальных районов (городских округов) на 2018 год 

Таблица № 25. Прогноз социально-экономического развития 

муниципальных районов (городских округов) на 2019 год 

Таблица № 26. Прогноз социально-экономического развития 

муниципальных районов (городских округов) на 2020 год 

Таблица № 27. Прогноз социально-экономического развития 

муниципальных районов (городских округов) на 2021 год 
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