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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

АТР – Азиатско-Тихоокеанский регион 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных системах управления региональной экономикой одним из 

основных объектов управления является процесс рационального и эффективного 

вовлечения в хозяйственный оборот ресурсов различного характера с учетом 

сложившейся асимметрии в социально-экономическом развитии 

административно-территориальных единиц на субрегиональном уровне. Особое 

значение данное обстоятельство имеет для регионов с «ресурсной» экономикой, 

чей потенциал во многом зависит от объема и качества запасов полезных 

ископаемых, а также институциональной среды, сформированной в условиях 

исторически сложившейся специализации экономики.1,2 Здесь необходимо 

отметить, что асимметрия развития (так же, как и специализация) складывалась 

на протяжении длительного периода, в том числе, в течение, так называемого 

«перехода к рыночной экономике», на протяжении которого реформировалась 

региональная политика, менялись приоритеты регионального развития, 

институциональная среда на территории регионов, субъектов РФ, возникали 

новые «точки роста», в том числе на территории «отдельных» муниципальных 

образований и т.п.  

В региональных системах управления остается по прежнему приоритетной 

и становится по новому актуальной задача привлечения инвестиций на 

территорию региона, субъекта РФ, муниципального района и т.п., в условиях 

растущей конкуренции на глобальном рынке инвестиций. В этой связи 

постановка задачи по привлечению инвестиций сводится в том числе к 

выявлению и оценке конкурентных преимуществ субъекта РФ или территории 

(потенциала), входящей в состав субъекта, влияющих на эффективность 

инвестиций, часто осуществляемых в рамках крупных «мегапроектов». Анализ 

конкурентных преимуществ «ресурсных» регионов (потенциала) может 

(должен) учитывать сложившуюся асимметрию развития территорий, 

специализацию экономики, состояние институциональной среды, финансовой 

системы, «корпоративную» организацию отраслей специализации, 

«абсолютные» преимущества с поправкой на особенности использования 

основных факторов производства и в конечном итоге - инвестиционную 

привлекательность тех или иных территорий в составе региона. 

Таким образом, в региональных системах управления в числе основных 

решаемых задач выделяется особая задача оценки потенциала той или иной 

территории, определяющего конкурентные преимущества на глобальных 

рынках (в том числе на рынке инвестиций), на межрегиональном и 

                                                 
1 Крюков В. А. Сырьевые территории в новой институциональной реальности // Пространственная экономика. – 

2014. - №4 – С.26-60 
2 Нефёдкин В. И. «Бюджетное проклятие» ресурсных регионов // ЭКО. – 2015. – № 6. – С. 5-24. 
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субрегиональном уровнях. Общетеоретические аспекты решения подобных 

задач хорошо исследованы и изложены в научных трудах исследователей 

Сибирского и Дальневосточного отделения РАН.3,4 При решении данной задачи 

должны учитываться множество факторов, как экзогенного, так и эндогенного 

характера, в том числе сложившаяся асимметрия социально-экономического 

развития территорий.5 На качество решения задачи может влиять существенная 

неопределенность, возникающая в связи с недостатком достоверной 

информации, характеризующей экономику той или иной территории на 

субрегиональном уровне.  

В сложившихся условиях оценку ресурсного потенциала муниципальных 

районов Республики Саха (Якутия) целесообразно производить методом 

межтерриториальных сопоставлений.  Результаты такой оценки могут служить 

ориентирами для органов государственного управления при реализации 

государственного регулирования экономики на субрегиональном уровне.6,7,8,9,10 

Сопоставительные оценки ресурсных потенциалов необходимы для определения 

перспектив развития тех или иных территорий, для корректировки 

экономической политики региональных органов государственного управления и 

местного самоуправления, для выработки новых ориентиров в современных 

быстро меняющихся условиях. Перечисленные обстоятельства учтены при 

оценке потенциалов муниципальных районов и социально-экономических 

комплексов Южной экономической зоны Республики Саха (Якутия). 

В ходе исследования проведен количественный анализ «в разрезе» 

различных свойств исследуемых объектов. Цель и задачи исследования 

предполагают использование комплексного, междисциплинарного подхода к 

анализу объекта исследования, представляющего собой мультипликативную 

совокупность сложных объектов, характеризующихся эмерджентностью, 

синергией и разнородностью.  

                                                 
3 Гранберг А. Г. Социально-экономическое пространство России: трансформационные тенденции и перспективы. 

Цикл публичных лекций. – М.: Гос. университет управления, 2004. 
4 Минакир П. А. Пространственные трансформации экономики. – Владивосток: Дальнаука, 2001 
5 Гуляев П.В., Кугаевский А.А., Николаев М.В. О некоторых институциональных предпосылках социально-

экономического развития арктической зоны РФ / Проблемы современной экономики. -2016. -№ 3. -С.141-144. 
6 Капустин О.Н. Определение механизма управления социально-экономическим потенциалом региона / Научные 

труды Вольного экономического общества России, 2013. Т. 169. -  С.213-220. 
7 Карасева Л.А. / В сб.: Форсайт "Россия": дизайн новой промышленной политики Сборник материалов Санкт-

Петербургского международного экономического конгресса (СПЭК-2015), 2015. - С.158-168. 
8 Кушнаренко Т.В. Типологизация территорий регионов по экономическому потенциалу хозяйственных укладов 

/ Крымский научный вестник. - 2015. - № 4-1. - С. 124-138. 
9 Суспицын С. А. Барометры социально-экономического положения регионов России / ИЭОПП СО РАН. – 

Новосибирск, 2004. – 123 с. 
10 Суспицын С. А. Методы и модели координации долгосрочных решений в системе «национальная экономика – 

регионы» / под ред. В. В. Кулешова. – Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2017. – 296 с. 
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Южная Якутия – один из основных природно-сырьевых районов 

Республики Саха (Якутия). Располагает промышленными запасами золота, 

коксующихся и энергетических углей, железных руд, апатита, урана, графита и 

др. Также район обладает богатыми лесными ресурсами.  

На сегодняшний день Южная экономическая зона Республики Саха 

(Якутия) (ЮЭЗ РС(Я)) имеет устойчивый потенциал для дальнейшего 

социально-экономического роста. Во многом эта позиция объясняется выгодным 

географическим положением среди других районов республики, расположения в 

непосредственной близости к Транссибирской магистрали и портам Охотского 

моря. По территории района проходят федеральная автомобильная дорога 

«Лена» протяженностью 1232 км, а также железная дорога Беркакит-Томмот-

Якутск. 

Вовлечение в хозяйственный оборот природно-сырьевых ресурсов Южной 

Якутии началось 40 лет назад, с создания Южно-Якутского ТПК, ядром которого 

являлось Нерюнгринское месторождение высококачественных коксующихся 

углей. К середине 1980-х годов были построены крупный Нерюнгринский 

угольный разрез мощностью 13 млн т угля, обогатительная фабрика, ГРЭС, 

созданы мощные строительные и ремонтные базы. Южно-Якутский ТПК 

рассматривался в качестве перспективного центра отечественной черной 

металлургии.11  До начала 1990-х годов и развала СССР и последовавшего 

экономического спада Южно-Якутский ТПК динамично развивался. В 2000-х 

годах на территории Южной Якутии для освоения месторождений полезных 

ископаемых создана программа «Корпорация развития Южной Якутии», где 

намечен ряд инвестиционных проектов посредством государственно-частного 

партнерства. В настоящее время на базе данной программы планируется 

создание ТОСЭР «Южная Якутия». 

1.1. Методика оценки ресурсного потенциала муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия)  

 

Основной информационной базой для проведения оценки современного 

состояния природной среды и природно-ресурсной базы, человеческого 

потенциала, социально-экономического потенциала территорий являются: 

- данные статистической отчетности Госкомстат РФ; 

                                                 
11 Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие промышленности в Республике Саха 

(Якутия) в 2017-2021 годы»: Утв. Указом Главы РС (Я) от 21 апреля 2017 г. № 1854. – Якутск: Министерство 

промышленности и геологии РС(Я), 2017. [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

https://minprom.sakha.gov.ru/Gosudarstvennie-i-tselevie-programmi (дата обращения: 12.10.2017). 



10 

 

- материалы, полученные от органов государственного управления и 

местного самоуправления, находящихся на территории объекта исследования, по 

запросу; 

- данные прогнозов и программ социально-экономического развития РС(Я) 

и муниципальных образований, «открытые» данные предприятий и учреждений; 

- данные отчетности исполнительных органов государственной власти 

РС(Я), местного самоуправления; 

- результаты опросов и анкетирования; 

- результаты измерений, экспериментальные данные. 

Исследуемые объекты и процессы сгруппированы в соответствии с 

классификацией ресурсной базы (факторы производства, экономические 

ресурсы): «ЗЕМЛЯ», «ТРУД», «КАПИТАЛ». Выделено 15 частных объектов 

исследования. Выделенные объекты исследований формируют (или 

гипотетически могут формировать) ресурсный потенциал Республики Саха 

(Якутия) в целом, экономических зон республики и муниципальных районов, а 

также обеспечивают (или гипотетически могут обеспечивать) реализацию 

Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на 

период до 2030 года. В связи с этим выделенные объекты анализируются в 

единой предметной области. 

Для количественной оценки объектов исследования, влияющих на 

потенциал в рамках классификации ресурсной базы (факторы производства, 

экономические ресурсы): «ЗЕМЛЯ», «ТРУД», «КАПИТАЛ» - предложена схема 

агрегирования информации, применяемая при расчете интегральных оценок 

(рис.1.1).   

 
Рис.1.1.  Схема агрегирования информации 
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В соответствии со схемой агрегирования информации разработана 

структура информационной базы данных для оценки современного состояния и 

основных тенденций изменения ресурсных источников муниципальных районов 

Республики Саха (Якутия). Агрегированная структура базы данных (в том числе 

схема-пример организации связей между табличными данными) представлена на 

рисунке 1.2.  

База данных представляет собой совокупность взаимосвязанных таблиц, 

содержащих информацию, характеризующую объект исследования с учетом его 

принадлежности к основным экономическим ресурсам: «труд», «земля», 

«капитал». 

По степени централизации информации база данных может быть 

централизованной и распределенной. В структуре базы данных условно 

выделяются три уровня иерархии:  

- блок таблиц «Информационно-справочная информация»; 

- блоки таблиц с агрегированной информацией - «ЗЕМЛЯ», «ТРУД», 

«КАПИТАЛ»; 

- блоки таблиц с информацией, характеризующей объекты и процессы 

исследования с учетом их принадлежности к основным экономическим 

ресурсам: «труд», «земля», «капитал». 

 

 

Рис. 1.2. Структура базы данных  
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Источниками данных являются: действующая нормативно-правовая база, 

статистические данные, документы стратегического планирования, 

государственные программы РС(Я), результаты научных исследований, 

информационно-аналитические системы и базы данных и иные источники 

информации. 

Структура базы данных соответствует основным направлениям 

исследований программы Комплексных научных исследований в Республике 

Саха (Якутия), направленных на развитие ее производительных сил 

и социальной сферы на 2016-2020 годы. Параметрами, характеризующими 

соответствие базы данных, её назначению являются:  

- перечень направлений (блоков) исследований; 

- количество блоков данных; 

- количество таблиц; 

- количество показателей. 

Структура и содержание базы данных позволяют проводить 

масштабирование и модификацию данных при изменении программы 

исследований. 

Расчет интегральной оценки, характеризующей ресурсный потенциал 

муниципального района в «текущий момент времени» производится по 

совокупности показателей («потенциалов») X1, X2, X3, («ЗЕМЛЯ», «ТРУД», 

«КАПИТАЛ»), которые являются интегральными оценками, учитывающими 

«промежуточные» характеристики (показатели) X11… X1m, X21…X2m, X31…X3m. 

Расчет интегральных показателей (в том числе «промежуточных» 

характеристик) по каждому муниципальному району производится 

«стандартным», общепринятым в квалиметрии способом, включающим 

процедуру нормирования показателей (линейное масштабирование), балльную 

оценку и  расчет интегральной оценки в виде средней арифметической (или 

средней геометрической) (рис.1.3). 
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Рис.1.3. Система первичных показателей, характеризующих объекты 

исследования, как элементы ресурсной базы 

 

Например – «промежуточная» характеристика («промежуточный» 

показатель) i
X 33 , характеризующая налоговый потенциал i-го муниципального 

района рассчитывается следующим образом: 

makX ij

m

j

ji
/)*(

1

33 


 ,                                           (1.1) 

где: 

i – порядковый номер муниципального района (i = 1….n, где n – количество 

муниципальных районов); 

m – количество первичных показателей, используемых в расчете 

«промежуточной» характеристики;  
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jk  - весовой коэффициент (коэффициент предпочтения) первичного 

показателя, используемого в расчете «промежуточной» характеристики 

(определяется по фактически сложившимся условиям или экспертным методом); 

ija - балльная оценка муниципального района «по первичному 

показателю», используемому в расчете «промежуточной» характеристики. 

Балльная оценка муниципального района «по первичному показателю», 

используемому в расчете «промежуточной» характеристики, рассчитывается 

следующим образом (нормирование показателей): 

 

minmax

min

3333

3333

jj

jij

XX

XX
aij




 ,                                                (1.2) 

где: 

ij
X 33 - j-ый первичный показатель (количественная оценка) по i-му 

муниципальному району; 

max33j
X - «максимум» из всей совокупности значений j-ого первичного 

показателя; 

min33j
X - «минимум» из всей совокупности значений j-ого первичного 

показателя. 

 

Далее, «промежуточные» характеристики муниципального района 

используются при расчете потенциалов 
iii

XXX 321 ,,  («ЗЕМЛЯ», «ТРУД», 

«КАПИТАЛ») i-го муниципального района в «текущий момент времени»  

 

mXKX j

m

j

ji
/)*( 1

1

11 


 ,                                              (1.3) 

mXKX j

m

j

ji
/)*( 2

1

22 


 ,                                             (1.4) 

mXKX j

m

j

ji
/)*( 3

1

33 


 ,                                              (1.5) 

 

где: 

jK1  , jK 2 , jK3 - весовые коэффициенты «промежуточных» характеристик 

jX1 , jX 2 , jX 3  соответственно (j=1…m); 

m – количество «промежуточных» характеристик 
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Комплексная оценка ресурсного потенциала i-го муниципального района, 

учитывающая потенциалы 
iii

XXX 321 ,,  («ЗЕМЛЯ», «ТРУД», «КАПИТАЛ») в 

«текущий момент времени» рассчитывается следующим образом 

 

mXKXXXY
iiii j

m

j

ji /)*(),,(
1

321 



,                              (1.6) 

где: 

m - количество потенциалов, используемых в расчете комплексной оценки 

ресурсного потенциала i-го муниципального района (m =3). 

jK - весовые коэффициенты потенциалов 321 ,, XXX  

Расчеты проведены в редакторе электронных таблиц Excel (рис. 1.4).  

 

 

Рис.1.4. Пример расчета ресурсного потенциала муниципальных образований 

 

По результатам расчетов определены ресурсные потенциалы 

муниципальных образований Республики Саха (Якутия) (рис. 1.5, 1.6, 1.7).  
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Рис. 1.5. Интегральная оценка потенциала «ЗЕМЛЯ» по РС (Я) 

 

 

 

Рис. 1.6. Интегральная оценка потенциала «ТРУД» по РС (Я) 
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Рис. 1.7.  Интегральная оценка потенциала «КАПИТАЛ» по РС (Я) 

 

Выявлена значительная асимметрия в значениях ресурсных потенциалов 

муниципальных районов (рис. 8). 
 

 

Рис. 1.8. Интегральная оценка ресурсного потенциала по муниципальным 

районам РС (Я) за 2016 г. 
 

Путем сопоставительной оценки ресурсного потенциала за период с 2006 по 

2016 гг. были получены динамические ряды, позволяющие выявить 

(формализовать) тенденции, иллюстрирующие изменения потенциалов 

экономических зон (рис. 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13).  
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Рис. 1.9. Оценка потенциала «ЗЕМЛЯ» по экономическим зонам РС (Я) за 2016 г. 

 

 

Рис. 1.10. Оценка потенциала «ТРУД» по экономическим зонам РС (Я) за 2016 г. 

 

 

Рис.1.11. Оценка потенциала «КАПИТАЛ» по экономическим зонам РС (Я)  

за 2016 г. 
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Рис. 1.12. Оценка ресурсного потенциала по экономическим зонам РС (Я)  

за 2016г 

 

 

Рис. 1.13. Тенденции изменения ресурсного потенциала экономических зон  

РС (Я) за период 2010-2015 г. 

 

Предлагаемый методологический подход и методика оценки ресурсных 

потенциалов позволяют провести сравнительный анализ ресурсного потенциала и 

конкурентоспособности территорий на субрегиональном уровне «в разрезе» 

муниципальных районов на основе количественной оценки различных объектов и 

процессов, имеющих отношение к основным факторам производства: «ЗЕМЛЯ», 

«ТРУД», «КАПИТАЛ». Динамические ряды данных, сформированные на 

интервале с 2006 по 2016 гг. позволяют выявить тенденции в возможном 

изменении ресурсного потенциала в целом и отдельных потенциалов 

муниципальных образований и экономических зон. Формализованные тенденции 

определяют в том числе функциональные зависимости потенциалов от различных 

факторов, как эндогенного, так и экзогенного характера. 
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1.2. Золотодобывающая промышленность   
 

1.2.1. Минерально-сырьевой потенциал 

 

По состоянию на 01.01.2017 г. Государственным балансом запасов 

полезных ископаемых на территории ЮЭЗ РС(Я) в учтено 511,6 т золота 

категории А+В+С1+С2, в т. ч. 416,1 т рудного и 95,5 т россыпного золота; по 

категории А+В+С1  в нераспределенном фонде недр находится 5 %   рудных и 

15,6 % россыпных запасов золота (табл. 1.1.). Все разведанные золоторудные 

месторождения расположены в Алданском районе. 12 

Россыпное золото учитывается по Алданскому району на 1.01.2017г.: 83,6 

т категории А+В+С1 и 1,4 т категории С2, в распределенном фонде находится 

89% всех балансовых запасов. По Нерюнгринскому району 9,7 т категории 

А+В+С1 и 665 кг категории С2. В настоящее время разрабатываются только 

россыпи, пригодные к отработке открытым способом (табл. 1.1.). 

Таблица 1.1  

 Состояние балансовых запасов золота ЮЭЗ на начало года, кг 

Дата 
Тип ресурса 

(месторождения) 

Всего 

балансовых 

запасов 

(А+B+С1+С2) 

Балансовые 

запасы 

(А+В+С1) 

Обеспеченность 

запасами (лет) 

Распреде-

ленный 

фонд, кг 

Алданский район 

1987 

рудное 

 

76502 74566 17 71336 

1997 127722 109860 21 123290 

2007 196797 178161 26 188844 

2017 416142 143226 55 395454 

1987 

россыпное 

 

79697 79697 65 71336 

1997 105756 105226 86 96016 

2007 91766 91766 75 78843 

2017 85090 83649 69 76076 

1987 

рудное + россыпное 

156199 154263 24 142672 

1997 233478 215086 36 219306 

2007 288563 269927 44 267687 

2017 501232 226875 59 471530 

Нерюнгринский район 

1987 

россыпное 

 

11483 11483 4 7812 

1997 25831 25490 11 16119 

2007 20339 19174 15 14315 

2017 10402 9737 12 4539 

 

Источник: Выписки из Государственного баланса запасов полезных ископаемых РС(Я). –Якутск: ГУП РС(Я) 

«Сахагеоинформ», 2017. 

                                                 
12 Государственный баланс запасов полезных ископаемых Российской Федерации на 1 января 2017 года. Золото. 

Том VIII. Ч. 1. Республика Саха (Якутия). – М.: Росгеолфонд, 2017. – 437 с. 
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На 01.01.2017 г. на территории ЮЭЗ насчитывается 104 (13 рудных, 91 

россыпное) месторождения золота, в т. ч. 54- в Алданском, 50 – в 

Нерюнгринском районах. Все рудные месторождения сосредоточены на 

территории Алданского района. В нераспределенном фонде недр находится 6 

рудных, 53 россыпных месторождения (табл. 1.2.). 

Таблица 1.2 

 Структура месторождений золота ЮЭЗ по типу и по степени освоенности 

 
 Алданский Нерюнгринский Всего ЮЭЗ 

Всего, месторождений 54 50 104 

рудные  13 - 13 

 в т. ч. в нераспределенном фонде 6 - 6 

россыпные 41 50 91 

 в т. ч. в нераспределенном фонде 22 31 53 
 

Источник: Государственный баланс запасов полезных ископаемых РФ на 1 января 2017 года. Золото. Том VIII. 

Ч. 1. Республика Саха (Якутия). – М.: Росгеолфонд, 2017. – 437 с. 

 

Основные рудные месторождения в Алданском районе сконцентрированы 

в следующих золотоносных районах: Южно-Якутском (Куранахское рудное 

поле, Нижне-Якокитское рудное поле, Рябиновое, Таборное), что составляет 

15,1% балансовых запасов РС (Я).  

Основная часть ГРР сосредоточена в Южно-Якутском, где имеется 

высокий прогнозный потенциал рудного золота. В этих районах даже средние и 

мелкие месторождения могут быть востребованы артелями старателей с 

отработкой их методом кучного выщелачивания (КВ) или с использованием 

модульных обогатительных установок.  

Нераспределенный фонд россыпных месторождений ЮЭЗ составляет 

15,5% от общих балансовых запасов категорий В+С1 и 2,2% - категории С2.  

Государственным балансом запасов по Южной Якутии учтены 25 

коренных месторождений золота, содержащих 50,8 % промышленных запасов. 

Практически все запасы коренного золота, учитываемые госбалансом, 

сосредоточены в Алданском районе. В структуре запасов, прогнозных ресурсов 

и добычи Алданского горнопромышленного района особое место занимает 

Центральный Алданский район, где сосредоточена вся добыча рудного золота, 

все балансовые запасы и около половины прогнозных ресурсов.  

Неуклонное истощение потенциала россыпного золота указывает на 

необходимость переориентации добывающих мощностей на освоение рудного 

золота.  Золоторудная сырьевая база по запасам промышленной категории 

сосредоточена на Куранахском рудном поле, площадь которого более 30 км². 

Освоение этого золоторудного месторождения связано с привлечением 

значительных инвестиций. Потенциал рудного золота составляет 294,8 т (кат. 
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А+В+С1+С2) – 79% всех запасов экономической зоны, находящихся в 

распределенном фонде недр. Среднее содержание золота в руде составляет 1,35 

г/т.   В нераспределенном фонде сосредоточено 15% россыпных запасов.  

 

1.2.2. Производственная деятельность 

 

На территории ЮЭЗ по итогам 2017 г. было добыто 10078 кг золота, в т. 

ч.: в Алданском районе 10833,2 кг, в Нерюнгринском – 941,5 кг. Как показывает 

динамика добычи за 2006-2017 гг., в целом идет тенденция снижения, что 

объясняется сокращением добычи россыпного золота в Нерюнгринском районе 

(рис.1.14).13  

 

 
 

Рис. 1.14. Динамика добычи золота в ЮЭЗ за 2006-2017 гг., кг. 

 

Соотношение добычи рудного и россыпного золота за 12 лет показывает 

рост рудной добычи на 18,6 %. В 2017 г. на долю россыпной добычи приходилось 

всего 21,4 % (рис. 1.15). 

                                                 
13 Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие промышленности в Республике Саха 

(Якутия) в 2017-2021 годы»: Утв. Указом Главы РС (Я) от 21 апреля 2017 г. № 1854. – Якутск: Министерство 

промышленности и геологии РС(Я), 2017. [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

https://minprom.sakha.gov.ru/Gosudarstvennie-i-tselevie-programmi (дата обращения: 12.10.2017). 

 

2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г.

Алданский район 8142,4 7891,3 7973,1 7532,3 6930 6765 7704 8379 8303 8681 9942,4 10833,2

Нерюнгринский 3223 2596 2314,6 2031,7 1628 1765 1958 1922 1324 1397 1118,8 941,5

ЮЭЗ 11365,410487,310287,7 9564 8558 8530 9662 10301 9627 10078 11061,211774,7
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Рис. 1.15. Структура добычи рудного и россыпного золота в ЮЭЗ 

за 2006 г. и 2017 г., % 
 

Источник: Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие промышленности в Республике 

Саха (Якутия) в 2017-2021 годы»: Утв. Указом Главы РС (Я) от 21 апреля 2017 г. № 1854. – Якутск: Министерство 

промышленности и геологии РС(Я), 2017. [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

https://minprom.sakha.gov.ru/Gosudarstvennie-i-tselevie-programmi (дата обращения: 12.10.2017). 

 

 

Алданский муниципальный район занимает в республике одно из ведущих 

мест по объему золотодобычи и прогнозным запасам золота. За 90-летнюю 

историю добычных работ в районе извлечено около 300 т золота. В настоящее 

время на территории района добывается более 34,3% золота республики.  

На территории муниципального района зарегистрированы 11 

золотодобывающих предприятий, из которых стабильно эффективно 

работающими считаются 5 предприятий: АО «Полюс Алдан», ХК «Селигдар», 

ЗАО «СахаГолдМайнинг», ООО «ПРОГРЕСС». 

Предприятием-лидером является АО «Полюс Алдан». В 2006 г. предприятие 

вошло в состав ЗАО «Полюс». ОАО «Алданзолото ГРК» ведет добычу золота на 

11 рудных месторождениях Куранахского рудного поля. Переработка руды 

ведется на Куранахском ГОКе, расположенном в нескольких километрах от пос. 

Нижний Куранах, на золото-извлекательной фабрике (ЗИФ) мощностью 3,6 млн т 

руды в год, введенной в эксплуатацию еще в 1965 г. В настоящее время 

завершается реконструкция фабрики, которая увеличит производительность до 4,5 

млн т руды в год. ЗАО «Полюс» планирует завершить реконструкцию в 2018 г. 

Разработка месторождений Куранахского рудного поля ведется открытым 

способом с применением взрывных работ. В некоторых случаях используется 

бульдозерная техника. Суммарная годовая производительность карьеров по 

добыче горной массы составляет около 10 млн куб. м, по добыче руды — около 3,8 

рудное
60%

россыпное
40%

2006

рудное
79%

россыпное
21%

2017
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млн т. Аффинаж золота осуществляется на Приокском заводе цветных металлов в 

Рязанской области. 14 

Анализ финансово-экономического состояния предприятия за 2006-2015 гг. 

Годы показывает в целом положительную динамику. Несмотря на учеличение 

расходов, чистая прибыль выросла почти в 15 раз (табл. 1.3).   Здесь особую роль 

оказал рост мировой цены золота: если в 2006 г. Среднегодовая цена золота на 

мировом рынке была 603 долл. за унцию, то в 2015 г. – 1160 долл. за унцию.15  
 

Таблица 1.3  

Финансово-экономические показатели ОАО «Алданзолото ГРК», млн руб. 

  

Показатели 2006 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2006/ 

2015  

Добыча золота, кг 4864 4019 3630 4201 4281 4278 4478 0,9 

Доходы, всего 2701 4652 5572 7292 6233 6890 10301 3,8 

Себестоимость продаж 2122 3098 3668 4687 5658 5333 6023 2,8 

в т.ч.:  

-производство 

металлов 

2001 2925 3431 4376 5307 5028 - 2,5* 

- товаров, работ, услуг 120 173 238 312 351 304 - 2,5* 

Валовая прибыль 580 1552 1903 2604 575 1558 4278 7,4 

Чистая прибыль 223 1003 1248 1686 1000 1046 3323 14,9 

Расходы, всего 2314 3132 4123 4725 5872 5833 7340 3,2 

в т.ч.:  

-материальные 

расходы 

1604 1804 2276 2726 3377 3089 - 1,9* 

-затраты на оплату 

труда 
389 570 771 10130 1118 1318 - 3,4* 

-страховые взносы 82 143 202 230 334 395 - 4,8* 

-амортизация 76 202 251 266 353 373 - 4,9* 

-прочие затраты 161 412 622 490 691 657 - 4,1* 

Ср. численность 

работников 
1931 1646 1642 1776 1819 1758 1737 0,9 

Среднемес. зарплата 

работников, руб. 
14454 34723 40103 49091 56206 61179 64517,5 4,5 

Производительность 

труда одного 

работника, кг/чел. 

2,5 2,4 2,2 2,4 2,4 2,4 2,6 1,0 

 

Примечание: * - сравнение с показателями 2014 г. 

Источник: Годовые отчеты ОАО «Алданзолото ГРК» за 2006-2015 гг., Годовой бухгалтерский баланс ОАО 

«Алданзолото ГРК» за 2015 г. / Прайм раскрытие. URL: https://disclosure.1prime.ru/Portal/?emId=1402046085 

(дата обращения 12.09.2017)  
 

Вторым крупным золотодобывающим предприятием Алданского 

муниципального района является ПАО «Селигдар», которая создана в 2008 г. в 

Алданском районе на базе активов артели старателей «Селигдар» и пяти 

                                                 
14 PJSC Polyus Annual Report 2016.    [Web site]. - URL:                                                                                           

http://polyus.com/upload/iblock/81f/polyus_96dpi-_1_.pdf  (дата обращения 12.05.2017) 
15 Цена на золото с 2000 по 2018 год. [Электронный ресурс]. - URL: http://goldomania.ru/menu_003_003.html  

(дата обращения 12.12.2017) 

 

https://disclosure.1prime.ru/Portal/?emId=1402046085
http://polyus.com/upload/iblock/81f/polyus_96dpi-_1_.pdf
http://goldomania.ru/menu_003_003.html
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золотодобывающих предприятий. В настоящее время холдинг «Селигдар» 

включает восемь золотодобывающих предприятий, в том числе три за пределами 

республики: ООО «Оренбургская горная компания» (золоторудное 

месторождение Васин) и ООО «Евроарт» (Аниховская площадь) в Оренбургской 

области, ООО «А/с «Поиск» (месторождение Мурзинское) в Алтайском крае, ООО 

«А/с «Сининда-1» (месторождение Нерундинское) в Бурятии. 

Якутские активы холдинга включают в себя ОАО «Селигдар», ОАО «Золото 

Селигдара», ООО «Рябиновое» и ЗАО «Лунное»: 

— ОАО «Селигдар» разрабатывает рудные месторождения Самолазовское, 

Гарбузовское, Межсопочное и рудопроявления Гольцовое-1 и Подголечное; 

— ОАО «Золото Селигдара» — Нижне-Якокитское рудное поле, которое 

включает в себя пять месторождений рудного золота (Надежда, Смежное, Верхнее, 

Трассовое и Хвойное) и ряд проявлений рудного золота (Кэдерги, Склон, Енньё и 

Табардыр); 

— ООО «Рябиновое» — одноименное месторождение рудного золота;  

— ЗАО «Лунное» — лицензионный участок «Лунное» на Эльконском 

горсте.  

Все названные месторождения и проявления расположены на территории 

Алданского района. 

Финансово-экономические показатели холдинга за 2014-2017 гг. 

показывают значительный рост  объема добычи золота, выручки от реализации, 

валовой и чистой прибыли. Таких положительных результатов удалось добиться, 

благодаря техническому перевооружению горной техники и проведению ряда 

организационных мероприятий. Также важную роль сыграл рост мировой  цены 

золота. В то же время выросли капитальные затраты, в основном, вызванные 

подорожанием тарифов на топливно-энергетические ресурсы (табл. 1.4).   
 

Таблица 1.4  

Производственно-финансовые показатели ПАО «Селигдар», млн руб. 

 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Производственные показатели 

Объем горной массы, тыс. м3 8695 10034 13 938 17 838 

Добыча руды, тыс. т 2727 3396 5 620 5 876 

Переработка руды, тыс. т 3520 3741 4 671 4 816 

Производство золота, кг 3682 3468 4320 4625 

Объем ГРР, п.м. 15797 20675 35 095 29 915 

Цена реализации 1 г золота, руб./г 1581 2313 2 665 2 393 

Себестоимость реализации 1 г золота, руб./г 1060 1347 1 380 1 331 

Себестоимость извлечения 1 г золота, руб./г 915 1181 1 235 1 283 

Себестоимость 1 тонны переработанной руды, руб./т 998 1113 1 133 1 175 

Затраты на ГРР 198 172 157 191 

Капитальные затраты 239 Н.д. 1826 2755 

Финансовые показатели (по МСФО, млн руб.)  
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Выручка от реализации 5463 8093 11257 11822 

Себестоимость продукции    8037 

Валовая прибыль  1867 3522 5119 3785 

Чистая прибыль -2267 -1362 3696  
Источник: годовые отчеты Группы Селигдар. [Официальный сайт]. - URL: www.seligdar.ru  (дата обращения 

01.07.2018) 

 

Обеспеченность запасами ПАО «Селигдар» 112 т золота, что составляет 

более 20 лет. Перспективным объектом предприятия является месторождение 

рудного золота Пуриканское, прогнозные ресурсы которого составляют 6,8 т 

золота. Пуриканская площадь находится в непосредственной близости от 

функционирующих предприятий Якутского производственного комплекса 

ПАО «Селигдар», что позволяет получить значительный синергетический 

эффект. 

Также перспективным проектом является производство калиевого 

полевого шпата из отходов золотодобывающего производства месторождения 

Рябиновое. К 2021 г. планируется производить до 300 тыс. т шпата в год. В 

ходе дополнительных исследований по оценке руд месторождения Рябиновое, 

проведенных в 2015 г., было выявлено, что более 70% вмещающих пород 

месторождения представлено калиевым полевым шпатом с высоким 

содержанием оксида калия (12,5-14,45%) и высоким соотношением 

содержания оксида калия к оксиду натрия (23,5-50). Внедрение проекта 

позволит получить дополнительный доход и повысить эффективность 

использования месторождения и имеющегося оборудования и объектов 

инфраструктуры. 

В настоящее время ПАО «Селигдар» совместно с российскими и 

зарубежными исследовательскими центрами ведет разработку 

технологического регламента на рациональную технологию получения кварц-

полевошпатового продукта. В данное время на месторождении ведутся 

геологоразведочные работы. 

На территории Алданского района кроме этих вышеназванных крупных 

предприятий, добычей россыпного золота занимаются около 10 предприятий-

недропользователей. Общая добыча россыпного золота по району в 2017 г. 

cоставила 1579,5 кг, что по сравнению с 2006 г. уменьшилась почти в 3 раза.   

В Нерюнгринском районе ведется добыча только россыпного золота. По 

итогам 2017 г. объем добычи составил 941,5 кг, что по сравнению с 2006 г.  

сократился более 3 раз (рис. 1.14).  

Снижение уровня добычи россыпного золота объясняется истощением 

минерально-сырьевой базы. Однако в результате анализа можно 

предположить, что немалая доля причины падения уровня добычи россыпного 

золота связана с широкой возможностью переориентации предприятий в 
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условиях развивающегося южно-якутского региона и транспортной и 

организационной доступностью соседних горнодобывающих субъектов 

(Амурской, Читинской областей). При длительном отсутствии аукционов на 

право пользования недрами, тем самым невозможности пополнения МСБ, 

предприятия выигрывают аукционы на право пользования недрами и легко 

переезжают в соседние регионы или перепрофилируются на другие отрасли. К 

примеру, за 2008-2010 гг. частично перебрались на объекты недропользования 

соседних регионов ООО а/с «Пламя» и ПК а/с «Новая», полностью перешло на 

строительство транспортной инфраструктуры Улак-Эльга ООО «Объединение 

«СРП», частично участвует в строительстве российских дорог ПК а/с «Новая».   

 

1.2.3. Предложения и рекомендации по развитию золотодобывающей 

промышленности ЮЭЗ РС (Я) 

 

 К основным направлениям развития золотодобывающей промышленности 

в ЮЭЗ РС (Я) можно отнести следующее:  

- требуется введение дифференцированных налоговых ставок по НДПИ в 

зависимости от способа разработки месторождений и выработанности 

разведанных запасов сырья, что позволит вовлечь в отработку нерентабельные 

месторождения, а также стимулировать разработку низкорентабельных и 

забалансовых запасов;  

- для развития МСБ золота ЮЭЗ РС(Я) необходимо усиление поисково-

оценочных работ в новых рудных районах, проведение научно-исследовательских 

работ по разработке и внедрению новых методов поисков и прогнозирования 

полезных ископаемых, создание со стороны государства благоприятных условий 

для привлечения средств предприятий; 

- приоритетным направлением научно-методического обеспечения 

эффективной эксплуатации коренных и россыпных месторождений является 

широкое внедрение информационных технологий, создание, на основе 

геологических информационных систем, информационно-геологических моделей 

месторождений, позволяющих осуществлять обоснованный выбор вариантов 

направления и развития горных работ в условиях неоднородного качественного и 

структурного строения месторождений; 

-  в связи с постоянным не восполнением МСБ россыпных месторождений и 

отсутствием у большинства недропользователей реальных возможностей для 

объёмного инвестирования в геологоразведочные работы необходимо увеличение 

масштабов отработки техногенных россыпей, образовавшихся в результате 

интенсивной эксплуатации россыпных месторождений с низким уровнем 

извлечения металла при обогащении; 
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- интенсивная эксплуатация горнодобывающего и транспортного 

оборудования в тяжелых горно-геологических и климатических условиях 

приводит к быстрому износу техники, снижению производительности, резкому 

возрастанию эксплуатационных затрат на ремонт и восстановление деталей и 

механизмов, что требует применения инновационных технологий, обладающих 

реальными возможностями по безразборному повышению ресурса быстро 

изнашиваемых узлов горного и энергетического оборудования; 

- в Республике Саха (Якутия) ощущается большая потребность во внедрении 

новых технологий, как в основных, так и в сопутствующих процессах горного 

производства, снижении энергозатрат, повышении экологической безопасности. В 

перечне предлагаемых инновационных предложений фигурируют технологии 

различной направленности, затрагивающие области оперативного исследования 

грунтов и горных пород, переработки и обогащения небольших золоторудных 

месторождений, геохимического поиска погребенных россыпей золота, 

оборудования и технологий для разработки и извлечения мелкого золота из 

глинистых песков россыпных месторождений; 

Основными перспективными направлениями золотодобывающей 

промышленности ЮЭЗ можно назвать: 

- в рудной добыче, модернизация Куранахской ЗИФ «Полюс Алдан» и 

переходом на применение технологиии кучного выщелачивания в, а также вводом 

в отработку небольших рудных объектов и легкобогатимыми рудами;  

- в россыпной добыче единственным перспективным объектом не только 

ЮЭЗ, но и республики в целом, является крупное россыпное месторождение р.Бол. 

Куранах, где после ввода новой золотодобывающей драги глубокого черпания и 

сохранения действующей цены золота на мировом рынке уровень добычи металла 

по данному месторождению можно увеличить до 1 т. 

Обобщенный анализ деятельности золотодобывающей промышленности 

ЮЭЗ РС(Я) позволяет сделать следующие выводы: 

- минерально-сырьевая база россыпного золота ЮЭЗ РС(Я) характеризуется 

значительным истощением и дальнейшим ухудшением горно-геологических 

условий отработки. Отрасль добычи золота из россыпных месторождений, где 

работают субъекты малого и среднего предпринимательства, не оказывает 

существенного влияния на социально-экономическое развитие Алданского и 

Нерюнгринского районов;   

- практически исчерпан потенциал прогнозных ресурсов высоких категорий и 

запасов категории С2 на новых перспективных рудно-россыпных полях и 

площадях. Причиной этого является резкое сокращение объемов ГРР в целом, 

концентрация их на уже известных объектах, отсутствие работ, обеспечивающих 

выявление перспективных месторождений с новыми типами минерализации;  
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- значительно отстает научное обеспечение отрасли геологического 

направления, особенно в части эффективного прогнозирования новых типов 

золоторудных месторождений в разрабатываемых и вновь осваиваемых районах. 

Не все добывающие предприятия имеют финансовые возможности заниматься 

детальной разведкой. Недостаточная работа по приросту запасов нарушила баланс 

погашения и прироста запасов, объемы погашения стали намного превышать 

прирост. 

Таким образом, по прямому расчёту, относительно высокой 

обеспеченностью запасами золота, как по рудному, так и по россыпному 

месторождению отличается Алданский район, при стабильных уровнях добычи 

металла. В Нерюнгринском районе при нынешних темпах добычи россыпного 

золота МСБ истощится уже через 12 лет.  

 

1.3. Угледобывающая промышленность 

Угледобывающая промышленность в структуре объёма производства 

отраслей промышленности занимает третье место после нефтедобывающей и 

алмазодобывающей промышленности, на ее долю приходится до 8,2% объёма 

промышленной продукции. Отрасль обеспечивает до 1,2% налоговых 

поступлений во все уровни бюджетной системы, здесь занято около 2,2% 

экономически активного населения республики. По добыче угля Республика 

Саха (Якутия) занимает первое место среди регионов Дальнего Востока.  

1.3.1. Минерально-сырьевой потенциал 

Южная Якутия является одним из основных районов России, имеющих 

высококачественные угли, которая располагает уникальными ресурсами 

регионального, межрегионального, международного значения. Южно-

Якутский угольный бассейн вытянут в широтном направлении с востока на 

запад прерывистой полосой шириной 60-150 км и длиной 750 км, охватывая 

площадь около 25 тыс. км2. Он представлен четырьмя угленосными районами, 

в которых на 18 месторождениях, учитываемых государственным балансом 

запасов по состоянию на 01.01.2017 г. сосредоточено 7378 млн т каменного 

коксующегося и окисленного угля различных технологических марок, в том 

числе, 1461 млн т (55%) находится в нераспределнном фонде недр.16 Часть 

месторождений при этом разделена на отдельные участки  между 

недропользователями. В 2016 г. завершены поисково-оценочные работы на 

Ундытканской площади Токинского района Южно-Якутского угольного 

                                                 
16 Государственный баланс запасов полезных ископаемых Российской Федерации на 1 января 2017 года. Уголь. 

Том VIII. Республика Саха (Якутия). – М.: Росгеолфонд, 2017. – 112с. 
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бассейна. Прирост прогнозных ресурсов угля категорий Р1+Р2 по площади 

составил 980,1 млн. т (всего таких ресурсов 1310,6 млн. т).17 (рис. 1.16).  

Южная зона

Алданский район

Нерюнгринский район

ЗАО Малые разрезы 
Нерюнгри»

ООО «Эльгауголь»

АО ХК «Якутуголь»

ООО «УК Колмар»

АО «ГОК 
«Денисовский»

АО «ГОК 
«Инаглинский»

Нерюнгринское 
месторождение

Денисовское 
месторождение

Чульмаканское 
месторождение

Эльгинское 
месторождение

Кабактинское 
месторождение

- Каменный уголь

- Бурый уголь

 

Рис. 1.16. Карта основных месторождений угля и добывающих предприятий в 

ЮЭЗ РС(Я) 

 

В ЮЭЗ РС(Я) в настоящее время разрабатываются Нерюнгринское, 

Эльгинское, Денисовское, Чульмаканское, Кабактинское месторождения с 

запасами по категориям А+В+С1+С2 в 4778 млн т. За исключением разреза 

«Нерюнгринский» все предприятия обеспечены запасами на многие десятки 

лет. Управлением по недропользованию РС (Я) (Якутнедра) выставлено на 

торги, которые должны пройти в конце 2017 г., 2 участка Верхне-

Талуминского месторождения с балансовыми запасами по С2 в 102 млн. т. 

Другие, менее привлекательные для инвесторов месторождения, в настоящее 

время находятся в нераспределенном фонде.18 

Основными угледобывающими предприятиями являются: 

                                                 
17 Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие промышленности в Республике Саха 

(Якутия) в 2017-2021 годы»: Утв. Указом Главы РС (Я) от 21 апреля 2017 г. № 1854. – Якутск: Министерство 

промышленности и геологии РС(Я), 2017. [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

https://minprom.sakha.gov.ru/Gosudarstvennie-i-tselevie-programmi (дата обращения: 12.10.2017). 
18   Государственный баланс запасов полезных ископаемых Российской Федерации на 1 января 2017 года. Уголь. 

Том VIII. Республика Саха (Якутия). – М.: Росгеолфонд, 2017. – 112с. 
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- ПАО «Мечел» владеет лицензиями на разработку Нерюнгринского и 

Эльгинского месторождений и основными промышленными активами ХК 

«Якутуголь» (80% запасов); 

 - ООО «УК «Колмар» имеет контрольные пакеты в ООО СП «Эрэл», 

ЗАО «Якутские угли - новые технологии», ОАО «Нерюнгриуголь» и реализует 

масштабные проекты по созданию двух ГОКов: Денисовского и Инаглинского 

на базе Денисовского и Чульмаканского месторождений (19% запасов);  

- доля других недропользователей незначительна (табл. 1.5). 

 

Таблица 1.5  

Запасы угля основных добывающих предприятий ЮЭЗ РС(Я), тыс. т  

Наименование 

предприятия  
Марка угля 

Балансовые запасы, тыс. т 

А+В+С1 С2 Всего 

Разрез 

«Нерюнгринский» 

К 111018 253 111271 

СС 2745 280 3025 

ООО «Эльгауголь» 

Ж 1563262 463174 2026436 

ГЖ 39891 10485 50376 

К 1248999 331692 1580691 

ЗАО «Малые разрезы 

Нерюнгри» 

К 36648 39107 75755 

ОС 265  265 

СС 323  323 

АО «ГОК 

«Инаглинский» 

Ж 64395 3704 68099 

КЖ 431927 141589 573516 

СС 6322 3049 9371 

АО «ГОК 

«Денисовский» 

Ж 950 509 1459 

К 176860 16413 193273 

КЖ 39314 1966 41280 

СС 222  222 

ООО «Эрчим-Тхан» 

КЖ 1683  1683 

Ж 39992  39992 

СС 481  481 

Всего  3765297 1012221 4777518 
 

Источник: Государственный баланс запасов полезных ископаемых Российской Федерации на 1 января 

2017 года. Уголь. Том VIII. Республика Саха (Якутия). – М.: Росгеолфонд, 2017. – 112с. 

 

За исключением разреза «Нерюнгринский» все предприятия обеспечены 

запасами на многие десятки лет. Управлением по недропользованию РС (Я) 

(«Якутнедра») выставлено на торги, которые должны пройти в конце 2017 г., 2 

участка Верхне-Талуминского месторождения с балансовыми запасами по С2 

в 102 млн т. Другие, менее привлекательные для инвесторов месторождения, в 

настоящее время находятся в нераспределенном фонде. 

В целом запасы угля в ЮЭЗ можно охарактеризовать рядом 

особенностей, которые ведут к усложнению ведения горных работ, в том числе 

в режиме управления качеством угля, необходимости использования более 
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сложных технологий подготовки и обогащения угля, удорожанию всех 

технологических процессов (табл. 1.6).  

 

Таблица 1.6  

Особенности угольных месторождений ЮЭЗ РС(Я) 

Природно-

климатические 

Горно-геологические Социально-

экономические 

- жесткий климат, 

- продолжительная 

зима, 

- влажное лето, 

- высокая 

сейсмичность, 

- многолетняя, 

сплошная и 

островная 

мерзлота, 

- значительные 

сезонные 

промерзания, 

- расчлененный 

рельеф 

- вторичная смерзаемость, 

- сильная тектоническая нарушенность, 

- высокая трещиноватость вмещающих 

пород,  

- наличие свит сближенных пластов разных 

технологических марок, 

- изменчивость количественных и 

качественных характеристик угля в 

пространстве; 

- сложные границы расщеплений отдельных 

пластов, 

- высокая зольность угля в недрах при 

высокой изменчивости в пространстве; 

- трудная или очень трудная обогатимость 

большей части углей 

- пионерный 

характер освоения, 

- значительная 

удаленность от 

инфраструктуры, 

- отсутствие или 

недостаток кадров,  

- необходимость 

поддержания 

высокого уровня 

оплаты труда, 

- действие ряда 

других 

удорожающих 

факторов 

 

Частичное устранение или смягчение противоречий между этими 

особенностями и необходимостью высокопроизводительной, 

ресурсосберегающей, экономически привлекательной и экологически 

безопасной отработки имеющихся и перспективных запасов твёрдого топлива 

требует корректировки существующих принципов и создания новых освоения 

угольных месторождений в Южной Якутии. 

 

 

1.3.2. Производственная деятельность 

 

В Нерюнгринском районе добывается более 90 % угля РС (Я). По итогам 

2017 г. на территории района было добыто 16,15 млн т угля, что по сравнению с 

2012 г. больше на 43 %. (рис. 1.17). 
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Рис.1.17. Сравнительная динамика добычи угля в РС(Я) и ЮЭЗ  

за 2012-2017 гг., тыс. т. 
Источник: Динамика добычи угля. Министерство промышленности и геологии РС(Я). [Официальный сайт]. - 

URL: https://minprom.sakha.gov.ru/ugolnaja-promyshlennost/dinamika-dobychi-uglja (дата обращения 23.10.2017) 

 

 

С 1980-х годов Южная Якутия ассоциируется с ОАО «Якутуголь» и его 

флагманом - Нерюнгринским угольным комплексом (разрез с проектной 

мощностью 13 млн т угля в год и обогатительная фабрика, перерабатывающая до 9 

млн т рядового коксующегося угля в год). ГРЭС и объекты транспортной и 

энергетической инфраструктуры логически дополняют данный крупный объект. 

По данным Минпрома РС (Я) до 2015 г. доля комплекса в структуре добычи угля, 

как в Республике Саха, так и в Южной Якутии, составляла, соответственно, 70 – 

83% и 81 – 93%. Возросший интерес со стороны инвесторов к другим 

месторождениям коксующегося угля региона и предстоящее снижение объемов 

добычи, вызванное истощением запасов, обозначили чёткую тенденцию 

поэтапного снижения роли Нерюнгринского комплекса. 

В настоящее время в ЮЭЗ основным угледобывающим предприятием 

является ПАО «Мечел», владеющее через свои дочерние структуры лицензиями на 

разработку отрабатываемого Нерюнгринского месторождения и основными 

промышленными активами ХК «Якутуголь», а также осваиваемого в необжитом 

районе Эльгинского месторождения. Поэтапный рост объемов добычи угля на 

Эльгинском угольном комплексе до проектных 27 млн т в год должен привести к 

смене лидера, в т. ч. из-за затухания горных работ в Нерюнгри. 19[8] Однако 

необходимость новых крупных капитальных затрат в расширение проекта освоения 

месторождения, строительство трех обогатительных фабрик, дальнейшее 

обустройство подъездной железной дороги «Улак – Эльга» и существующее 

                                                 
19 Долгосрочная программа развития угольной промышленности России на период до 2030 года. Министерство 

энергетики РФ. [Web site]. – URL: https://minenergo.gov.ru/node/1846  (дата обращения 23.10.2017) 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

РС(Я), всего 12256 11 895,00 12 032,00 15 291,00 17 043,70 16 822,00

Нерюнгринский район 11 318,00 10 868,00 11 248,00 14 303,20 16 139,30 16 147,00
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нестабильное финансовое положение ПАО «Мечел», несмотря на произведенную 

им в 2016-2017 гг. реструктуризацию кредиторской задолженности перед банками, 

не позволяет очень оптимистично смотреть на перспективы успешной реализации 

проекта. И это, несмотря на относительно благоприятную текущую конъюнктуру 

рынка коксующегося угля. 

Вторым основным угледобывающим предприятием в регионе стало ООО 

«УК «Колмар», которое имеет контрольные пакеты в ООО СП «Эрэл», ЗАО 

«Якутские угли - новые технологии», ОАО «Нерюнгриуголь» и реализует 

масштабные проекты по созданию двух ГОКов – расширяющегося Денисовского и 

вводимого Инаглинского на базе Денисовского и Чульмаканского месторождений.  

Группа Компаний «Колмар» владеет лицензиями на отработку 

высококачественных дефицитных углей марок К, КЖ и Ж на территории 

Республики Саха (Якутия). Объем балансовых запасов по УК «Колмар» составляет 

около 1053 млн т. На его предприятиях в Республике Саха (Якутия) трудится около 

1000 человек.  

Реализация проекта освоения Эльгинского месторождения 

Эльгинское месторождение каменного угля расположено в Юго-Восточной 

части Республики Саха (Якутия) в 415 км восточнее г. Нерюнгри и в 320 км 

севернее БАМа, в центральной части Токинского угленосного района, 

располагающего, по оценочным данным, запасами в 45 млрд т каменного угля. 

Участок месторождения, на эксплуатацию которого выдана лицензия, 

детально исследован и изучен в 1980-1990-х годах. Балансовые запасы угля, 

утвержденные ГКЗ по Северо-Западному участку, составляют 2078,6 млн т 

(В+С1+С2), из них, категорий В+С1 - 1604,9 млн т, С2 - 473,7 млн т. Угли отнесены 

к маркам ГЖ (2ГЖ) и Ж (2Ж) с разделением на окисленные, частично окисленные 

и не окисленные (ГОСТ 25543-88), что по ГОСТ 10101-86 соответствует маркам 

1СС, Ж6 и Ж21. 

Проект включает в себя строительство железнодорожного подъездного пути 

Улак-Эльга протяженностью 335 км, в т.ч. по Республике Саха (Якутия) - 161 км, 

по Амурской области - 174 км (введён в эксплуатацию). Начата полномасштабная 

добыча угля на Эльгинском месторождении. За период 2011-2013 гг. на Эльгинском 

угольном месторождении добыто 607 тыс. т угля. 

Выход на проектную мощность первой очереди горнодобывающего 

предприятия (добыча каменного угля со среднегодовой производительностью не 

менее 9 млн т угля в год) должен состояться не позднее 1 августа 2018 года. Выход 

на проектную мощность второй очереди горнодобывающего предприятия со 

среднегодовой производительностью не менее 18 млн. тонн угля в год должен 

состояться до конца 2021 года. На данное время функционирует временный 

вахтовый поселок на 300 чел. (по проекту до 3,0 тыс. человек). Поселок 
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представляет собой комплекс зданий жилищного, социального и бытового 

назначения, объектов и сетей внутриплощадочного и внеплощадочного 

обеспечения, транспортных коммуникаций. Предусмотрено строительство пяти 

жилых микрорайонов (четыре для рабочих, один для ИТР) и общественного центра 

посёлка. Общественный центр посёлка включает в себя административное здание, 

полицию, пожарное депо, магазин, медицинский пункт с постом скорой помощи. 

После выхода Эльгинского угольного комплекса на проектную мощность, 

численность занятых составит 6500 человек (персонал, занятый при эксплуатации), 

из которых численность персонала, привлекаемого из числа местного населения, 

согласно планам ОАО «Мечел» составит не менее одной трети, т.е. более 2,1 тыс. 

чел. Перечень объектов социальной и инженерной инфраструктуры, жилья в п. 

Эльга (в т.ч. больничный комплекс, средняя образовательная школа, детский сад, 

отделение связи, отделение полиции, спортивный комплекс, пожарное депо, дом 

культуры, котельные, внутрипоселковые ЛЭП) включен в Государственную 

программу Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего 

Востока и Байкальского региона». 

ЗАО «Малые разрезы Нерюнгри». Балансовые запасы - 39 млн т угля. Марки 

добываемого угля - каменный уголь марки К, ОС, СС. Имеет лицензии с целевыми 

назначениями и видами работ, а именно «Разведка и добыча угля на юго-западной 

части Денисовского месторождения угля, пласт К14», а также «Геологическое 

изучение и добыча угля на северо-восточной части Право-Кабактинского участка 

Кабактинского каменноугольного месторождения». Плановая численность 

персонала 262 человека за 2015 год, весь численный персонал представлен местным 

населением. Реализация угля производится потребителям Республики Саха 

(Якутия) и за пределы региона (Россия, Украина). 

ООО СП «Эрчим-Тхан». Балансовые запасы - 38 млн т угля. Марки 

добываемого угля - уголь каменный марки КЖ, СС. Численность работников 

предприятия составляет 134 чел. Объемы промышленных запасов угля ООО СП 

«Эрчим-Тхан» на 01.01.2014 г. составляли 34,665 млн т угля, из них объемы под 

открытую отработку порядка 500 тыс. т.  

Доля других недропользователей в структуре добычи угля в ЮЭЗ в 

настоящее время незначительна. Её рост возможен в случае появления новых 

предприятий. В том числе при принятии реальных решений об освоении 

Кабактинского месторождения ОАО «СУЭК», которое разработало проект 

первоочередной отработки части залежи открытым способом. Проект прошел 

государственную экспертизу.  

Анализ программ развития России, Дальнего Востока и Байкальского 

региона, Республики Саха (Якутия), показывает, что использованные при их 

подготовке подходы основаны, как правило, на завышенных прогнозах цен, 
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объёмов потребления сырья и его качества в недрах; традиционном отраслевом или 

региональном лоббизме; неполном учете тенденций развития техники и 

технологий, организации и управления. В качестве наглядного примера можно 

привести такие масштабные анонсированные в разное время проекты Южной 

Якутии, как освоение Эльгинского (уголь), железорудных и урановых 

месторождений, апатитов по которым работа или свернута, или находится 

длительное время в стадии опытно-промышленной эксплуатации, или сроки начала 

строительства неоднократно переносились. Освоение Эльгинского месторождения 

из-за изменения конъюнктуры рынка и сложного финансового положения ПАО 

«Мечел» перенесено, как минимум, на 3-5 лет уже в рамках последней 

переоформленной лицензии.20  

Прогнозные показатели развития по имеющимся оценкам, 

свидетельствующие об экономической эффективности проектов, даже при 

незначительном изменении базовых входных параметров (например, объём 

выпуска, уровень цен, содержание ценного компонента в минеральном сырье и др.) 

при проверке их на чувствительность уходят в отрицательные зоны. В тоже время 

в программы и стратегии постоянно закладываются инвестиционные проекты, 

мигрирующие из одного документа в другой. В качестве примера приведены 

прогнозные показатели добычи угля в Якутии (табл.1.7). 

Таблица 1.7 

Прогнозные показатели добычи угля в РС (Я), млн т 

Показатель 
Вариант 1 (min)1 Вариант 2 (max)2 

2020 2025 2030 2020 2025 2030 

Добыча угля – всего 28,1 29,2 31,6 28,6 31,2 31,6 

Открытый способ 21,5 22,5 22,5 21,5 25,5 22,5 

Подземный способ 6,6 6,7 9,1 7,1 5,7 9,1 

Коксующийся 27,2 28,4 30,9 27,5 30,2 30,7 

Энергетический 0,9 0,8 0,7 1,1 1 0,9 

Доля РС (Я) в общей добыче РФ, 

% 
8,2 10 10,7 9,4 11,4 12,2 

 

Источник: Долгосрочная программа развития угольной промышленности России на период до 2030 года. 

Министерство энергетики РФ. [Web site]. – URL: https://minenergo.gov.ru/node/1846 (дата обращения 23.10.2017) 

 

Перспективы развития угольной промышленности ЮЭЗ РС(Я) связаны с 

Эльгинским, Чульмаканским и Денисовским месторождениями. Согласно 

анонсированным стратегическим планам ПАО «Мечел» и ООО «УК «Колмар» 

предполагают создать в ближайшие 5-10 лет несколько вертикально-

интегрированных производственных комплексов суммарной мощностью по 

добыче рядового угля в 30-40 млн. т/год и более. Они будут включать разрезы и 

                                                 
20 ТОСЭР «Южная Якутия»: Планы и перспективы. [Электронный ресурс]. - URL:  

https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2670397   (дата обращения 01.11.2017) 

https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2670397
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шахты, обогатительные фабрики, железнодорожную и энергетическую 

инфраструктуры, специализированные морские терминалы в дальневосточных 

портах. Успешность функционирования предприятий в решающей степени будет 

зависеть от конъюнктуры рынка угля во всех основных потребляющих странах 

АТР (Япония, Республика Корея, КНР) и перспектив занятия части потенциально 

емкого рынка Индии. 

В 2016 г. завершены поисково-оценочные работы на Ундытканской площади 

Токинского района Южно-Якутского угольного бассейна. Прирост прогнозных 

ресурсов угля категорий Р1+Р2 по площади составил 980,1 млн т (всего таких 

ресурсов 1310,6 млн. т). 21 

2016 год для угледобывающей промышленности характеризуется как 

сложный. Неблагоприятная конъюнктура мирового рынка угля, имевшая место в 

2014 г., продолжилась и в 2016 г. Основной причиной невыполнения плановых 

показателей по объемам добычи угля, является снижение спроса на уголь и на 

внутреннем, и на внешнем рынках. Снизился спрос на уголь, как со стороны 

металлургов, так и со стороны энергетиков. Вслед за этим последовало резкое 

падение цен, что вызвало у большинства предприятий острую необходимость 

сокращения инвестиционных программ и производственных издержек. 

Рост угледобычи обеспечен за счет реализации инвестиционных проектов 

ГОК «Инаглинский», ГОК «Денисовкий» и освоения Эльгинского угольного 

комплекса. 

 

1.3.3. Предложения и рекомендации по развитию угольной промышленности 

ЮЭЗ РС(Я) 

 

Учитывая современные тенденции развития угольной и смежных отраслей 

промышленности, в условиях устойчивого в динамике превышения предложения 

коксующихся и энергетических углей над их спросом и изменчивой конъюнктуры 

рынка необходима разработка постоянно корректируемой стратегии и тактики 

развития Южно-Якутского угольного комплекса. В числе комплекса мероприятий 

должно быть предусмотрено решение ряда важных задач.  

Поэтапный уход от использования динамики объема промышленного 

производства в качестве основного индикатора развития угольной 

промышленности, как не в полной мере соответствующий современным 

тенденциям ресурсосберегающего недропользования. Экономическая значимость 

балансовых запасов и прогнозных ресурсов и эффективность работы 

                                                 
21 Долгосрочная программа развития угольной промышленности России на период до 2030 года. Министерство 

энергетики РФ. [Web site]. – URL: https://minenergo.gov.ru/node/1846  (дата обращения 23.10.2017) 

 

https://minenergo.gov.ru/node/1846


38 

 

технологических цепочек поставок угля «георесурс - потребитель» должны 

оцениваться не по валовым объёмам запасов и количеству добытого рядового угля, 

а, например, по денежному выражению потребленной и оплаченной потребителем 

конечной угольной продукции, имеющей разное природное и производное от него 

технологическое качество (тонны концентрата конкретных марок коксующегося 

угля К, КЖ, Ж, ОС и др., удельное потребление рядового энергетического угля 

и/или промпродукта для выработки квт/ч, Гкал). При этом качество угля в месте 

перехода права собственности или сжигания К→max, стоимость произведенной 

продукции или потребленной энергии С→min, затраты участников цепочек 

поставок З →opt. 

Угольные ресурсы Сутамо-Токинского района Южно-Якутского угольного 

бассейна требует обобщения на основе современных знаний большого объема 

накопленных за десятилетия, но разрозненных, содержащихся в многочисленных 

работах, данных по геологии и металлогении района и создания единого документа, 

характеризующего и иллюстрирующего его ресурсный потенциал и перспективы 

их освоения.  

В числе направлений и рекомендаций по развитию угольной 

промышленности ЮЭЗ РС(Я) в рамках основных направлений реализации 

Стратегии социально-экономического развития РС(Я) до 2035 года могут быть 

следующие: 

- корректировка ключевых факторов развития промышленности и их 

дополнение для реального повышения эффективности работы отрасли. Вряд ли 

ключевыми факторами могут быть такие, как, например, наличие лицензии на 

право пользования недрами с целью разведки и добычи минерального сырья, 

своевременное проведение уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти аукционов на предоставление права пользования недрами 

с целью разведки и добычи полезных ископаемых, реализация инвестиционных 

планов развития. Это только ограничивающие, а не ключевые факторы, такие, как 

стабильность мировых цен на минеральное сырье, уровень сбытовых 

возможностей предприятий, их финансовое положение и др.; 

- снижение чувствительности инвестиционных проектов на основе 

совершенствования механизмов взаимодействия федерального центра, региона и 

бизнеса, в т. ч. с использованием модели ГЧП; 

- разработка надежных инструментов для комплексной оценки и управления 

инвестиционными рисками (геологическими, технологическими, 

организационными, экономическими, экологическими, финансовыми, 

управленческими, правовыми и др.); 

- повышение инвестиционной привлекательности региона и предлагаемых 

им проектов, разработка реально действующего механизма привлечения 
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российских и зарубежных, в т. ч. азиатских инвестиций, на основе проведение 

объективного SWOT и PEST анализа южно-якутских угольных и вытекающих из 

них новых проектов, увязанных с другими, реализуемыми как в стране, так и за её 

пределами; 

- создание надежного механизма адекватного перехода от информации в 

недрах (опережающее и забойное опробование) к информации в потоках угля для 

решения задач согласованной работы звеньев одной технологической цепи (разрез 

- обогатительная фабрика – порт – потребитель) при оперативном управлении 

качеством угля; 

- разработка способов борьбы с локальным, более высоким (в 2-3 и более 

раза) фактическим уровнем инфляции в регионах, где реализуются крупные 

инвестиционные проекты, постоянно превосходящим официально рассчитываемые 

значения и уводящим и без того низкорентабельные проекты в отрицательную 

зону; 

- создание механизмов, противодействующих постоянному увеличению 

стоимости реализации проектов по сравнению с обозначенными в заявках, 

связанному, в первую очередь, с неэффективным (по разным причинам) 

управлением проектами; 

- адаптация существующих и разработка новых геотехнологий, кратно 

повышающих производительность труда на конечный продукт и способствующих 

дальнейшему росту эффективности освоения месторождений; 

- рост конкурентоспособности предприятий угольного комплекса и 

выпускаемой ими продукции за счет всестороннего повышения качества и 

сквозной оптимизации затрат на её производство; 

- использование предложенного и развиваемого подхода к дифференциации 

зольности угля на составляющие геологического и технологического 

разубоживания, разработанные геотехнологические и организационно-

экономические подходы к её управлению при разработке сложноструктурных 

месторождений.22  Это позволяет: улучшить степень изученности горно-

геологических условий планируемых к отработке запасов; повысить уровень 

достоверности прогнозов распределения полезных и вредных компонентов 

минеральных примесей в массиве и добываемых углях; выявить дополнительные 

резервы снижения потерь и разубоживания угля при добыче, углеподготовке и 

обогащении на основе сквозного совместного планирования и управления 

процессами; корректировать схемы организации добычных работ в режиме 

управления качеством угля. 

 

                                                 
22 Государственный баланс запасов полезных ископаемых Российской Федерации на 1 января 2017 года. Уголь. 

Том VIII. Республика Саха (Якутия). – М.: Росгеолфонд, 2017. – 112с. 
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1.4. Перспективные отрасли добывающей промышленности  

 

       Основными проектами, указанными целях и задачах проекта «Стратегии 

социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на период до 2030 

года с определением целевого видения до 2050 года» (далее «Стратегия-2030»), 

предполагаемых к реализации на территории Южной экономической зоны 

являются: 23 

- развитие добычи и переработки угля: ГОК «Инаглинский», ГОК 

«Денисовский», Эльгинский угольный комплекс; 

- строительство Таежного ГОКа; 

- создание промышленного кластера черной металлургии на базе 

железорудных месторождений Южной Якутии; 

  - увеличение мощностей на Куранахском рудном поле; 

- выход на проектную мощность предприятий на золоторудных 

месторождениях: Лунное и Рябиновое (Алданский район), Гросс, (Олекминский 

район); 

  - увеличение производственных мощностей на погребенной россыпи р. Бол. 

Куранах (Алданский район), освоение россыпных месторождений в традиционных 

золотопромышленных районах: Алданском, Нерюнгринском; 

- освоение техногенных россыпных месторождений в традиционных 

золотопромышленных районах, включая освоение хвостохранилищ 

ликвидированных золотоизвлекательных фабрик: Лебединской (Алданский 

район); 

-  производство ДСП и ЛДСП 

-  производство биотоплива (топливных брикетов, арболитовых блоков)из 

отходов лесопильного и деревообрабатывающего производств; 

- перспективы добычи и переработки графита; 

- создание мини-металлургического производства по переработке лома 

черных металлов; 

- др.  

       Алданская ГПП формируется на базе освоения месторождений золота, 

апатитов, железных руд, редких металлов с центром в г. Алдан. С развитием 

Алданской ГПП возможно планомерное формирование второго промышленного 

центра Алданского района в городе Томмот.  

В Алданском районе планируется: 

                                                 
23 Стратегия социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года с 

определением целевого видения до 2050 года. – М.: Министерство экономического развития РФ, 2017. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategterplanning/komplstplanning/stsubject/straterupdate/2017190401 

(дата обращения: 12.10.2017). 
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- увеличение производственных мощностей действующих 

золотодобывающих  предприятий, работающих на  территории  Алданского района 

и на погребенной россыпи р. Бол. Куранах, лицензирование и освоение 

золоторудных месторождений, находящихся в нераспределенном фонде недр;   

       - создание крупного горно-химического производства  минеральных 

удобрений с  мощностью 3,57 млн т апатитового концентрата в год на базе освоения 

Селигдарского месторождения апатитовых руд; 

-  строительство производственного  комплекса для переработки 

углеводородов в г. Алдан. Строительство нефтеперерабатывающего завода 

проектной мощностью 2 млн т по сырой нефти в год с глубиной переработки до 

95% и с выходом светлых нефтепродуктов до 83% обеспечит производство битума, 

автобензина, дизтоплива, реактивного топлива, котельного и судового топлива, 

серы, сжиженных газов, топливного газа.  

Ключевую роль в экономическом развитии Алданского ГПП и всей Южной 

Якутии играет транспортная инфраструктура (железная дорога Тында  – Беркакит 

– Томмот –  (Якутск) и федеральная автодорога «Лена»), обеспечивающая 

постоянную надежную связь с другими регионами страны и для освоения ресурсов 

макрорайона. 

Ведущей отраслью специализации Южной Якутии в прогнозируемый период   

остается добыча угля. Основными инвестиционными проектами являются ГОКи  

«Инаглинский» и «Денисовский», Эльгинский угольный комплекс (добыча  

коксующегося  угля  и  производство из него высококачественного коксующегося    

концентрата). 

Город Нерюнгри, учитывая его круглогодичную транспортную доступность,  

относительно  низкие  издержки  производства  и  строительства,  будет     

формироваться      как  активный элемент  поляризованного  пространственного  

развития  Республики  Саха  (Якутия)  -  Южная  столица  Республики Саха (Якутия)  

- центр притяжения населения, что предполагает  создание центров развития 

социальной,  жилищной, коммунальной,  транспортной  инфраструктуры  

республиканского  значения  по  мощности  и  качеству, не уступающим Якутской 

столичной агломерации.24   

По результатам оценки имеющегося природно-ресурсного потенциала для 

вовлечения в хозяйственный оборот природно-сырьевых ресурсов ЮЭЗ РС(Я) 

выявлены перспективы развития базовых отраслей промышленности: 

Металлургическое производство 

                                                 
24 Стратегия социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года с 

определением целевого видения до 2050 года. – М.: Министерство экономического развития РФ, 2017. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategterplanning/komplstplanning/stsubject/straterupdate/2017190401 

(дата обращения: 12.10.2017). 
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В Южной Якутии из трех железорудных провинций Республики Саха 

(Якутия) расположена наиболее изученная Алданская провинция, которая 

представлена восьми железорудными районами: Южно-Алданский, Чаро-

Токкинский, Холодниканский, Тасмиеликский, Олекмо-Амгинский, 

Эмельджакский, Центрально-Алданский и Сутамский. Общие и прогнозные запасы 

железных руд провинции оцениваются в 20 млрд т. Проведенные ГРР в Южно-

Алданском и Чаро-Токкинском районах доказали, что железорудные ресурсы 

районов имеют промышленное значение. 

Наиболее крупным месторождением Южно-Алданского железорудного 

района является Таежное, расположенное в Алданском районе в 170 км к северу от 

железнодорожной станции Беркакит. Балансовые запасы месторождения по 

категориям А+В+С1+С2 составляют 1255 млн т, прогнозные ресурсы по категории 

Р1 330 млн т. Также на территории ЮЭЗ РС(Я) расположены Сиваглинское, 

Десовское, Пионерское месторождения железных руд.25 

В ЮЭЗ РС(Я) планируется создание металлургического производства (ГОК 

«Таежный») на базе месторождения Таежное. Владельцем лицензий на добычу 

железных руд на 4 месторождениях является ЗАО «ГМК «Тимир». Основными 

акционерами являются ЕВРАЗ и АЛРОСА. 

На территории Южной Якутии разведаны крупнейшие в России запасы 

железных руд - 5,75 млрд т по категориям А+В+С1+С2 и прогнозные ресурсы в 

размере 4,75 млрд т. Промышленные запасы и прогнозные ресурсы железных руд 

приурочены к месторождениям Алданской железорудной провинции, включающей 

Чаро-Токкинский, Южно-Алданский и Сутамский железорудные районы, 

располагающие разведанными запасами и прогнозными ресурсами руд, 

подтвержденными геологоразведочными работами (табл. 1.8). 

 

Таблица 1.8  

Месторождения железных руд ЮЭЗ РС(Я) 

Месторождение Балансовые запасы по категории Содержание железа в 

запасах категории,% 

А+В+С1 С2 А+В+С1/С2 

Южно-Алданский район 1454,3 365,7  39,8/38,7 

Таежное 962,4 292,6 26,7/26,4 

Десовское 361,7 39,0 41,5/39,2 

Пионерское 103,8 34,1 52,2/53,8 

Сиваглинское 26,4 - - 
 

Источник: Егоров Е.Г., Алексеев П.Е., Григорьев В.П. Эффективность создания железорудной промышленности 

в Южной Якутии. – Якутск, 2002. – С.11. 

 

                                                 
25 Егоров Е.Г., Алексеев П.Е., Григорьев В.П. Эффективность создания железорудной промышленности в Южной 

Якутии.  – Якутск, 2002. – 100 с. 
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Наиболее перспективными для первоочередного освоения являются 

месторождения Южно-Алданского района, имеющие суммарные балансовые 

запасы железных руд в 1,82 млрд т и прогнозные ресурсы категории Р1 в 1,75 млрд 

т. Здесь разведаны Таежное, Десовское, а также Пионерское и Сиваглинское 

месторождения магнетитовых руд. Наиболее крупные месторождения этого района 

– Таежное и Десовское. 

Значительные прогнозные ресурсы железистых кварцитов, около 3 млрд. 

тонн, сосредоточены в Сутамском железорудном районе, расположенном в 130-250 

км к востоку от железной дороги «Тында-Беркакит». Здесь опоискованы крупные 

Дудинское (Олимпийское с прогнозными запасами около 1 млрд. тонн) и 

Ампардахское, средние и мелкие Ягиндя, Кавыкуя-Гидатское, Верхнехудучинское, 

Худучинское, Субтугутурское, Дауркачанское и другие месторождения. Однако 

они мало исследованы и требуют дальнейшего изучения. 

Апатитовое производство  

Относительно перспективным для создания горнохимической 

промышленности на Дальнем Востоке является освоение Селигдарского 

апатитового месторождения, расположенное в 30 км от г. Алдан и в 8 км от 

железной дороги Беркакит-Томмот. Запасы месторождения составляют по кат. 

В+С1 – 85587 тыс. т., которые находятся в нераспределенном фонде.26 

Теоретически, на базе месторождения возможно создание ГОКа годовой 

производительностью до 30 млн т руды и 3,57 млн т концентрата, что способствует 

становлению крупного производителя фосфорных удобрений в Дальневосточном 

регионе.  

Основная продукция комбината – апатитовый концентрат, полученный из 

апатит-карбонатных руд, не является конечной товарной продукцией, а служит для 

производства фосфорных минеральных удобрений. Кроме того, в нем содержатся 

редкоземельные элементы и фтор, которые должны извлекаться при производстве 

фосфорных минеральных удобрений. Реализация такой технологии повысит 

эффективность переработки апатитового концентрата. 

Комплексные руды Селигдарского месторождения состоят из апатита, 

доломита, кальцита, кварца, гематита (мартита). Основной компонент руды - Р2О5; 

попутные – редкие земли (цериевой группы), стронций, фтор, торий, хлор. По 

содержанию редкоземельных элементов, фтора (в основном суммы TR2О3 и F) и 

тория месторождение относится к редкоземельно-фтор-фосфатному 

комплексному. По заключению ГКЗ апатит Селигдара является самым 

                                                 
26 Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие промышленности в Республике Саха 

(Якутия) в 2017-2021 годы»: Утв. Указом Главы РС (Я) от 21 апреля 2017 г. № 1854. – Якутск: Министерство 

промышленности и геологии РС(Я), 2017. [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

https://minprom.sakha.gov.ru/Gosudarstvennie-i-tselevie-programmi (дата обращения: 12.10.2017). 
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радиоактивным в мире - за счет высокого содержания тория в апатитах (> 400 г/т 

ТhО2).  

В качестве попутного полезного ископаемого на месторождении могут быть 

использованы: 

1) Породы вскрыши - карбонатные образования венда и мезозойские 

пластовые интрузии сиенит-порфиров, перекрывающие месторождение; архейские 

метаморфические образования и продукты их зеленосланцевого диафтореза, 

вмещающие месторождение, как сырье для производства строительных материалов 

(щебень, дробленый песок). 

2) Гематитовый концентрат в качестве сырья для металлургического 

производства. 

3) Редкие земли цериевой группы, радиоактивные элементы и фтор, 

получаемые как побочные ценные продукты при переработке апатитового 

концентрата на фосудобрения и применяемые в различных областях народного 

хозяйства производства. 

Запасов Селигдарского месторождения достаточно для строительства горно-

обогатительного комбината мощностью 3,57 млн т апатитового концентрата в год. 

При вводе горно-химического комплекса в эксплуатацию предусматривается 

добыча и переработка до 30 млн т руды и ее обогащение флотационным способом 

до апатитового концентрата с содержанием пятиокиси фосфора (Р2О5 ) – 35,5%. 

Проект создания Селигдарского ГХК включает в себя строительство на базе 

месторождения горно-обогатительного комбината (карьер и обогатительная 

фабрика для получения апатитового концентрата) и химического завода по 

производству комплексных фосфорно-магниевых удобрений. Производственная 

мощность последнего – более 567 тыс. т в год.  

Предусмотрена современная технология получения удобрений с 

применением электротермического метода. Для производства плавленых 

фосфорно-магниевых удобрений в качестве сырья предполагается использовать 

фосфориты-дуниты (месторождение «Инагли» расположено в 40 км от 

промплощадки комплекса) или необогащенную апатит-силикатную разновидность 

руды (данный вариант требует доработки технологии). 

В качестве дополнительной продукции ГОК предусматривается 

производство гематитового концентрата (около 600 тыс. т в год) и доломитовой 

муки (до 10 млн т в год), которая используется для утяжеления буровых растворов.  

Комплексное использование добываемой на карьере руды предполагает 

строительство в составе ГХК щебеночного завода, который, перерабатывая 

вскрышные породы месторождения, будет выпускать товарный щебень (до 12,5 

млн т в год) и песок (1,2 млн т в год). 
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В последние десятилетия мировой рынок минеральных удобрений 

превратился в один из наиболее консолидированных и остро конкурентных.  

Проект освоения Селигдарского месторождения апатитовых руд входит в 

состав паспорта комплексного инвестиционного проекта «Разработка проектной 

документации для реализации инвестиционного проекта «Комплексное развитие 

Южной Якутии», реализуемого при государственной поддержке за счет средств 

бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, 

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 марта 

2009 г. № 302-р.  

Начало проектных работ по Селигдарскому ГХК отложено до определения 

недропользователя по Селигдарскому апатитовому месторождению. 
 

      Урановое производство 

Запасы урана в Алданском районе оцениваются до 350 тыс. т. Уран здесь 

представлен сложнообогатимым и трудноизвлекаемым минералом браннеритом, 

пригодным для автоклавной технологии. Пригодны исключительно  для подземной  

добычи. Руды Алданского рудного поля относятся к наиболее крупным урановым 

месторождениям. Содержание урана в среднем составляет - 0,2%. Кроме того, они 

содержат золото в количестве 0,5-0,7 г/т (табл. 1.9).  

Таблица 1.9 

Основные месторождения урана Республики Саха (Якутия) 

Недропользователь, 

месторождение 

Геолого-

промышленный тип 

Запасы на 01.01.2017, тыс. т Содержание урана 

в рудах, % А+В+С1 С2 

Дружное  Золото-урановый в 

метасоматитах 

19,4 76,5 0,134 

Курунг  23,9 31 0,145 

Эльконское плато  20 42,4 0,157 

Северное  17,1 44,4 0,153 

             Итого  80,4 194,3 0,147(среднее) 
 

Источник: по материалам ГУП РС(Я) «Сахагеоинформ». 

 

Строительство на юге республики предприятия по добыче урана станет 

одним из инвестиционных проектов развития Южной Якутии. 

Планируется строительство крупнейшего в России Эльконского ГМК  по  

добыче и обогащению 5000 т урана  в  год. Комбинат призван решить 

стратегическую задачу обеспечения российским сырьем. Но при существующей 

конъюнктуре цен на мировом рынке рассмотрение вопроса освоения в Алданском 

районе подземным способом урановых месторождений с низкими средними 

содержаниями полезного компонента в упорных труднообогатимых рудах, 

залегающих в очень сложных горно-геологических условиях, сдвигается на долгий 

срок.  
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Графитовое производство 

На территории Южной Якутии на перспективной Алданской графитовой 

провинции размещены 4 графитоносных района и 7 графитоносных зон. Общие 

прогнозные запасы графита по Алданской провинции по категориям Р1+Р2+Р3 

оценивается в 303 млн т., из них по кат. Р1 - 3,3 млн т., по кат. Р2 - 134 млн т. 

Наиболее изученным и крупным графитоносным районом является Тимптоно-

Учурский район: в период 1980 - 1991г.г. выявлены и на стадии предварительной 

разведки изучены два месторождения графита - Надеждинское и Чебере, а также 

выявлены перспективные Керакское проявление графита и Курунг-Юряхская 

графитоносная структура (поле). Среднее содержание графита в рудах составляет 

от 3,5 % до 7,6 %, а по отдельным линзам от 24,6 до 48,4 %. Разведанные запасы 

по сумме категорий С1+С2 составляют 1,375 млн т, прогнозные ресурсы по кат. P1 

оцениваются в 400 тыс. т.27  

Графит высококачественный, легко обогащается флотационным методом, 

отвечает наиболее высоким требованиям, предъявляемым для изготовления 

высокотехнологичных графитовых изделий. При химическом дообогащении 

может использоваться в качестве специализированного тигельного и 

электролитического сырья. Рентабельная добыча может быть обеспечена при 

годовой производительности в 15-20 тыс. т товарного графита. 

Прогнозируемые ресурсы Керакского проявления графита с по кат. P1 

оцениваются в 1,5 млн т с содержанием 10%, Курунг-Юряхской графитоносной 

структуры (поля) - в 4,0 млн т с содержанием 13% (до глубины в 100м.).28 

 Обнаруженные ресурсы графитовой руды и графита, а также средние 

содержания графита в них приведены в таблице 1.10. 

Керакский участок расположен в водоразделе левых притоков р. Б.Нимныр 

– ручьев Керак и Николкин Ключ, в пределах Нимнырского флогопитоносного 

района, протягивающегося полосой длиной 50 км и шириной 5-6 км от истоков р. 

Короть до устья р. Николкин Ключ.   

  

                                                 
27 Белев Г.М., Кузнецова Л.Н., Попов А.Н., Шабардина В.И. Отчет о результатах детальных поисков 

промышленных месторождений графита в Центральной части Алданского щита за 1982-86 гг. Керакская партия 

(в 4-х томах). Том I. Министерство геологии РСФСР, Якутское геологическое объединение, Тимптоно- Учурская 

ГРЭ, г. Алдан,1986. 
28 Белев Г.М., Кузнецова Л.Н., Попов А.Н., Шабардина В.И. Отчет о результатах детальных поисков 

промышленных месторождений графита в Центральной части Алданского щита за 1982-86 гг. Керакская партия 

(в 4-х томах). Том I. Министерство геологии РСФСР, Якутское геологическое объединение, Тимптоно- Учурская 

ГРЭ, г. Алдан,1986. 
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Таблица 1.10  

Ресурсы Керакского месторождения графитов 
 

№ Керакский участок Ресурсы 

руды, 

тыс. т 

Среднее содержание 

графита в руде,% 

Ресурсы графита, 

тыс. т 

1 Северная часть 6476 7,03 455 

2 Центральная часть 4604 6,45 297 

3 Западная  часть 1176 17,18 202 

4 Южная часть 8536 5,75 491 

 Всего по Керакскому 

участку (рудных тел – 47) 

20,792 Средн. 6,95 

(мин. 2,46; макс.18,76) 

1,445 

 

Источник: Белев Г.М., Кузнецова Л.Н., Попов А.Н., Шабардина В.И. Отчет о результатах детальных поисков 

промышленных месторождений графита в Центральной части Алданского щита за 1982-86 гг. Керакская партия 

(в 4-х томах). Том I. Министерство геологии РСФСР, Якутское геологическое объединение, Тимптоно- Учурская 

ГРЭ, г. Алдан,1986.  
 

В первом приближении в богатых графитовых рудах можно ожидать 

наличие повышенной (до промышленной) концентрации ванадия, молибдена, 

меди. 

  Учитывая несомненную потребность в графите промышленных 

предприятий восточной части страны, возможность экспорта графита в страны 

АТР, а также конкурентоспособность высококачественного южно-якутского 

графита, представляется целесообразным первоочередное промышленное 

освоение Надеждинского графитового месторождения в Южной Якутии. 

Перспективы освоения Сутамо-Токинского района Южно-Якутского 

угольного бассейна.  

Сутамо-Токинский район расположен на восточной части Южно-Якутского 

угольного бассейна. Ведущими полезными ископаемыми Сутамо-Токинского 

района, имеющими большое промышленное значение, являются уголь и железо. 

Объекты этих полезных ископаемых (площади, рудные узлы, месторождения, 

рудопроявления, проявления) в основном определены и охарактеризованы ранее, 

в том числе в результате проведения специализированных работ.  

Стратегия промышленного развития и освоения минерально-сырьевых 

ресурсов Южно-Якутского угольного бассейна, в частности, его восточной части 

– Сутамо-Токинского района, требует обобщения на основе современных знаний 

большого объема накопленных за десятилетия, но разрозненных, содержащихся в 

многочисленных работах, данных по геологии и металлогении района и создания 

единого документа, характеризующего и иллюстрирующего его ресурсный 

потенциал и его перспективы на разные виды минерального сырья.29  

                                                 
29 Рукович А.В. Перспективы Сутамо-Токинского района (восточная часть Южно-Якутского угленосного 

бассейна) на железо, уголь, золото, молибден, редкие металлы и апатиты. // Интеграция науки и образования: 

сборник статей Международной научно- практической конференции (13-14 июня 2014 г, г. Уфа). - Уфа: РИО 

ОМЕГА САЙНС, 2014. -С.15-16.  
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Редкоземельные металлы. 

Государственным балансом полезных ископаемых РФ по Республике Саха 

(Якутия) учтено 3 месторождения, в том числе 2 коренных (Селигдарское и 

Томторское) и 1 техногенная россыпь (Центральная-Нижняя), из которых к ЮЭЗ 

РС(Я) относится Селигдарское месторождение, имеющее перспективу освоения. 

Крупное по масштабу Селигдарское карбонатитовое месторождение заключает 

более 16% запасов РЗМ страны в убогих по содержанию триоксидов редких земель 

(всего 0,35%) рудах. 

Прочие полезные ископаемые  

В прогнозируемый период до 2030 г. на территории ЮЭЗ РС(Я) планируется 

продолжение освоения следующих месторождений полезных ископаемых: 

- хромдиопсида и вермикулита на Инаглинском месторождении (ООО 

«Восток», Алданский район); 

- чароита на месторождении «Сиреневый камень» (ООО «Чароит», 

Нерюнгринский район). 

В ближайшей перспективе возможно освоение месторождения горного 

хрусталя «Перекатное» и «Пять пальцев» в Нерюнгринском районе, а также 

месторождений мраморов в Алданском, Томпонском и Момском районах, 

камнецветного сырья в Среднеколымском районе. 

Широкие перспективы по освоению имеют комплексные олово-медно- 

вольфрамовые (Илин-Тас), медно-вольфрамовые (Агылкинское), урановые 

(группа месторождений Эльконского горста), ртутные и другие (молибден, 

кобальт, марганец и прочие).  

Основным проектом развития Южной Якутии является  инвестиционный 

проект «Комплексное развитие Южной Якутии», принятый в 2007 г. В настоящее 

время на основе инвестпроекта создается ТОСЭР «Южная Якутия», первая 

очередь которой включает строительство Инаглинского угольного комплекса и 

Таежного ГОКа, а в перспективе - Селигдарского апатитового ГХК и других 

крупных производств. 

Предполагатеся, что ТОСЭР будет расположена на пяти площадках, 

находящихся в трех районах республики: Алданском, Нерюнгринском и 

Олекминском (рис. 1.18). 

Планируемые проекты: 

- Томмотский лесопромышленный узел, нефте- и газопереработка, горно-

перерабатывающие производства в районе Алдана, добыча и обогащение угля на 

Эльге, Нерюнгринская индустриальная зона; 

 - третья очередь ГОК «Инаглинский», реализуемая Управляющей 

компанией «Колмар». Проект заключается в расширении фронта работ на 
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Северном фланге Западного участка, а также в вовлечении в отработку северо-

западного фланга Западного участка Чульмаканского месторождения; 

- освоении золотоносного месторождения «Северное» (АО «Эльконский 

горно-металлургический комбинат»). В настоящее время проект добычи урана на 

Эльконском месторожднии заморожен из-за неэффективности. Изучается 

эффективность добычи золота, но месторождения Эльконского рудного узла 

характеризуются низким содержанием золота; 

- строительство НПЗ на территории прохождения магистрального 

нефтепровода ВСТО мощностью до 3 млн т ООО «СахаПетрол» в Нерюнгринском 

районе и ОАО «Туймаада-нефть» в Алданском районе; 

- разработка Инаглинского хромдиопсид-вермикулитового месторождения в 

Алданском районе (ООО «Восток»). Предприятие намерено добывать 250-500 тыс. 

т руды в год. При этом на выходе из обогатительной фабрики будет получаться 

вермикулитовый концентрат в объеме 30-60 тыс. т в год и хромдиопсид 

ювелирный – 100-200 кг в год. Также на месторождении планируется построить 

завод по производству строительных материалов на основе вермикулита с 

объемом выпускаемой продукции 20-40 тыс. т.  
 

 

Рис. 1.18. Схема ТОСЭР «Южная Якутия» 

 

В перспективе инициаторы создания ТОСЭР рассматривают такие 

проекты, как производство минеральных удобрений на базе Селигдарского 

месторождения апатитов, создание Томмотского лесоперерабатывающего 

комплекса, создание на Алданском РМЗ компактного металлургического 
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производства по переплавке лома черных металлов, а также новых производств 

на Нерюнгринском РМЗ и ряд других проектов.30  

Основными нормативно-правовыми документами, определяющими 

перспективы развития отраслей специализации на территории ЮЭЗ являются 

«Стратегия-2030», одобренная постановлением Правительства Республики 

Саха (Якутия) от 26.12.2016 года № 455 и Государственная программа 

Республики Саха (Якутия) «Развитие промышленности в Республике Саха 

(Якутия) на 2017-2021 годы», утвержденная Указом Главы Республики Саха 

(Якутия) от 21.04.2017 г. № 1854. 

В Государственной программе РС(Я) «Развитие промышленности в 

Республике Саха (Якутия) на 2017-2021 годы» выделяются следующие группы 

отраслей: горнорудная промышленность; алмазогранильная и ювелирная 

промышленность; нефтегазовая промышленность; угольная промышленность; 

легкая промышленность и лесоперерабатывающая промышленность. 

1.5. Формирование и развитие топливно-энергетического кластера в 

условиях рыночных отношений  

 

В условиях становления рыночной экономики, топливно-энергетический 

комплекс Республики Саха (Якутия) является не только одним из базовых 

отраслей экономики, но и основным инфраструктурным сегментом, 

определяющим развитие всей сложной хозяйственной системы Северного 

региона. Следовательно, региональный ТЭК должен быть рассмотрен в аспекте 

инновационного развития его производственно-экономической базы с учетом 

принципов и правил рыночной экономики. 

В условиях плановой экономики топливно-энергетические комплексы 

считались одними из эффективных форм организации производства субъектов 

Российской Федерации, которые способствовали сконцентрировать не только 

производственные потенциалы смежных отраслей, но и материальные, 

финансовые, трудовые, научно-организационные и другие стратегические 

ресурсы. При этом управление и организация производственными процессами 

в комплексах урегулировались централизованно директивно-плановыми 

механизмами. В результате этого производственная структура в комплексе 

теряла свою экономическую, организационно-управленческую 

самостоятельность и маневренность. Эти и другие директивные механизмы 

организации и управления комплексами, в частности, топливно-

энергетическими, не соответствовали принципам и требованиям рыночного 

устройства производственных отношений. В этой связи возникают проблемы, 

                                                 
30 ТОСЭР «Южная Якутия»: Планы и перспективы. [Электронный ресурс]. URL:  

https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2670397 (дата обращения 01.11.2017) 
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связанные с трансформацией комплексов в производственные структуры, 

функционирующие под действием рыночных механизмов. Решение такой 

неординарной, организационно-управленческой задачи должна быть 

поставлена и перед топливно-энергетическим комплексом Республики Саха 

(Якутия). Здесь наиболее приемлемым инновационным направлением, 

соответствующим принципам рыночных отношений является кластерная 

форма организации производства, с большим успехом апробированная в 

странах с развитой рыночной экономикой. При этом производственные 

подразделения, из которых состоит кластер, поддерживают экономическую 

самостоятельность, организационную маневренность и внутрисистемную 

конкуренцию. Такие рыночные отношения не только оптимизируют 

производственную структуру, но и создают приемлемые условия для обмена 

информациями, идеями, распределения финансовыми, материальными и 

трудовыми ресурсами. Весь этот процесс позволяет повысить 

конкурентоспособность, то есть эффективность деятельности отраслей за счет 

структурной трансформации организационно-экономической и 

управленческой системы в отраслях регионального ТЭК. Здесь особо следует 

подчеркнуть тот факт, что кластер не формируется на пустом месте. Для этого 

должны быть существовать взаимосвязанные производственные 

подразделения, организации, учреждения, компании, работающие в 

определенной сфере регионального хозяйства, однако, поддерживающие 

общий экономический интерес. При этом они, в производственном процессе 

дополняя друг друга, общими усилиями создают такие рыночные условия, 

которые позволяют получить высокий синергический эффект.  

В нашем рассматриваемом случае, для формирования регионального 

энергетического кластера в Республике Саха (Якутия) существует ранее 

сформированная экономическая конфигурация, состоящая из 

производственных, обслуживающих и социальных инфраструктур топливно-

энергетического комплекса, а также подготовленная к освоению мощная 

сырьевая база. Следовательно, можно сказать, что целью создания 

регионального энергетического кластера в Республике Саха (Якутия) можно 

понимать, как превращение регионального топливно-энергетического 

комплекса в региональный энергетический кластер с экспортной ориентацией. 

При этом первостепенной задачей является изучение структуры сложной 

экономической системы и ее элементов, анализ потенциала сырьевой базы 

энергетики, технико-экономических показателей энергогенерирующих 

источников, топливодобывающих производств, а также оценка их развития в 

ближайшей и отдаленной перспективе.  
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1.5.1. Базовые сегменты формирования топливно-энергетического кластера 

 

Современное состояние сырьевой базы регионального ТЭК 

 

В Республике Саха (Якутия) сосредоточены 2,5 трлн т геологических запасов 

угля, 9,4 трлн м3 природного газа, 19,7 млрд т. –  нефти, а также огромные ресурсы 

гидроэнергии. Промышленные запасы в разведанных крупнейших 

месторождениях нефти составляют свыше 400 млн т, газа – около 2 трлн м3. Более 

80% разведанных запасов нефти и свыше 65% газа содержится соответственно в 

трех месторождениях Непско-Ботуобинской НГО – Верхнечонском, Талаканском 

и Чаяндинском, а также Ковыктинском месторождении Ангаро-Ленского НГО.31 

Кроме того, выявлено 20% прогнозных общероссийских запасов угля. При этом 

промышленные запасы оцениваются в 14,5 млрд т, из них в производственные 

категории включены более 9,6 млрд т,  в том числе 7,3 млрд т высококачественных 

коксующихся углей Южной Якутии. В Токкинском угленосном районе разведано 

крупное Эльгинское месторождение. Детально разведанные запасы его северо-

западного участка оцениваются в 2,1 млрд т и полностью пригодны для отработки 

недорогим открытым способом.32  

 

1.5.2. Принципы и методы кластерной организации производств 

Общеизвестно, что расширение хозяйственной самостоятельности 

производственных сегментов экономики при преобладании частной формы 

собственности позволяет сформировать объективные условия, необходимые для 

развития товарно-денежных отношений, создания и эффективного 

функционирования рынка средств производства. Это позволяет привести в 

действие рыночные механизмы регулирования экономикой. Отсюда следует, что 

рынок - это форма обращения материальных средств, базирующаяся на товарно-

денежных отношениях и конкуренции экономически самостоятельных субъектов 

хозяйствования в получении дохода. В соответствии с рыночными принципами 

для достижения благоприятных условий функционирования экономики 

необходимы институциональные образования, формирующие рыночную систему, 

в корне отличающуюся от организационной структуры административно-

командной системы, где движущей силой являлось директивное управление. 

Сравнительная схема институциональных составляющих этих двух систем может 

быть представлена следующими показателями (табл. 1.11). 

                                                 
31 Выписки из Государственного баланса запасов полезных ископаемых Российской Федерации на 1 января 2017 

года. – ГУП РС(Я) «Сахагеоинформ». 
32 Выписки из Государственного баланса запасов полезных ископаемых Российской Федерации на 1 января 2017 

года. – ГУП РС(Я) «Сахагеоинформ». 
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Таблица 1.11  

Сравнительная схема институциональных составляющих планового и 

рыночного хозяйств 

Административно-командная система Рыночная система 

Монополия государственной собственности на 

средства производства 

Различные формы собственности 

(доминирующая частная) 

Директивное планирование производства, 

предусматривающее обязательное исполнение 

заданий государственных органов управления 

Индикативное планирование на 

макроуровне. Внутрипроизводственное 

планирование, основанное на системе 

маркетинга 
Административно управляемые предприятия, 

которые находятся под ведомственным 

подчинением 

Экономически самостоятельные субъекты 

хозяйствования 

Фондированное распределение средств 

производства через централизованные органы 

материально-технического снабжения 

Рынок средств производства через товарные 

биржи 

Централизованное распределение финансовых 

средств через фонды накопления и потребления 

Собственные средства предприятий как 

результат хозяйственной деятельности, 

кредитные ресурсы (кредитно-финансовые 

средства) Государственное регулирование цен Рыночные цены, регулируемые спросом, 

предложением и конкуренцией 

Централизованное управление хозяйством Самоуправление 

Высокая степень монополии производства Наличие крупных, средних, мелких 

предприятий, сообществ в виде корпораций 

 

Именно эти институциональные отличия обусловливают возможность 

существования различных подходов к организации и управлению экономикой. 

Например, если при директивно плановой экономике концентрация 

производительных сил, позволяющая наиболее эффективно мобилизовать 

производственно-экономический потенциал смежных отраслей, осуществлялась 

путем создания отраслевых и территориальных производственных комплексов, то 

при рыночных отношениях использование конкурентных преимуществ, 

взаимосвязанных между собой экономически самостоятельных компаний 

позволяет создавать кластерную форму организации производств. 

При плановой экономике ТПК создавались на основе директивных решений 

органов государственной власти, инициатива шла сверху. Следовательно, 

финансирование проектов, цены на продукцию и ее сбыт регулировались и 

определялись государством. ТПК представляет собой эффективное сочетание 

предприятий одной или нескольких отраслей специализации, размещаемых в 

пределах экономического района, республики, области, края, использующих, в 

основном, их производственную и социальную инфраструктуру.   

Цель создания ТПК - с наименьшими материальными и финансовыми 

затратами вовлекать в народнохозяйственный оборот ценные природные ресурсы, 

прежде всего в районах нового освоения, где основным преимуществом являлось 
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создание единой инфраструктуры. Комплексный подход позволял сократить 

объем капитальных вложений при строительстве объектов ТПК, чем при 

разрозненном сооружении предприятий. ТПК обеспечивал экономический эффект 

при освоении новых районов с богатыми природными ресурсами, особенно в 

Сибири и на Севере страны. Одновременно решалась проблема заселения 

северных регионов. В районах формирования ТПК промышленные предприятия 

являлись градообразующими. Все городские сферы замыкались вокруг этих 

предприятий. Тем самым существовала прямая зависимость жизнеобеспечения 

города от финансового и экономического состояния промышленного предприятия. 

С переходом на рыночную экономику произошла децентрализация 

размещения производства, основанная на частной собственности на средства 

производства. Произошла коммерциализация производства. Не выдержали 

конкуренцию градообразующие производства. ТПК, лишившись государственной 

поддержки, столкнулись с отсутствием спроса на свою продукцию и превратились 

в отдельные предприятия с низкой конкурентоспособностью. 

С переходом на рыночную экономику широкое распространение получило 

понятие «кластер». Общими для ТПК и кластера являются территория и 

механизмы их формирования, а также цель – получение наибольшего 

экономического эффекта. Кластеры, как правило, формируются на базе уже 

действующих предприятий, объединенных единым технологическим профилем. 

Они, в отличие от ТПК, не занимаются созданием нового промышленного 

потенциала. В общем виде под кластером понимается территориально 

локализованная, обособленная в отрасли группа предприятий, сочетающая 

формальную самостоятельность и внутреннюю конкуренцию с кооперацией, 

наличием единого центра и системы сервисных услуг, цель функционирования 

которой заключается в реализации наиболее эффективным способом ключевых 

компетенций территории присутствия и достижения синергетических эффектов от 

взаимосвязанного и взаимодополняющего функционирования. При этом центром 

является ядро кластера (рис.), т.е. одно или несколько предприятий, 

конкурентоспособных на мировом рынке, способных производить качественную 

продукцию для нужд большинства предприятий кластера и на экспорт, 

являющихся лидерами на рынке и способных улучшать конкурентоспособность 

своей продукции в долгосрочной перспективе.33 

К обслуживающим объектам кластера относятся предприятия, реализующие 

сервисные функции, т.е. логистические, сбытовые, ремонтные и т.д. Также, в 

состав обслуживающих объектов входит банковская структура, осуществляющая 

финансовое сопровождение деятельности предприятий кластера. Наличие 

                                                 
33 Трофимова О.М. К вопросу о формировании инновационных кластеров в региональной экономике // Вопросы 

управления. №2, 2010.  [Электронный ресурс]. -URL: http://vestnik.uapa.ru/en/issue/2010/02/10/ (дата обращения 

23.10.2017) 

http://vestnik.uapa.ru/en/issue/2010/02/10/
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обслуживающих объектов в кластере обязательно, но деятельность, которых 

напрямую не связана с функционированием объектов ядра. 

К вспомогательным объектам относятся различные сервисно-

консультационные предприятия, функции которых могут быть осуществлены как 

в рамках кластера, так и с помощью аутсорсинга. Кроме того, к данным объектам 

относятся различные институты финансового капитала, не входящие в состав 

финансового центра. Целью данных предприятий, в случае их наличия в кластере, 

является изыскание внутренних резервов для обеспечения непрерывности 

воспроизводственных процессов, достижение стратегических выгод, связанных в 

первую очередь с повышением мобильности развития и реализации 

технологического потенциала всего кластера. Наличие вспомогательных объектов 

в кластере желательно, но не обязательно для функционирования других объектов 

кластера.  

Новизной данной модели (рис.1.19) является акцент на взаимодействие не 

только с непосредственными поставщиками и потребителями продукции 

кластерной группы, но и с иными участниками регионального и городского 

развития (местным населением, органами государственной власти в регионе, 

органами местного самоуправления). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.19. Модель кластера 
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Между тем, институты экономических систем создаются в интересах двух 

господствующих форм собственности - общественной, с одной стороны, и частной 

- с другой.  Соответственно, экономические механизмы функционируют по 

принципам собственников материальных и финансовых средств и в их интересах. 

Таким образом, формирование рыночной экономики происходило путем 

институциональных преобразований хозяйственной системы, базирующейся на 

средства производства, в большей степени принадлежащей частной собственности. 

Отсюда вытекает, что все организационные формы производств основываются на 

принципах и методах рыночной экономики, то есть на взаимоотношениях 

хозяйственно самостоятельных субъектов экономики, где одним из основных 

принципов ведения хозяйства становится справедливая конкуренция. Именно в 

этом заключается основное отличие кластерной организации от ТПК, на основе 

организации которого, заложен директивно-плановый механизм с 

централизованным методом управления (табл. 1.12). К сожалению, следует 

отметить, что на практике конкуренция может принять агрессивную форму, со 

своими специфическими, часто неузаконенными механизмами регулирования. 
 

Таблица 1.12  

Основные различия между кластером и ТПК 

Показатели 

 

 

Форма организации комплексного производства 

Кластер ТПК 

Форма собственности  Частная или смешанная Государственная (общественная 

собственность) 

Цель концентрации 

производств 

Создание условий достижения 

синергетического эффекта 

Повышение экономической 

эффективности основного 

производства, ядра комплекса 
Основные признаки 

концентрации производств 

По ориентации производств на 

конечный рыночный продукт 

По основному продукту 

потребления 

Формирование цен Рыночная Фиксированная 

Материально-техническое 

снабжение 

На основе контрактно-

договорных отношений   и 

тендера 

Централизованное снабжение на 

основе лимитирования 

Принцип регулирования Рыночный Плановый 

Значение в конкуренции Повышение 

конкурентоспособности 

Конкурентная среда отсутствует 

Наличие горизонтальных 

связей 

Есть Есть 

Наличие вертикальных связей Нет Есть 

Самостоятельность 

производственных структур 

Есть Нет 

Механизм регулирования 

экономикой 

Конкуренция Директива 

Связь между субъектами Соглашение, договор, 

контракт 

Поддержание производственно-

структурного и межотраслевого 

баланса 
Финансовые ресурсы Собственные и кредитно-

финансовые средства 

Централизованный фонд 

потребления и распределения 

 

Из вышеприведенных в табл. 1.12 сравнительных индикативно-

функциональных показателей видно, что при кластерном образовании и его 
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хозяйственной деятельности действуют принципы и методы конкуренции, 

базирующиеся на рыночные механизмы и институциональные образования. При 

этом преимущество кластерного подхода для органов власти (федеральных 

министерств, региональных администраций и т.п.) состоит в том, что он позволяет 

комплексно, системным образом рассматривать ситуацию в группе 

взаимосвязанных предприятий, относящихся к разным отраслям. Кроме того, 

кластерный подход дает возможность использовать в качестве «стержня» стратегии 

развития кластера инициативы, выдвинутые и реализуемые лидерами бизнеса, 

которые, таким образом, гарантированно будут успешно реализованы. 

По нашему мнению, схема (модель) регионального (межрегионального) 

отраслевого кластера (РОК) состоит из следующих участников:  

- производства (базовая отрасль экономики региона или совокупность 

родственных отраслей по виду экономической деятельности)  

- промышленного ядра РОК, инфраструктуры (предприятия и организации, 

деятельность которых (продукция или услуги) необходима для развития 

регионального промышленного кластера), науки, образования  

- интеллектуального ядра РПК, и государства, осуществляющего 

государственную политику поддержки кластеризации экономики региона.  

Развитие РОК в основном зависит от эффективности взаимодействия 

основных участников процесса кластеризации. 

Органом координации деятельности кластера может выступить 

добровольное объединение (союз), созданное самими участниками кластера в 

форме ассоциации, некоммерческого партнерства и т.д., а также инициатором 

создания может быть орган региональной власти в лице центра кластерного 

развития.  

 

1.5.3. Топливно-энергетические приоритеты формирования энергетического 

кластера 

Основным определяющим приоритетом формирования регионального 

энергетического кластера в Республике Саха (Якутия) является Государственная 

программа крупномасштабного комплексного освоения энергетических ресурсов и 

развития отраслей недропользования, преимущественно для топливо- и 

электрообеспечения Дальнего Востока России и экспорта продукции энергетики в 

Китай, Японию, Южную Корею и другие страны АТР. 

 В этом плане перед энергетикой Республики Саха (Якутия) поставлены задачи 

по реализации крупных мегапроектов как крупномасштабное освоение 

Талаканского и Чаяндинского НГКМ в Западной Якутии, Эльгинского, 

Денисовского и Чульмаканского месторождений коксующихся и энергетических 

углей в Южной Якутии. Кроме того, предусмотрено строительство Южно-
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Якутского гидроэнергетического комплекса с созданием каскада ГЭС в бассейнах 

рек Учур, Тимптон, Алдан и Олекма общей установленной мощностью более 8 ГВт 

и электроэнергии 30-40 млрд. кВт. ч. В этот перечень следует включить и 

формирование крупнейших газо- и нефтехимических производств. Общая сумма 

инвестиций по наиболее крупным проектам оценивается в 2,5 трлн. руб.34  

Реализация проектов по экспорту нефти, природного газа и углей Якутии 

позволит создать устойчивую базу роста доходов консолидированного бюджета не 

только Федерации, но и регионов Дальнего Востока и Якутии. В качестве сравнения 

отметим, что в настоящее время одна нефтегазовая отрасль страны обеспечивает 

40% доходов федерального бюджета через налоги и свыше 50% валютных 

поступлений государства.35  

Вполне реальные перспективы намечены утвержденными государственными 

документами, в том числе «Схемой комплексного развития производительных сил, 

транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 г.» и «Энергетической 

стратегией Республики Саха (Якутия) на период до 2030 г.» (табл. 1.13). 
 

Таблица 1.13 

Прогноз динамики роста добычи энергоресурсов и производства 

электроэнергии 

Отрасли 2015 г 2020 г. 2025 г. 2030 г. 

1. Добыча угля, млн. т 17,0 30,6 33,6 40,5 

    в т.ч.: -коксующегося, млн т 13,6 22,7 20,7 23,2 

    -энергетического 3,4 7,9 12,7 17,3 

    Поставки:     

    - в регионы России 4,1 4,8 4,8 5,3 

    - на экспорт 8,2 14,5 12,9 16,5 

2. Добыча нефти и газового 

    конденсата, млн т 

 

8,2 

 

11,3 

 

11,5 

 

11,7 

    - на экспорт, млн. т 7,952 9, 987 10,212 10,42 

3. Добыча природного газа, млн 

м3 

2637,0 6893,0 10460 17078 

    - на экспорт  3867,0 7148,0 10481,0 

4. Производство 

электроэнергии,    млн кВт. ч  

 

11118,0 

 

27212,0 

 

31959,0 

 

39042,0 

    в т. ч.: Южно-Якутский 

энергорайон 

 

9221,0 

 

20316,0 

 

28551,0 

 

27805,0 

   - на экспорт  7200,0 7200,0 10800,0 
 

За проектный период масштабы добычи угля увеличатся 2,4 раза, при этом 

экспорт угля в страны АТР соответственно по рассматриваемым годам достигнет  

8,2 млн. т, 14,5, 12,9 и 16,5 млн. т. В регионы России, в том числе на Дальний Восток 

                                                 
34Ефремов Э.И., Ефремов А.Э. Освоение угольных и углеводородных ресурсов Якутии. – Новосибирск: Наука, 

2008. – С. 209-212. 
35Елагин В. В. Роль нефтегазового сектора в развитии регионов Севера (на примере Ямало-Ненецкого 

автономного округа): Автореф. дис. … д-ра экон. наук: 08.00.05. Ин-т экономики и организации пром. пр-ва СО 

РАН. - Новосибирск, 2005. – 36 с. 
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поставка угля возрастет в 2,0 раза. Планируется увеличить добычу сырой нефти и 

газового конденсата до 11,7 млн. т – в 2030 г. При этом на экспорт будет поставлен 

соответственно по годам – 7,9 млн. т и 10,4 млн. т. нефти. За пределами 2020 г. в 

страны АТР, в КНР предусматривается транспортирование по магистральному 

газопроводу от 3,8 до 10,5 млрд. м3 природного газа.  

На данном этапе формирования комплексной производственно-

энергетической структуры региональной экономики проектируется строительство 

системообразующих ВЛ на напряжении 220 кВ, а в перспективе – на напряжении 

500 кВ и выше. При этом после интеграции своих изолированных энергорайонов 

Республика Саха (Якутия) сможет создать составную часть единой национальной 

энергетической сети по следующим магистральным маршрутам: Богучанская ГЭС 

(Усть-Илимская ГЭС) – г. Усть-Кут – каскад Вилюйских ГЭС – Якутская ГРЭС – 

п. Хандыга – Колымская ГЭС (Усть-Среднеканская ГЭС) – г. Магадан; по 

направлению Север-Юг: Якутская ГРЭС – Нерюнгринская ГРЭС – объединенная 

энергосистема Востока. В результате этого будет решен вопрос 

электроэнергетической безопасности республики, а также других субъектов 

Дальнего Востока.  

Железная дорога построена до левого берега пос. Нижний Бестях и в 

настоящее время решен вопрос о продолжении ее строительства с мостовым 

переходом на правый берег р. Лены, где расположены г. Якутск, речной порт и в 40 

км. Кангаласское угольное месторождение. В этом случае возникает очень 

выгодный вариант обратной загрузки железной дороги от г. Якутска, что 

существенно повысит эффективность ее эксплуатации. 

При полной обеспеченности более дешевым газовым топливом Республика 

Саха (Якутия) имеет минимальные потребности в энергетическом угле 

Кангаласского месторождения. По нашей оценке, поставка его в другие регионы 

Дальнего Востока не превысит 2-3 млн т. Поэтому необходимым и эффективным 

может быть экспортный вариант создания и развития мощного Кангаласского 

угольного разреза по добыче открытым способом от 15 до 35 млн т угля в год с 

участием иностранных инвесторов из заинтересованных стран (КНР, Япония). Тем 

более в последние годы возникла и растет благоприятная конъюнктура рынка 

энергетических углей, особенно в КНР и Японии. 

В частности, в Китае, несмотря на интенсивный рост добычи угля до 3,3 млрд 

т, спрос в нем полностью не покрывается. Импорт угля составил порядка 165 млн 

т. В целях либерализации и поддержания безопасности рынка угля, китайская 

экономика стала усиленно ориентироваться на развитие торговли углем с 

Российской Федерацией.  

Базовые отрасли экономики Японии импортируют практически весь 

потребляемый уголь – около 150 млн т в год. После аварии Фукусимской атомной 
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станции можно предполагать, что энергетическая стратегия Японии в перспективе 

в большей степени может быть ориентирована на развитие тепловых 

электростанций на твердом топливе. Тем более, она имеет достаточно 

апробированный опыт комплексного использования угольных ресурсов для 

создания менее опасной и не менее эффективной энергетики. А если учитывать 

объем сегодняшней потери мощностей в энергетическом секторе (9,7 ГВт), а также 

существующие предположения, что авария на АЭС Фукусима может поставить под 

сомнения развитие атомной энергетики в целом в стране, то в ближайшей 

перспективе, скорее всего, произойдет удвоение дефицитного объема углей в 

электроэнергетике Японии. Все эти вышеприведенные конъюнктурные 

преобразования, несомненно, повышают рыночную конкурентоспособность 

кангаласских углей в странах АТР. Нами было первоначально выполнено в 2011 г. 

обоснование идеи об экспортном варианте крупномасштабного и комплексного 

промышленного освоения Кангаласского буроугольного месторождения.36 

Как видно из вышеприведенных фактов, дальнейшая реализация 

стратегических направлений более масштабного вовлечения в 

народнохозяйственный оборот уникальных топливно-энергетических ресурсов в 

условиях развития рыночной экономики обусловливает формирование 

регионального энергетического кластера межрегиональной специализации и 

экспортной ориентации, соответственно определяющего условия создания 

территории опережающего развития на Дальнего Востока России.  

Кластерные организационные технологии могут быть реализованы в форме 

программ, с использованием апробированных условий их реализации в виде 

проектных подходов. При этом будут консолидированы интересы предприятий 

энергетики, органов власти, консалтинговых и финансовых организаций, научных 

учреждений. Соответственно, по разработке кластерных программ инициатива 

может исходить от каждой из заинтересованных сторон – участников кластера. 
 

1.6. Оценка потенциала ресурсов добывающей промышленности  
 

Нами выполнена рейтинговая интегральная оценка потенциала полезных 

ископаемых РС(Я) по балльной системе в разрезе муниципальных районов и 

экономических зон за 2006-2016 гг., которая проводится по вышеизложенной 

методике оценки ресурсного потенциала муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия). 

Интегральный индекс потенциала ресурсов добывающей промышленности 

МР I предлагается расчитать как среднее значение долевых коэффициентов Кi,  

                                                 
36 Государственная республиканская целевая программа развития нефтяной и газовой промышленности 

Республики Саха (Якутия) на период с 2006 по 2010 годы и основные направления развития до 2020 г. – Якутск, 

Министерство промышленности РС(Я), 2006. – С. 70-96. 
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𝐼 =
∑ 𝐾𝑖

𝑛
𝑖

𝑛
                                                                      (1.7) 

который вычисляется по следующей формуле: 

𝐾𝑖 = ∑
𝑍𝑖

𝑍𝑅𝑆𝑖
∗ 𝜔𝑖

𝑛
𝑖=1                                                              (1.8) 

где: Ki – долевой коэффициент запасов муниципального района; 

Zi - объем запасов i-го полезного ископаемого в МР; 

ZRSi-  объем запасов i-го полезного ископаемого в РС(Я). 

ωi  - весовой коэффициент i-го полезного ископаемого. 

Для определения весового коэффициента ωi полезные ископаемые 

распределяются на  4 группы по следующим критериям (табл. 1.14): 

-  группа I – полезные ископаемые, занимающие в структуре 

промышленного производства региона наибольшую долю; 

- группа II – полезные ископаемые, месторождения которых осваиваются 

или подготавливаются к освоению;    

- группа III – полезные ископаемые, месторождения которых планируется 

разрабатывать в дальнейшей перспективе; 

- группа IV – неметаллические полезные ископаемые для 

внутриреспубликанского применения. 
 

Таблица 1.14  

Весовые коэффициенты (ωi) для расчета потенциала ресурсов добывающей 

промышленности 

Группа ωi Полезное ископаемое 

I 0,60 алмаз, нефть, газ природный, уголь, золото 

II 0,25 

серебро, олово, сурьма, железные руды, редкоземельные металлы, 

апатитовые руды 

III 0,10 

ниобий, рассеянные элементы, вольфрам, медь, фтор, уран, ванадий, 

молибден, борные руды 

IV 0,05 цеолиты, соль 

 1,00  

 

Сравнительная динамика изменения потенциала добывающей 

промышленности ЮЭЗ РС (Я) за период 2006-2016 гг. показывает: что по 

Нерюнгринскому району наблюдается тенденция снижения потенциала, а по 

Алданскому - повышение. Данный факт можно объяснить сокращением запасов 

углей и россыпного золота в Нерюнгринском районе и увеличением запасов 

рудного золота, серебра, урана в Алданском районе, также обнаружением 

месторождений новых полезных ископаемых - ванадия и молибдена (рис.1.20). 
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Рис. 1.20.  Оценка потенциала ресурсов добывающей промышленности ЮЭЗ 

РС(Я) за 2006-2016 гг. (оценка проведена по 10-балльной шкале) 

 

В рейтинговой оценке текущего потенциала ресурсов добывающей 

промышленности МР республики ЮЭЗ РС(Я) за 2016 г. высокий уровень 

показывает Алданский район - на первом месте, имея наивысший балл (10 

баллов); Нерюнгринский район - на четвертом, после Ленского и Мирнинского 

районов. Таким образом, муниципальные районы Южной экономической зоны 

находятся выше среднереспубликанского показателя (рис. 1.21). 

 

Рис.1.21.  Рейтинговая текущая оценка потенциала ресурсов добывающей 

промышленности МР РС(Я), 2016 г. (оценка проведена по 10-балльной шкале) 

 

В рейтинговой оценке в целом по потенциалу ресурсов добывающей 

промышленности за 2006 и 2016 гг. ЮЭЗ среди всех 5 экономических зон занимает 
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второе место после Западной зоны, на третьем – Арктическая, на четвертом - 

Восточная, на последнем - Центральная (рис. 1.22). 

 

 
 

Рис.1.22. Сравнительная рейтинговая оценка потенциала ресурсов добывающей 

промышленности экономических зон РС(Я) за 2006 и 2016 гг. (оценка проведена 

по 10-балльной шкале) 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что Южная экономическая зона 

имеет высокий перспективный потенциал ресурсов добывающей 

промышленности, уступает только Западной экономической зоне, где 

сосредоточены запасы и ресурсы высоколиквидных полезных ископаемых, как 

алмаз, нефть и газ.  

 

1.7.  Лесопромышленный комплекс  

 

На территории Якутии произрастают высоколиквидные породы древесины, 

обладающие уникальными потребительскими свойствами – лиственница 

Даурская, или Гмелина (Larix gmelinii), сосна обыкновенная (Pinus silvestris), 

которые занимают 83,5% территории региона и 61,4% от общей их площади в 

Дальневосточном федеральном округе. На территории трех южных районов 

республики (Ленский, Олёкминский и Алданский) хвойные породы представлены 

также кедром (Pínus sibírica), на мягколиственные породы приходится всего 6,5% 

покрытой лесом площади. 

По состоянию на 01.01.2016 г. общий запас древесины на корню оценивался 

в 8,9 млрд куб. м, где на спелые и перестойные насаждения, разрешенные к рубке, 
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приходится 5,3 млрд. куб. м, или 62%, из них доступные для эксплуатации – 2,1 

млрд. куб. м.37 

 

1.7.1. Анализ текущей ситуации в отрасли 

 

Лесопромышленный комплекс Алданского района представлен 

специализированными предприятиями, занятыми в сфере лесозаготовки и 

лесопереработки, такими как ООО «Алмазлеспром», ООО «Амга Лес». Кроме 

того, заготовку и переработку деловой древесины осуществляют предприятия, для 

которых лесозаготовительная и лесоперерабатывающая деятельность не является 

основной: ПАО «Селигдар» (группа «Селигдар») и ОАО «Артель старателей 

«Амур»» (Группа компаний «Платина»). В настоящее время на территории ЮЭЗ 

РС(Я) производится более 15% лесной продукции в регионе (табл. 1.15).  
 

Таблица 1.15  

Производство лесной продукции в ЮЭЗ РС(Я) 

№ п/п Муниципальные образования 2014г. 2015г. 

Производство бревен хвойных пород (тысяч плотных метров кубических.) 

1 Алданский 46,7 30,9 

2 Нерюнгринский 37,3   

 Итого ЮЭЗ 84 30,9 

 Итого РС(Я) 549,5 496 

Производство лесоматериалов, продольно распиленных или расколотых, разделенных на слои 

или лущеных, толщиной более 6 мм, (тысяч кубических метров) 

1 Алданский 10,3 15,7 

2 Нерюнгринский 2,1 1,3 

 Итого ЮЭЗ 12,4 17 

 РС(Я) 120,1 110,8 
Источник: Статистический ежегодник Республика Саха (Якутия): Стат.сборник./Территориальный орган 

Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия). – Якутск, 2016. – 709 с.  
 

Все предприятия отрасли в ЮЭЗ РС(Я) являются убыточными по целому 

ряду причин, где одним из основных является слабое развитие транспортной 

инфраструктуры (табл. 1.16). 

Таблица 1.16  

Протяженность дорог по лесничествам ЮЭЗ РС(Я) 

№ 

п/п 

Лесничества Площадь 

лесничеств, га 

Протяженность дорог (без ж/д и 

зимников), км 

Плотность 

дорог, 

км/тыс. га 

1 Алданское 15565562 633.40 0.04 

2 Нерюнгринское 11687352 281.50 0.02 

  РС(Я) 254750256 11522.00 0.12 
Источник: Лесной план РС(Я). Якутск, Департамент по лесным отношениям РС(Я). [Электронный ресурс]. URL: 

https://deples.sakha.gov.ru/lesnoj-plan-rsja-s-izmenenijami-i-dopolnenijami (дата обращения 12.07.2017) 

                                                 
37 Статистический ежегодник Республика Саха (Якутия). – Якутск: ТО ФСГС по РС (Я). [Официальный сайт]. -

URL: http://sakha.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakha/ru/publications/official_publications/electronic_versions/ 

(дата обращения 10.08.2017) 

https://deples.sakha.gov.ru/lesnoj-plan-rsja-s-izmenenijami-i-dopolnenijami
http://sakha.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakha/ru/publications/official_publications/electronic_versions/
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По причине слабой обеспеченности лесовозными дорогами существенно 

удорожается продукция и не в полной мере вовлекаются в хозяйственный оборот 

имеющиеся лесные ресурсы. В частности, расчетная лесосека в южной зоне 

используется на 3% в Алданском районе, и около 10% в Нерюнгринском районе, 

при среднем показателе по республике 6%. Существенной проблемой является 

обеспечение хозяйствующими субъектами нижних складов.  

Определенные проблемы в ЛПК связаны с высоким уровнем износа 

основных производственных фондов – 75%, при средних показателях в 

обрабатывающей промышленности 37,5%. Имеющиеся производственные 

мощности не загружены: продольно распиленных – 17,1 %, производству оконных 

блоков и того ниже – 1,5%.  

Существенным недостатком лесопромышленного комплекса региона 

является практически полное отсутствие производств по переработке и 

утилизации отходов производственной деятельности в отрасли. Вследствие этого 

значительные объемы потенциально ценного сырья для предприятий лесохимии 

остаются невостребованными.  

Ретроспективный анализ потенциала лесных ресурсов за 2006-2016 гг. 

показывает постепенное сокращение запасов древесины в ЮЭЗ (табл. 1.17). 

 

Таблица 1.17  

Общий запас древесины на корню ЮЭЗ РС(Я), млн м3 (начало года) 

МР 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Алдан-

ский 1221 1221 1220 1220 1220 1220 1219 1219 1219 1219 1218 

Нерюн-

гринский 584 584 584 584 583 583 583 583 583 583 583 
 

Источник: Статистический ежегодник Республика Саха (Якутия). – Якутск: ТО ФСГС по РС (Я). [Официальный 

сайт]. -URL: 

http://sakha.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakha/ru/publications/official_publications/electronic_versions/ (дата 

обращения 12.07.2017) 

 

Сокращение запасов леса объясняется развитием промышленного 

строительства, реализацией крупных инвестиционных проектов по добыче 

полезных ископаемых и энергетике в ЮЭЗ РС(Я).  

Основной причиной значительного преобладания спелых и перестойных 

насаждений является слабая промышленная эксплуатация лесов и 

преимущественно внутреннее потребление. Оборот рубки на юге республики 

составляет 140-160 лет, на севере - 180-200 лет (при нормативах оборота в средней 

полосе России 50-60 лет), что свидетельствует о крайней уязвимости якутских 

лесов, значительных сроков восстановления. 

Такие значительные запасы древесины позволяют развивать на территории 

региона лесозаготовительные и деревообрабатывающие производства. На 

http://sakha.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakha/ru/publications/official_publications/electronic_versions/
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протяжении всей истории хозяйственного освоения Якутии лесная отрасль наряду 

с добывающими отраслями, сельским хозяйством была одним из значимых и 

приоритетных направлений развития промышленности.  

Одним из особенностей развития лесной промышленности республики 

является узкий ассортимент выпускаемого продукта, ограниченный механической 

переработкой древесного сырья, что сказывается и на экономической 

эффективности отрасли. В соответствии с рисунком 1.23 крупные предприятия 

отрасли специализируются на производстве бревен хвойных пород и на 

производстве пиломатериалов, что приводит к сильной зависимости от 

потребности на данную продукцию.  

По производству бревен хвойных пород наблюдается сильный разброс по 

годам, и в целом прослеживается общее снижение объемов производства по ЮЭЗ 

РС(Я).38 

 

 

 

Рис. 1.23. Производство бревен хвойных пород в ЮЭЗ РС(Я), тыс. пл. м3, 2006-

2015 гг. 

 

 

По производству пиломатериалов в Алданском районе наблюдается 

сильный разброс по годам, когда как в Нерюнгринском районе идет стабильное 

снижение объемов производства (рис. 1.13).39   

 

                                                 
38 Статистический ежегодник Республика Саха (Якутия). – Якутск: ТО ФСГС по РС (Я). [Официальный сайт]. -

URL: http://sakha.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakha/ru/publications/official_publications/electronic_versions/  

 
39 Статистический ежегодник Республика Саха (Якутия). – Якутск: ТО ФСГС по РС (Я). [Официальный сайт]. -

URL: http://sakha.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakha/ru/publications/official_publications/electronic_versions/     
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Рис. 1.24.  Производство пиломатериалов в ЮЭЗ РС(Я), тыс. пл. м3, 2006-2015 гг. 

 

Одной из причин значительных изменений объемов выпуска продукции в 

регионе является прекращение деятельности крупных предприятий, таких как 

«Алданский ЛПК» и убыточность предприятий отрасли. 

Проведенная авторами интегральная оценка потенциала лесных ресурсов 

муниципальных районов РС(Я)  за 2006-2016 гг. показывает высокий рейтинг 

Алданского, Олекминского, Усть-Майского и Ленского муницпальных районов 

(рис. 1.25). 
 

 

Рис.1.25. Рейтинговая текущая оценка потенциала ресурсов ЛПК  МР РС(Я), 

2016 г (оценка проведена по 10-балльной шкале) 

 

По ЮЭЗ РС(Я) динамика показывает постепенное сокращение 

лесосырьевых запасов  (рис.1.26).40 

                                                 
40 Статистический ежегодник Республика Саха (Якутия). – Якутск: ТО ФСГС по РС (Я). [Официальный сайт]. -

URL: http://sakha.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakha/ru/publications/official_publications/electronic_versions/ 
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Рис. 1.26. Оценка потенциала ЛПК ЮЭЗ РС(Я) за 2006-2016 гг. (оценка 

проведена по 10-балльной шкале) 
 

Сокращение запасов леса объясняется интенсивным развитием добывающей 

промышленности и энергетики в регионе. 
 

1.7.2. Перспективы развития ЛПК 

 

Богатые лесные ресурсы и развитая транспортная инфраструктура 

районов ЮЭЗ РС(Я) способствуют формированию высокоэффективного и 

рентабельного производства, включающего полный цикл 

лесозаготовительных и лесовосстановительных работ. Развитию отрасли в 

регионе способствует целый ряд факторов, прежде всего богатые лесные 

ресурсы, развитая транспортная и энергетическая инфраструктура, 

имеющиеся производственные мощности.   

Развитие транспортной инфраструктуры, в соответствии со Стратегией 

2030 (с определением до 2050 года), (далее Стратегия) дают широкую 

возможность для развития ЛПК. В частности, строительство автодороги 

«Томмот-Белькачи-Усть-Миль», позволит соединить два лесных района – 

Алданский и Усть-Майский. При реализации этого проекта расширится 

территория вовлеченности лесных ресурсов, увеличится обеспеченность 

лесовозными дорогами, появится реальная возможность выхода на Охотское 

море (Белькачи – морской порт Аян), что станет дополнительным стимулом 

для развития ЛПК для обоих районов.  

Определенные перспективы отрасли связаны с проектами, 

направленными на развитие энергетики в регионе: сооружение в Южном 

энергорайоне электросетевых объектов: подстанцию 220 кВ «Амга» (КС-3) с 
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заходами от 220 кВ Нижний Куранах-НПС15 №1, подстанцию 220 кВ 

«Нагорный» (КС-4) с заходами линии 220 кВ НГРЭС-Тында II цепь. Также 

планируется сооружение 3 линии 220 кВ НГРЭС-Нижний Куранах. 

 Снижение тарифов на электрическую энергию до среднероссийского 

уровня позволит предприятиям значительно сократить затраты на энергию, 

что даст возможность для модернизации производства, в частности  расширить 

сеть лесопильных производств. Низкие тарифы позволят производителям 

лесоматериалов использовать кроме атмосферной сушки и  другие,, более 

энергозатратные, но и в то же время более эффективные 

способы(конвективная, вакуумная и тд.). В населенных пунктах, 

расположенных в зоне лесоперерабатывающей промышленности, в качестве 

котельного топлива использование древесной щепы и пеллетов. Это 

направление также становится эффективным с планами перевода населения на 

электрическое отопление. Перспективы развития индустрии древесного 

топлива связаны с возможностью экспорта продукции в страны Юго-

Восточной Азии и с развитием Арктического транспортного коридора в 

страны Европы. 

Катализатором развития отрасли может стать развитие деревянного 

домостроения, с использованием традиционных и инновационных 

технологий. Деревянное домостроение в районах республики является 

крупнейшим потребителем лесоматериалов. Перспективы развития 

промышленного деревянного домостроения связаны с тенденциями 

субурбанизации (роста и развития пригородной зоны), ростом спроса на 

инновационное экологичное жилье. В этой связи актуальным становится 

развитие промышленного деревянного домостроения, производство 

домокомплектов. Развитие получат и технологии, позволяющие использовать 

отходы лесопиления в строительной индустрии, в частности изготовление 

арболитовых блоков. 

Леса являются богатейшим источником сырья для смежных отраслей, 

таких как сельское хозяйство и промыслы. Определенные перспективы 

диверсификации отрасли связаны с развитием традиционных отраслей с 

использованием древесных материалов, производства по переработке 

дикоросов.  

Фармацевтическое производство дигидрокверцитина, что позволит 

предприятиям отрасли значительно расширить рынок сбыта продукции.  

В развитии глубокой переработки древесины в Алданском районе 

наиболее эффективными являются проекты по производству ДСП, ЛДСП 

широко востребованные на рынке строительной продукции. 
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В территориальной организации ЛПК перспективным направлением 

является создание кластеров. Создание кластерных инициатив призвано 

повысить эффективность производства и конкурентоспособность продукции.  

Определенные перспективы лесной промышленности связываются с 

комплексным развитием ЮЭЗ: 

- развитие энергетической инфраструктуры, строительство Канкунской 

ГЭС. 

- крупные проекты (ТОСЭР «Южная Якутия»), угольная 

промышленность, железорудное производство («Колмар», «Эльгауголь», 

«Тимир»). 

- реанимация крупного центра лесной промышленности в Алданском 

районе (Томмот, Нижний – Куранах). 

Эти и другие мероприятия будут способствовать развитию отрасли в 

регионе, которая имеет все объективные предпосылки к развитию 

лесопромышленного комплекса, в частности выгодное экономико-

географическое положение и развитую энергетическую и транспортную 

инфраструктуру. 

 

1.8. Оценка эффективности отраслей специализации  
 

В экономике Республики Саха (Якутия) Алданский и Нерюнгринский 

муниципальные районы ЮЭЗ выделяются как промышленные районы, в 

которых основным видом экономической деятельности или отраслей 

специализации является «добыча полезных ископаемых», что подтверждается 

расчетами удельных весов ВЭД по муниципальным районам (табл . 1.18).  
 

Таблица 1.18  

Объемы отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами по ВЭД в разрезе МР ЮЭЗ РС(Я) за 2015 год  

№ Виды экономической деятельности 
Всего по 

ЮЭЗ 
% 

в т.ч. по МР 

Алданский Нерюнгринский 

млн руб. % млн руб. % 

1 Добыча полезных ископаемых  60577,2 67,8 20160,5 65,6 40351,0 69,0 

2 Обрабатывающие производства  1844,3 2,1 160,5 0,5 1683,3 2,9 

3 Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 9523,6 10,7 2 407,1 7,8 7108,6 12,2 

4 Сельское хозяйство  1039,6 1,2 305,1 1,0 733,5 1,3 

5 Строительство  8121,2 9,1 4942,1 16,1 3163,0 5,4 

6 Другие   8189,2 9,2 2743,7 8,9 5436,7 9,3 

  Итого  89295,1 100 30719,0 100 58476,2 100 
 

Источник: ТО ФСГС по РС(Я). База данных показателей муниципальных образований.  [Официальный сайт]. 

- URL:http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst98/DBInet.cgi  (дата обращения 10.07.2017) 

http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst98/DBInet.cgi
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Анализ расчетных данных показывает (табл.1.17, рис.1.27), что на 

территории ЮЭЗ отраслями специализации или преобладающими видами 

экономической деятельности являются «Добыча полезных ископаемых» (67,8% от 

всего объема отгруженных товаров по экономической зоне) и «Производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды» (10,7%). 

По ВЭД «Добыча полезных ископаемых» отраслями специализации на 

территории ЮЭЗ РС(Я) являются добыча золота и угля. 

 

Рис. 1.27. Структура вклада видов экономической деятельности (отраслей)  

в ВМП по ЮЭЗ РС(Я) за 2015 г., % 

 

1.8.1. Оценка эффективности отраслей экономики в разрезе 

муниципальных районов 

 

Для количественного анализа и оценки объекта исследования выбор 

временного периода (2005-2015 гг.) и даты начала ретроспективного анализа (2005 

г.) обусловлен наличием фактических статистических материалов, позволяющих 

выполнить интегральную оценку потенциала объекта исследования посредством 

вычисления средней арифметической величины от выбранного количества целевых 

индикаторов и их показателей по 35 муниципальным образования РС (Я). 

Общий интегральный уровень потенциала объекта исследования 

рассчитывается по стандартной формуле определения средней арифметической 

величины: 

ВЭД  "Добыча 

полезных 

ископаемых" 

67,8
ВЭД  

"Обрабатывающие 

производства" 

2,1

ВЭД  

"Производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды"

10,7

ВЭД  "Сельское 

хозяйство" 

1,2

ВЭД  

"Строительство" 

9,1

Другие ВЭД 

9,2
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i

m

i

ini nKI /
1




      (1.9) 

где: 

i – номер индикатора; 

m – количество индикаторов; 

n – количество показателей i-го индикатора; 

𝐾𝑖𝑛 – внутренний показатель, нормированный к 1 по стандартной формуле 

линейного масштабирования, что обуславливает единую шкалу измерения всех 

расчетных коэффициентов Kin: 

,     (1.10) 

где: 

𝑥𝑖𝑛 – текущее значение показателей i-го индикатора; 

𝑥𝑖𝑛
𝑚𝑖𝑛  – минимальное значение показателей i-го индикатора; 

𝑥𝑖𝑛
𝑚𝑎𝑥  – максимальное значение показателей i-го индикатора. 

Для выбора значений статистических показателей используются 

официальные издания и электронные источники ФСГС, ТО ФСГС по РС (Я). 

Определение системы показателей для оценки эффективности 

хозяйственной деятельности отраслей специализации и описание методов 

расчета 

Для оценки по выше предложенной методике определены основные 

показатели, характеризующие объект исследования «Эффективность 

хозяйственной деятельности отраслей специализации» (табл.1.19). 
 

Таблица 1.19 

Перечень показателей, характеризующих объект исследования: 

«Эффективность хозяйственной деятельности отраслей специализации» 

 

№ Наименование показателя Ед. изм. 
Годы 

2005 2006 … … 2015 

1 Численность населения республики тыс. чел.           

2 Численность населения МР тыс. чел.           

3 
Среднесписочная численность работников 

организаций МР 
тыс. чел.           

4 Основные фонды МР, всего млн. руб.           

5 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по видам 

экономической деятельности (без 

субъектов малого предпринимательства), в 

т.ч.: 

            

5.1 - добыча полезных ископаемых; млн. руб.           

5.2. - обрабатывающие производства; млн. руб.           

minmax

min

inin

inin
in

xx

xx
K
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5.3 
- производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды; 
млн. руб.           

5.4 - сельское хозяйство млн. руб.           

5.5 - строительство млн. руб.           

5.6 - по другим ВЭД  млн. руб.           

6 

Сальдированный финансовый результат 

(прибыль, минус убыток) деятельность 

организаций 

млн. руб.           

7 
Показатели основных предприятий-

лидеров по отраслям  
млн. руб.      

 

На основе этих показателей на первом этапе расчетов по итогам 2015 г. по 

предложенной методике производится рейтинговая оценка текущего состояния в 

разрезе МР РС (Я). Выполняются интегральные расчеты следующих 

коэффициентов: удельный вес отрасли по объемам отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по 

ВЭД, коэффициент душевого производства, производительность труда 

(выработка), фондоотдача и эффективность производства. Для расчетов 

используются официальные статистические данные. 

Удельный вес (УВ) показывает отраслевую специализацию по ВЭД 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

УВоот по ВЭД = (ООТр/ООТМР)*100,    (1.11) 

где:  

ООТр - объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической 

деятельности в целом по республике; 

ООТМР - объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической 

деятельности по муниципальному району; 

Коэффициент душевого производства (КДП) также показывает 

специализацию отрасли (ВЭД) и определяется по следующей формуле: 

 

КДП = (ООТМР/ООТр)/(НМР/Нр),      (1.12) 

где: 

НМР – численность населения муниципального района. 

Нр – численность населения РС(Я). 

Производительность труда (ПТ) определяется отношением количества 

произведенной продукции (О) к затратам рабочего времени на производство (Т) 

или к среднесписочной численности персонала (Ч): 
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В = О/Т = О/Ч       (1.13) 

 

Следует полагать, что:  

О = ООТМР - объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по ВЭД по МР; 

Ч = ЧМР - среднесписочная численность работников организаций по МР. 

Фондоотдача (Фо) рассчитывается как отношение стоимости всей продукции, 

произведенной в течение года (ВП) к среднегодовой стоимости основных фондов 

(Ссг): 

 

Фо = ВМП/Ссг,       (1.14) 

 

Следует полагать, что  ВП = ВМП или это валовая продукция по МР.  

Долю ВРП по МР и ВМП предлагается рассчитать по следующей формуле: 

 

ВМП=ВРП*УВ ООТМР/100      (1.15) 

 

или через удельный вес оборота организаций по МР. 

Ссг = Соф – стоимость основных фондов по муниципальному району. 

Эффективность производства (ЭП) – рентабельность можно определить по 

следующей общеизвестной формуле:  

 

ЭП = П/З,     (1.16) 

где: П – прибыль (убыток), З – затраты.  

Следует полагать, что П=СФР (сальдированный финансовый результат 

деятельности организаций по МР).  

В связи с тем, что в статистических документах нет прямых данных о 

затратах (издержках) в разрезе МР, а также по ВЭД, то предлагается затраты 

определять как разность валовой продукции и прибыли по следующей формуле:  

 

З = ВМП – СФР    (1.17) 

 

Далее рассчитывается средний интегральный индекс эффективности 

(СрИИЭ) отраслей специализации по муниципальным районам, на основе которых 

проводится сравнительный анализ муниципальных районов в целом по республике, 

а также в разрезе экономических зон. 

На втором этапе для более детальной оценки эффективности отраслей 

специализации выполняются расчеты в разрезе отраслей специализации (ВЭД). В 

связи с отсутствием данных для расчета основных показателей эффективности, 



75 

 

таких как прибыль, затраты (издержки), численность работников по ВЭД в разрезе 

МР предлагается выполнить оценку отраслей (ВЭД) по следующим индикаторам 

(коэффициентам): удельный вес ООТ по ВЭД МР к ООТ ВЭД по РС(Я), 

коэффициент локализации и фондоотдача по выше описанным формулам, по 

результатам которых рассчитываем средний интегральный индекс эффективности 

по ВЭД. 

Коэффициент локализации (КЛ) показывает специализацию отрасли и 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

КЛ = (ООТМР/ООТр)/(ВМП/ВРП),      (1.18) 

 

где, можно допустить, что ВМП можно рассчитать пропорционально удельному 

весу ООТ муниципального района к ВРП.  

По результатам двух блоков расчетов выводим сводный интегральный 

индекс эффективности (СвИИЭ) в разрезе МР, по которым методом сравнительного 

анализа оценивается эффективность отраслей по МР РС(Я) и по экономическим 

зонам. 

На третьем этапе предлагается выполнить оценку отраслей (ВЭД) по 

результатам оценки эффективности основных предприятий-лидеров, 

характеризующих данную отрасль. Для этого будут выполнены расчеты 

следующих интегральных индексов: себестоимость продаж, производительность 

труда на 1 работника, фондоотдача и рентабельность.   

Также можно сравнить результаты СвИИЭ по МР и СвИИЭ по основным 

предприятиям. 

В соответствии с выбранной методикой на первом этапе выполнены 

количественные интегральные расчеты эффективности отраслей экономики в 

целом по муниципальному району (МР) на основе следующих коэффициентов 

(индексов): удельный вес объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по МР к общему объему 

отгруженных товаров по РС(Я), коэффициент душевого производства, 

производительность труда (выработка на 1 работника), фондоотдача и 

эффективность производства. Далее выполнены количественные расчеты 

эффективности отраслей специализации (ВЭД) по следующим индексам: удельные 

веса по объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по основным ВЭД (добыча полезных 

ископаемых - ДПИ, обрабатывающие производства - ОП, производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды - ПРЭГВ, сельское хозяйство - СХ, 

строительство - С, транспорт - ТР), коэффициент локализации и фондоотдача в 

разрезе МР.  
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Для выявления сводного интегрального индекса за 2015г.  выполнены 

расчеты эффективности по средним значениям индексов эффективности отраслей 

экономики МР (рис. 1.28) и средним интегральным индексам эффективности по 

ВЭД (рис. 1.29). 
 

 

Рис.1.28. Рейтинг по средним интегральным индексам эффективности отраслей 

экономики МР за 2015 год 

 
 

 

Рис. 1.29. Рейтинг МР по сводному интегральному индексу эффективности по 

ВЭД за 2015 год 
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Анализ рейтинга по среднему интегральному индексу эффективности 

отраслей экономики (удельный вес, коэффициент душевого производства, 

производительность труда, эффективность производства), которые можно 

рассчитывать только в разрезе муниципальных районов из-за отсутствия данных в 

разрезе ВЭД показывает, что лидерами данного рейтинга являются Нюрбинский, 

Ленский и Мирнинский МР, а Алданский и Нерюнгринский МР занимают 7 и 9 

позиции соответственно, что значительно выше среднего значения по РС(Я) – 2,25 

и объясняется тем, что в ЮЭЗ не сильно развиты другие ВЭД, кроме ДПИ, 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды, а также транспорта.  

Для оценки эффективности отраслей специализации по видам 

экономической деятельности в разрезе МР выполнены расчеты по таким индексам, 

как удельный вес отгруженной продукции, коэффициент локализации и 

фондоотдача. Для оценки по выше предложенной методике определены основные 

показатели, характеризующие объект исследования «Эффективность 

хозяйственной деятельности отраслей специализации». 

По рейтингу МР по сводному интегральному индексу эффективности по 

ВЭД за 2015 год лидерами данного рейтинга являются ГО г. Якутск, Ленский и 

Чурапчинский МР. Нерюнгринский МР занимает 4 место, а Алданский с баллом 

2,63 занимает позицию выше среднего значения по РС(Я) (2,3). 

Для выявления эффективности методов расчета построена гистограмма 

сравнительной оценки МР по сводным индексам эффективности отраслей 

экономики и сводным индексам эффективности по ВЭД за 2015 год (рис.1.30). 

 

Рис. 1.30. Сравнительная оценка по средним значения ИИЭ отраслей 

экономики МР и по средним значениям СИИЭ по ВЭД за 2015 год 
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Анализ сравнительной оценки по средним значениям ИИЭ отраслей 

экономики МР и по средним значениям СИИЭ по ВЭД за 2015 год показывает, что 

имеются значительные отличия в точности количественной оценки по некоторым 

МР, которые можно объяснить отсутствием данных в разрезе МР по ВЭД для 

оценки таких индикаторов, как эффективность (затраты), производительность 

труда (численность работников по ВЭД).  
 

1.8.2. Анализ и оценка эффективности отраслей экономики на примере 

предприятий-лидеров 

 

В связи с отсутствием данных для расчета основных показателей 

эффективности, таких как прибыль, затраты (издержки), численность работников в 

разрезе отраслей специализации предлагается выполнить оценку отраслей (ВЭД) 

по результатам оценки эффективности основных предприятий-лидеров, 

характеризующих данную отрасль. Для этого выполнены расчеты индексов 

себестоимости, производительности труда, фондоотдачи и рентабельности 

основных предприятий ЮЭЗ.  

На рис. 1.31 представлена интегральная оценка эффективности основных 

предприятий промышленности РС (Я) по ВЭД «Добыча полезных ископаемых» за 

2015 г. Интегральная оценка эффективности основных предприятий 

промышленности РС(Я) по ВЭД «Добыча полезных ископаемых» за 2015 г. 

показывает, что лидером по республике является ПАО «Алроса-Нюрба», а из 

предприятий ЮЭЗ лидерами являются АО ХК «Якутуголь», АО «Алданзолото 

ГРК» и ООО «Нерюнгри Металлик». Такая расстановка рейтинга адекватно 

характеризует текущее состояние отрасли специализации. 
 

 

Рис. 1.31. Интегральная оценка эффективности основных предприятий 

промышленности РС(Я) по ВЭД «Добыча полезных ископаемых» за 2015 год 
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Лидерами обрабатывающей промышленности республики являются ООО 

«ДДК», ООО «Драгоценности Якутии», ГУП «Комдрагметалл РС(Я)» (рис. 

1.32).  
 

 

Рис. 1.32. Рейтинг интегрального индекса эффективности предприятий 

обрабатывающей промышленности РС(Я) за 2015 год 

 

Рейтинг эффективности основных предприятий РС(Я) по ВЭД 

«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» за 2015 год (рис. 

1.33) показывает, что лидером в этой отрасли по республике является АО 

«Вилюйская ГЭС-3», а по ЮЭЗ - ОАО «Нерюнгриэнергоремонт». 
 

 
 

Рис. 1.33. Диаграмма рейтинга эффективности основных предприятий РС(Я) по 

ВЭД «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» за 2015 год 
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Для получения более полной оценки эффективности отраслей экономики 

выполнена сравнительная оценка в разрезе экономических зон результатов 

интегральной оценки МР и основных предприятий (рис. 1.34 и 1.35). Анализ 

диаграммы показывает, что по рейтингу сводных интегральных индексов 

эффективности отраслей экономики и по рейтингу основных предприятий на 

первом месте среди зон стоит Западная экономическая зона (ЗЭЗ РС(Я)). 

Наблюдается качественная корреляцию результатов оценки, что дает основание 

говорить о том, что предприятия-лидеры могут охарактеризовать состояние 

данной отрасли специализации.  

 

 

Рис.1.34. Диаграмма распределения сводных интегральных индексов основных 

предприятия по ВЭД в разрезе экономических зон за 2015 год. 

 

 

 

Рис. 1.35. Сравнительная диаграмма сводных интегральных индексов 

эффективности отраслей экономики и основных предприятий в разрезе 

экономических зон за 2015 год 
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Результаты расчета сводного интегрального индекса эффективности 

отраслей экономики МР ЮЭЗ за период с 2005 по 2015 годы представлены на 

рис. 1.36.  

 

 
 

Рис. 1.36. Рейтинг эффективности отраслей экономики МР РС(Я) за 2005-2015 гг. 

 
Анализ диаграммы показывает, что лидерами являются ГО г. Якутск, 

Вилюйский и Мирнинский МР, а МР ЮЭЗ Нерюнгринский (3,23 баллов) и 

Алданский (2,36 баллов) занимают позицию в этом рейтинге значительно выше 

среднего значения по РС(Я) - 1,99 баллов. 

Представленная на рис.1.37 динамика результатов расчетов интегрального 

индекса эффективности отраслей экономики в разрезе муниципальных районов 

Южной экономической зоны показывает, что значения показателей 

эффективности отраслей экономики МР ЮЭЗ в целом значительно выше средних 

значений по Республике Саха (Якутия) и наблюдается хорошая корреляция 

данных, начиная с 2009 года.  
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Рис. 1.37. Динамика изменения уровня сводного интегрального индекса 

эффективности отраслей экономики МР ЮЭЗ РС(Я) за период 2005-2015 гг. 

 

Если рассмотреть по основным предприятиям добывающей 

промышленности, то финансово-экономические показатели ОАО «Алданзолото 

ГРК» за 2006-2015 гг. показывают положительную тенденцию развития 

предприятия – рост объемов добычи, доходов от реализации, прибыли, 

увеличение размера среднемесячной заработной платы работников. В то же 

время растут и расходы, что связано с крупными затратами на реконструкцию 

Куранахской золотоизвлекательной фабрики (табл. 1.3).  

Динамика производства золота ПАО «Селигдар» за последние 5 лет 

продемонстрировала рост с 3,0 т до 4,3 т. (табл. 1.4.). Основным толчком к росту 

послужил запуск новых месторождений: Рябинового, Лунного, Подголечного, 

Верхнего. 

В целом предприятие имеет большие перспективы для дальнейшей 

эффективной деятельности, что характерно для отрасли в целом по РС(Я) и для 

МР, как отраслей специализации. На рис.1.38 представлена эффективность 

предприятий по ВЭД «Добыча полезных ископаемых» по РС(Я) за 2015 год в 

разрезе экономических зон. 

 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Алданский
Нерюнгринский
Среднее значение по РС (Я)
Линейная (Алданский)
Линейная (Нерюнгринский)
Линейная (Среднее значение по РС (Я))



83 

 

 

Рис. 1.38. Диаграмма эффективности предприятий по ВЭД «Добыча полезных 

ископаемых» по РС(Я) за 2015 год в разрезе экономических зон 

 

Анализ диаграммы показывает, что по рейтингу эффективности основных 

предприятий по ВЭД «Добыча полезных ископаемых» среди экономических зон 

первое место занимает ЗЭЗ, а ЮЭЗ занимает лишь четвертое место. 

Также для оценки эффективности отраслей экономики выполнены расчеты 

следующих индикаторов эффективности: производительности труда, 

фондоотдачи, эффективности и производства электроэнергии  в динамике за 

2005-2015 гг. 

Производительность труда по муниципальным районам ЮЭЗ значительно 

выше среднего значения по РС (Я) (рис. 1.39). 

 

 

Рис. 1.39. Производительность труда в ЮЭЗ РС(Я) за 2005-2015 гг., млн руб. 
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Анализ результатов расчета фондоотдачи отраслей экономики МР ЮЭЗ 

РС(Я) за 2005-2015 гг. показывает, что динамика индекса фондоотдачи по 

районам снижается с 2012 г. также, как и в среднем по РС (Я) (рис. 1.40).  

 

 

Рис.1.40. Фондоотдача отраслей экономики МР ЮЭЗ РС(Я) за 2005-2015 гг., 

млн руб. 

 

Анализ динамики эффективности отраслей экономики муниципальных 

районов ЮЭЗ за 2005-2015 гг. также показывает снижение с 2012 г. и 

отрицательные результаты, что, возможно, происходит за счет отрицательных 

результатов сальдированного финансового результата МР (рис. 1.41). 

 

 
 

Рис.1.41. Эффективность отраслей экономики ЮЭЗ РС(Я)  

за 2005-2015 гг., млн руб. 
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На рис.1.42 показано производство электроэнергии на территории ЮЭЗ 

РС(Я) за  2005-2015 гг. Высокие показатели наблюдаются у Нерюнгринского МР, 

а у Алданского МР значения намного ниже среднего о РС(Я). 

 

 
 

Рис.1.42. Производство электроэнергии на территории ЮЭЗ РС(Я) за 2005-2015 

гг., млн руб. 

 

1.8.3. Перспективный анализ направлений развития отраслей 

специализации на территории  

 

Для оценки перспектив развития отраслей экономики выполнен 

сравнительный анализ основных индикаторов «Стратегии-2030» (табл. 1.19) и 

трендовых прогнозных показателей, выполненных авторами данной 

монографии. По результатам ретроспективного анализа выполнен трендовый 

прогнозный расчет показателей изменения ВМП. Сравнительная динамика 

показывает, что прогнозы значений индикаторов практически совпадают. По 

«Стратегии-2030» рост ВРП к 2030 году составит 1,7 раза, а по прогнозу авторов 

– 1,6 раза  (рис. 1.43). 
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Рис.1.43. Сравнительная трендовая прогнозная оценка основных индикаторов 

«Стратегии-2030» и оценка ВМП по расчетам авторов до 2030 г., % 

 

В прогнозной динамике ВМП экономических зон ЮЭЗ РС(Я) занимает 

лидирующие позиции, имея высокие показатели с растущим трендом. Также 

высокие показатели у Западной зоны с трендом роста. Восточная зона на третьем 

месте, наблюдается незначительное повышение показателей. Наименьшие 

прогнозные показатели у Арктической Центральной экономических зон, 

показывают снижение тренда (рис.1.44). 

 
Рис.1.44. Динамика трендовой прогнозной оценки ВМП в разрезе 

экономических зон, % 
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снижение доли в обоих районах: в 2015г. Нерюнгринский район занимал 8 %, 

Алданский – 4% ВРП РС(Я). (рис.1.45). 

 
 

Рис. 1.45. Доля ВМП районов ЮЭЗ в ВРП  РС (Я), % 
 

Далее представлены сравнительные результаты прогнозной оценки объему 

отгруженных товаров по расчетам авторов и индикаторов Стратегии-2030 

«Индекс промышленного производства базовых отраслей экономики в % к 2015 

году». Здесь также прогнозы значений индикаторов практически совпадают. По 

Стратегии-2030 индекс промышленного производства к 2030 году увеличится в 

2 раза, а по прогнозу авторов монографии – 1,7 раза (рис.1.46).  

 

 
 

Рис.1.46.  Сравнительная трендовая прогнозная оценка и индикаторов 

«Стратегии-2030» и «Объема отгруженных товаров» по расчетам авторов до 

2030 г., % 
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 Трендовая оценка по экономическим зонам показывает лидирующие 

позиции ЮЭЗ, на втором месте – ЗЭЗ, на третьем – ВЭЗ, на четвертом – ЦЭЗ, на 

последнем – АЭЗ. При этом у ЮЭЗ и ЗЭЗ наблюдается повышающий тренд 

(рис.1.47).  

 
Рис.1.47.  Динамика трендовой прогнозной оценки ООТ в разрезе 

экономических зон 

 

 Для сравнения МР ЮЭЗ РС(Я) нами рассмотрены показатели объема 

отгруженных товаров по ВЭД «Добыча полезных ископаемых».  Здесь также 

лидирует Нерюнгринский район (рис.1.48). 

 
Рис.1.48. Объемы отгруженных товаров по ВЭД «Добыча полезных 

ископаемых» в разрезе муниципальных районов ЮЭЗ РС(Я), млн руб. 
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Рис.1.49.  Трендовая прогнозная оценка производительности труда до 2030 года 

по «Стратегии-2030» и по расчетам авторов, % 

 

Динамика также показывает, что прогнозы значений индикаторов 

практически совпадают. По «Стратегии-2030» производительность труда и по 

расчетам авторов к 2030 г. вырастет в 1,5 раза (рис.1.50).  

 

 
Рис.1.50.   Динамика трендовой прогнозной оценки производительности труда в 

разрезе экономических зон 
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Также Южную Якутию по праву можно назвать регионом опережающего развития, 

т.к. по степени подготовленности природно-ресурсного потенциала к освоению 

данная экономическая зона вписывается в концепцию ТОСЭР, которая нашла 

отражение в проекте Федерального Закона «О территориях опережающего 

социально-экономического развития и иных мерах государственной поддержки 

регионов Дальнего Востока». 
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ГЛАВА 2. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ И 

КОМФОРТНОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ   

 

 

2.1. Количественные изменения численности и состава населения  

 

2.1.1. Динамика населения и уровень урбанизированности  

 

Показатель численности населения выступает основной количественной 

характеристикой результативности демографических процессов. За 

рассматриваемый тридцатилетний период в демографической динамике 

произошли значительные перемены, связанные с сокращением населения 

республики в целом и рассматриваемых районов ЮЭЗ РС(Я). При этом убыль 

населения весьма неравномерна, так если в целом население республики 

уменьшилось на 6,1%, то в двух районах ЮЭЗ РС(Я) к 2017 г. осталось лишь 

67,7% первоначальной численности. Сократилась также и доля рассматриваемых 

районов в общей численности населения республики. В 1986 г. в этих районах 

проживало 169,7 тыс. чел. или 16,5% всего населения республики, на начало 

2017 г. здесь осталось 114,8 тыс. чел., или 11,9% населения республики (табл. 

2.1).  

Таблица 2.1  

Динамика численности населения ЮЭЗ РС(Я), на начало года, тыс. чел. 

Улусы (районы) 

Годы 2017/ 

1986, % 1986 1990 1996 2000 2006 2010 2016 2017 

РС(Я)  1025,5 1111,5 1020,3 962,5 954,4 958,5 959,7 962,8 93,9 

ЮЭЗ 169,7 186,8 164,7 144,7 133,7 125,4 116,4 114,8 67,7 

Алданский  59,0 67,0 59,4 51,6 45,3 42,6 40,4 39,9 67,6 

Нерюнгринский 110,7 119,9 105,3 93,1 88,4 82,8 76,0 75,0 67,7 
Источник: Рассчитано по данным текущей статистики ТО ФСГС по РС(Я).  

 

К моменту проведения Всероссийской переписи населения (ВПН) 2002 г. 

были исключены из списка поселений с постоянным населением поселки 

городского типа (пгт) Конкунский, Якокут Алданского района. Дальнейшее 

сокращение населения привело к закрытию еще четырех поселков этого района 

(Большой Нимныр, Чагда и Ыллымах) ввиду отсутствия в этих поселениях 

постоянных жителей на момент проведения ВПН 2010 г.  

Причиной происходящих перемен стал экономический и политический 

кризис, ухудшение социально-экономической ситуации в стране и республике, в 

результате чего многие предприятия горнодобывающей специализации ЮЭЗ 

РС(Я) были закрыты, а поселения, ликвидированы. Отсутствие работы, 

существенное сокращение уровня жизни населения в сочетании с 
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экстремальными природно-климатическими условиями значительно снизили 

миграционную привлекательность территории.  

В районах ЮЭЗ в 1986 г. проживало 169,7 тыс. чел или 16,5%, а в 2017 г. – 

114,8 тыс. чел или 11,9% от общего числа жителей Республики Саха (Якутия). 

Представление о «вкладе» населения ЮЭЗ РС(Я) в общий демографический 

потенциал республики дает рис. 2.1.  
 

 
 

Рис. 2.1. Динамика доли населения ЮЭЗ  РС(Я) в общей численности, 

численности городского и сельского населения РС (Я) за 1986-2017 гг., % 

 

Из которого видно некоторое снижение доли как городского, так и 

сельского населения Южной Якутии в общей численности населения 

республики. За рассматриваемый период почти на 1/3 сократилась численность 

городских жителей зоны (30,7%), в том числе на 29,0% городское население 

Алданского и на 31,6% – Нерюнгринского. Более существенное сокращение 

было характерно для изначально немногочисленного сельского населения: на 

53,8, 52,6 и 57,4% соответственно. Именно сельские поселения Алданского и 

Нерюнгринского районов оказались своеобразными «лидерами» интенсивной 

убыли численности своего населения в течение 90-ых годов, резкого прироста в 

начале нулевых годов (рис. 2.2). Немаловажной причиной весьма контрастной 

динамики численности сельских жителей ЮЭЗ РС(Я) следует признать малую в 

статистическом смысле совокупность. В этой связи перепады в численности 

сельских жителей не отразились на конечном отрицательном итоге. Наиболее 

ощутимая убыль численности городских жителей Алданского и 

Нерюнгринского районов произошла в первой половине 90-х годов. И хотя 

объемы последующих потерь не столь масштабны, однако тенденция, с учетом 

перспектив экономического развития ЮЭЗ РС(Я), не может считаться 

благоприятной. 
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Рис.2.2. Темпы роста (убыли) числа городских и сельских жителей районов 

ЮЭЗ РС(Я) за 1986 – 2017 гг., % 

 

Отмеченный в ходе анализа спад числа жителей Алданского и 

Нерюнгринского районов не сказался на уровне урбанизации экономической зоны. 

Так, в 1986 г. доля городского населения в ЮЭЗ была равна 93,2%, в 1995 г. она 

даже немного повысилась (93,7%), а в 2017 г. составила 95,4%. Общий тренд 

урбанизированности зоны зависит от динамики данного процесса в 

Нерюнгринском районе. Здесь доля городского населения на протяжении всего 

периода практически не менялась (рис. 2.3).  

 
Рис. 2.3.  Динамика уровня урбанизированности ЮЭЗ РС(Я), 1986 – 2017 гг., % 

 

Итак, за 1986-2017 гг. ЮЭЗ РС(Я) потеряла почти треть своего населения. 

Переход к новым формам хозяйствования, утрата прежних экономических связей 

сопровождался закрытием и ликвидацией горнорудных предприятий, что, в свою 

очередь, вызвало безработицу. Отсутствие работы, источника существования 
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привело к снижению уровня и качества жизни населения. Если учесть, что 

формирование постоянного населения здесь, особенно в связи с созданием Южно-

Якутского ТПК, шло путем закрепления мигрантов из других регионов, то 

перечисленные факторы в сочетании с экстремальными природно-

климатическими условиями значительно снижают привлекательность жизни и 

работы в Южной экономической зоне и соответственно вызывают массовый отток 

пришлого населения. 

 

2.1.2. Возрастная и гендерная структура населения  

 

Значительный отток населения привел к снижению демографического 

потенциала и старению населения Южной экономической зоны, средний возраст 

жителя двух районов составляет 37,3 лет (2017 г.). В городской местности 

средний возраст заметно выше в сравнении с сельской. Нерюнгринцы моложе 

алданцев, вместе с тем в сравнении со среднереспубликанскими показателями 

население рассматриваемой территории старше на 2-3 года. Традиционно 

средний возраст женского населения выше мужского, при этом сельские 

жительницы Нерюнгринского района моложе сельских жительниц республики 

(табл. 2.2).  

Таблица 2.2 

Средний возраст населения ЮЭЗ, 2017 г., лет 

 

Районы 
Все население Городское население Сельское население 

Оба 

пола Муж. Жен. 

Оба 

пола Муж. Жен. 

Оба 

пола Муж. Жен. 

РС(Я) 34,1 32,5 35,6 36,1 34,6 37,5 33,3 31,8 34,7 

ЮЭЗ 37,3 35,7 38,9 37,4 35,7 39,0 35,6 34,7 36,4 

Алданский 37,8 36,3 39,4 38,0 36,4 39,6 36,3 35,4 37,3 

Нерюнгринский 37,1 35,3 38,6 37,1 35,4 38,7 33,0 32,1 33,8 
Источник: Рассчитано по данным текущей статистики ТО ФСГС по РС(Я).  

 

Возрастная структура является одной из важнейших характеристик 

населения, наиболее тесно связанная с формированием трудового потенциала и 

социально-экономическим развитием территории. Исторически в Якутии 

сложилась специфическая структура населения41. Подобно многим другим 

северным регионам России, вследствие активного освоения природных богатств 

республики и связанным с этим большим притоком населения сформировалась 

«молодая» возрастная структура населения, явившаяся также результатом высокой 

рождаемости коренных жителей, проживающих преимущественно в сельской 

местности. Начавшийся в 1990-х значительный миграционный отток населения 

                                                 
41 Винокурова Т.З., Е.Н. Фёдорова. Возрастная структура населения Якутии: Геодемографическое 

исследование. – Новосибирск: Наука, 2001. – 148 с. 
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активного трудоспособного возраста в сочетании со снижением рождаемости 

привел к увеличению абсолютной и относительной численности лиц пожилого 

возраста, что обусловило развитие процесса демографического старения, и 

повышение одного из индикаторов этого процесса – среднего возраста населения.  

Возрастная структура ЮЭЗ РС(Я) характеризуется преобладанием лиц 

трудоактивного возраста (59,6%), а также высокой долей детей (20,4%) и пожилого 

населения (20,2%). Возрастной и гендерный состав определяют значительные 

диспропорции, на возрастной пирамиде отчетливо видно преобладание старших 

возрастов в составе трудоспособного населения, низка доля молодежи. 

Значительные гендерные диспропорции наблюдаются в трудоактивном возрасте в 

пользу мужского населения, среди пожилых значительно больше женщин (рис. 

2.4). Возрастное распределение населения имеет существенные отличия от 

средних показателей по республике в целом, отчетливо прослеживается «провал» 

в молодых возрастах, что неблагоприятным образом начинает сказываться на 

рождаемости населения, в показателях которой в последние 2 годы наметилась 

убыль. Возрастные пирамиды Нерюнгринского и Алданского районов не имеют 

существенных различий, за исключением перевесов мужского населения в 

  

   а      б 

Рис. 2.4. Возрастные пирамиды населения РС(Я) (а) и ЮЭЗ (б), 2017 г., %   

      
средних и старших группах трудоспособного возраста в Алданском районе (рис. 2.5).      
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   а      б 

Рис. 2.5. Возрастные пирамиды населения Алданского (а) и Нерюнгринского 

районов (б), 2017 г., % 

 

При этом сужение основания и расширение к вершине пирамиды 

свидетельствуют о происходящих процессах старения населения и 

существующей проблеме замещения выбытия трудовых ресурсов. Таким 

образом, влияние «демографической волны» (особенностей сформировавшейся 

возрастной структуры населения в виде впадины на возрастной пирамиде в 

активном репродуктивном возрасте) неблагоприятным образом сказывается на 

числе рождений. При сохраняющейся относительно высокой доле детей в 

составе населения наметилась тенденция к их снижению и росту пожилого 

населения. 

В целом контуры возрастной пирамиды ЮЭЗ РС(Я) повторяют 

среднереспубликанскую с более высокой долей представителей старших групп 

трудоспособного возраста и пожилого населения. Значительные потери 

населения в результате сохраняющегося миграционного оттока привели к 

значительному «вымыванию» из возрастной структуры представителей 

молодого поколения, составляющего демографический и трудовой потенциал 

развития территории. 

 

2.2. Миграционная составляющая демографических процессов  

 

Миграция населения занимает особое место в экономико-

демографическом развитии северных и восточных регионов России. 
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Практически на протяжении всего прошлого столетия в Якутию, как территорию 

пионерного хозяйственного освоения, активно привлекалось население из 

других регионов страны. Миграционные потоки сформировали население 

отдельных районов и городов Южной, Западной и Восточной Якутии в связи с 

привлечением трудовых ресурсов для развития экономики. Вплоть до начала 90-

х гг. прошлого века миграционные процессы в республике отличались 

значительными объемами ежегодной миграции и положительным сальдо. Вклад 

миграционной составляющей в приросте населения был особенно существенным 

в промышленных районах республики.42 

С начала 1990-х гг. в миграционной ситуации в стране произошли большие 

изменения, и прежде всего, это коснулось северных и восточных регионов 

России. Постоянное население этих регионов стало активно сокращаться. 

Количество выбывающих за пределы территории Южной экономической зоны 

значительно превышает численность прибывающего населения. И эта ситуация 

сохраняется практически неизменной уже на протяжении четверти века. Именно 

дисбаланс в миграционном обмене стал определяющей причиной сокращения 

населения. В миграционных потоках ЮЭЗ РС(Я) преобладает внешняя 

миграция. Положительное сальдо отмечается во внутриреспубликанской 

миграции и в миграционном обмене с зарубежными странами (рис. 2.6). 

 

 

Рис.2.6. Соотношение внешней и внутренней миграции в структуре сальдо 

миграции ЮЭЗ РС(Я) в 2000-2016 гг., тыс. чел. 
 

Меняются масштабы миграционных перемещений населения ЮЭЗ 

(рис.2.7). Так, если вначале 2000-х ежегодный объем миграционных 

передвижений населения ЮЭЗ составлял около 12 тыс. чел., из которых две 

                                                 
42 Сукнёва С.А., Трубина А.В., Ёлшина И.А. Миграционные процессы в Южной Якутии // Региональная 

экономика: теория и практика. – 2010. – №16(151). – С.158. 
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трети приходилось на внешнюю для республики миграцию, то к 2009 г. 

миграционный оборот сократился наполовину, и снизилась доля миграции 

внутри республики. Миграционный обмен с зарубежными странами заметно 

сократился в это время, что связано с переживаемым в этот период кризисом 

2008 г. Улучшение социально-экономической ситуации вызвало рост 

миграционных потоков. Вместе с тем результативность миграции, как разница 

между прибытиями и выбытиями сохраняется отрицательной во все годы. 

Рис.2.7. Динамика миграционного оборота ЮЭЗ РС(Я) в 2000-2016 гг., тыс. чел. 

 

Отрицательное сальдо внешней миграции перекрывает размеры 

положительного сальдо внутриреспубликанской и международной миграции в 

ЮЭЗ РС(Я). В последние годы заметно возрос объем миграционных 

перемещений в ЮЭЗ, отчасти это связано с переходом на новую систему 

регистрации мигрантов: после 2011 г. снизился временной период с 1 года до 9 

мес. для регистрации долгосрочной миграции.43 

На начало 2017 г. в районах ЮЭЗ проживало 114,8 тыс. чел., из них 95,3% 

– в городской местности. Наблюдается устойчивая убыль населения, так за 

период с 2002 по 2017 гг. оно сократилось на 24,3 тыс. чел. (рис. 2.8).  

 

                                                 
43 Трехмесячный временной лаг между прибытием абсолютного большинства мигрантов и их регистрацией по 

месту пребывания стало основанием включения в учет срочной миграции лиц, зарегистрированных по месту 

пребывания на срок 9 мес. и более. С 2011 г. в долгосрочную миграцию включаются прибывшие (выбывшие) 

граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства при регистрации (снятии с рег. Учета) по месту 

жительства и по месту пребывания на срок 9 мес. и более. 
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Рис. 2.8. Динамика численности населения ЮЭЗ РС(Я), тыс. чел. 

 

Доля ЮЭЗ РС(Я) в составе населения республики с 1990 по 2016 гг. 

сократилась с 16,8 до 12,1 % (табл. 2.3). 

 Таблица 2.3  

Динамика численности населения в районах ЮЭЗ РС(Я) в 1990 – 2016 гг., тыс. 

чел. 

Район 
Год 

1990 1997 2000 2006 2010 2016 

РС (Я) 1111,5 1010,1 962,5 954,4 958,5 959,7 

ЮЭЗ 186,8 160,3 144,7 133,7 125,4 116,4 

Алданский 67,0 55,7 51,6 45,4 42,6 40,4 

Нерюнгринский 119,9 102,6 93,1 88,4 82,8 76,0 

Доля ЮЭЗ в численности 

населения РС(Я), % 
16,8 15,9 15,0 14,0 13,1 12,1 

 

Источник: Демографический ежегодник РС(Я): Статистический сборник / Саха(Якутия)стат. – Якутск, 2016.– 

261 с. 

 

Характерной чертой демографического развития ЮЭЗ РС(Я) является 

высокая миграционная подвижность. Население этих районов сформировалось, 

главным образом, за счет миграционного притока в экономически активном 

возрасте (рис. 2.9).  
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Рис. 2.9.  Возрастной состав миграционных потоков ЮЭЗ РС(Я) в 2016 г., % 

 

В миграционном обороте ЮЭЗ РС(Я) преобладает население в 

трудоспособном возрасте, при этом заметную долю занимают дети до 15 лет, 

выезжающие вместе с родителями (табл. 2.4).  

 

Таблица 2.4  

Возрастная структура мигрантов ЮЭЗ РС(Я) в 2006-2016 гг., % 

Год Возраст Всего 

0-15 16-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и старше 

2006 16,5 8,1 16,1 12,6 15,5 12,1 13,0 6,1 100,0 

2011 13,8 7,8 16,1 13,8 16,8 10,1 14,0 7,6 100,0 

2016 12,3 8,0 13,8 13,1 18,8 11,3 13,6 9,1 100,0 
Источник: Миграция населения Республики Саха (Якутия): Статистический сборник / Саха(Якутия)стат. Том 2. 

– Якутск, 2017. – 68 с. 

 

Сокращение численности населения ЮЭЗ РС(Я) происходит за счет двух 

компонентов – уменьшения естественного прироста и миграционной убыли (рис. 

2.1.0). Миграционная компонента изменения численности населения отрицательна 

на протяжении всех лет, за исключением 2011 г., когда в Алданском районе 

миграционный прирост населения составил 212 чел. за счет внутрирегионального 

передвижения и мигрантов из стран СНГ и Балтии (табл. 2.5).  
 

Таблица 2.5  

Миграционная убыль населения ЮЭЗ РС(Я), 1995-2016 гг., тыс. чел. 

Район 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

2010-

2016 

ЮЭЗ -2,6 -1,4 -1,3 -1,5 -1,5 -1,6 -2,7 -2,2 -2,0 -1,6 -13,0 

Алданский  -1,7 -1,0 -0,6 -0,4 0,2 -0,4 -0,6 -0,6 -0,5 -0,5 -2,8 

Нерюнгринский  -1,0 -0,4 -0,7 -1,1 -1,7 -1,2 -2,1 -1,6 -1,4 -1,1 
-10,2 

 

С 1995 г. миграционные потери не компенсируются сокращающимся 

естественным приростом населения, а в Алданском районе отмечается 

естественная убыль населения.  
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Рис. 2.10. Динамика вклада естественного (ЕП) и миграционного (МП) 

приростов в изменение численности населения ЮЭЗ РС(Я) в 1995 – 2016 гг., 

тыс. чел.  

 

По итогам 2016 г. за счет миграционного и естественного приростов в ЮЭЗ 

РС(Я) население уменьшилось на 1560 чел. (рис. 2.11). 

 
 

Рис. 2.11. Миграция населения ЮЭЗ РС(Я) в 1995 – 2016 гг., тыс. чел. 

 

Преобладающая часть выбывающих из ЮЭЗ РС(Я) переезжает в другие 

регионы России, однако в г. Нерюнгри с подчиненными ему территориями 

можно наблюдать положительное сальдо внутриреспубликанской миграции 

(рис. 2.12). В Алданском районе миграционный прирост населения 

регистрировался только в 2011 г., 54% составили мигранты из стран СНГ и 

Балтии (рис. 2.13).  
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Рис. 2.12. Соотношение внешней и внутренней миграции в Нерюнгринском 

районе в 1995 – 2016 гг., чел.  

 

 
Рис. 2.13. Соотношение внешней и внутренней миграции в Алданском районе  

в 1995 – 2016 гг., чел. 

 

В потоках выбытий и прибытий в ЮЭЗ РС(Я) преобладают внешние для 

республики мигранты, из всех прибытий в 2016 г. 69,5 % были из регионов 

России и 7,8% из стран СНГ и Балтии. Соотношение внешней и внутренней 

миграции в совокупном миграционном обороте складывается в пользу внешней 

миграции. На долю внутриреспубликанской миграции приходится 20-30%. В 

последние десять лет наблюдается тенденция к уменьшению доли внутренней 

миграции с 31,9 до 19,3%. В 2016 г. на долю внешней миграции приходилось 

79% и 81,2% миграционного оборота Алданского и Нерюнгринского районов 

соответственно (рис. 2.14).  
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Рис. 2.14. Доля внутренней миграции в миграционном обороте в 2006 – 2016 гг., % 

 

Основными причинами выезда из Южной ЭЗ в 2016 г. являются личные и 

семейные (34,4%), возвращение в места жительства после временного 

отсутствия (29,3%), в связи с поступлением на учебу для получения образования 

(10,4%) и трудоустройством в другом регионе России или зарубежья (8,4%) (рис. 

2.15).  

 

 

 
 

Рис. 2.15.  Причины смены места жительства в ЮЭЗ РС(Я) в 2016 г., % 

 

Среди прибывшего населения, преобладают вернувшиеся после 

временного отсутствия (38,7%), в связи с трудоустройством (24,4%) и по 

причинам семейного, личного характера (24,4%). 

Таким образом, можно сделать вывод, что прибывшее в ЮЭЗ РС(Я) 

население через некоторое время покидает данную территорию, а 

сокращающийся естественный прирост не компенсирует миграционные потери. 

Одна часть прибывших, через некоторое время возвращается в места своего 

жительства после временного отсутствия, а другая переезжает в другие регионы 
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России с более благоприятными природно-климатическими и социально-

экономическими условиями.  

 

2.3. Компоненты демографического благополучия территории  

2.3.1. Тенденции брачности и разводимости, особенности брачного 

состояния населения 

 

Районы ЮЭЗ РС(Я), в отличие от районов других экономических зон, 

имеют достаточно схожие черты по характеру и особенностям брачного 

поведения населения. Об этом свидетельствует динамика процессов брачности и 

разводимости за рассматриваемый период (рис. 2.16). Отличия кроются лишь в 

масштабах проявления тех иных тенденций, которые, в свою очередь, зависят от 

численности потенциальных брачных партнеров при заключении браков и числа 

существующих браков – в случае его расторжения.  

 
Рис. 2.16.  Динамика абсолютного числа браков и разводов в районах  

ЮЭЗ РС(Я), 1986-2016 гг. 

 

Нерюнгринский район как территория активного формирования 

постоянного населения с середины 70-х годов обладает значительным брачным 

рынком, что отражается на абсолютном числе заключенных браков на 

протяжении третьей четверти XX века. К середине 80-х годов именно за счет 

«вклада» Нерюнгринского района, доля ЮЭЗ в процесс брачности республики 

была весьма заметной (рис. 2.17).  

Сохранившаяся молодая возрастная структура населения Нерюнгринского 

района, подразумевающая наличие потенциальных брачных партнеров, 

способствует сохранению этой роли Южной Якутии и поныне. Практически 
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каждый шестой брак, зарегистрированный в Республике Саха (Якутия) в 2016 г., 

приходится на районы Южной Якутии.  

Еще более существенным является вклад районов ЮЭЗ РС(Я) для 

процесса разводимости. Так, в 1986 г. каждый второй развод, зафиксированный 

в республике, приходился на районы южной зоны. В 2016 г., несмотря на 

заметный спад числа разводов в республике, почти каждый третий случай 

расторжения брака также приходится на районы южной экономической зоны.  

Показателем стабильности заключенных браков является коэффициент 

устойчивости браков. Население Южной Якутии, формирующееся за счет 

мигрантов, всегда выделялось высокой неустойчивостью браков. Алданский 

район стал заселяться с 20-х годов, а Нерюнгринский – со второй половины 70-х 

годов прошлого столетия. 

 
Рис. 2.17. Динамика доли ЮЭЗ в численности заключенных и расторгнутых 

браков по РС(Я), 1986-2016 гг., % 

 

Сходство направлений изменения данного показателя косвенно говорит о 

том, что временнóй фактор в данном вопросе не играет определяющей роли. 

Более важны, видимо, те главенствующие установки в отношении сохранения 

брака, которые превалируют в местах выхода мигрантов и привнесены ими в 

Якутию. Более того, Южная Якутия воспринимается как территория их 

временного проживания, лишь на период трудового контракта, а психология 

временщика находит отражение и в брачном поведении мигрантов.  

Для рейтинговой оценки важен учет индекса устойчивости браков, 

рассчитываемого как отношение числа браков на один развод, заключенных за 

тот же период (рис. 2.18).44  

                                                 
44 Ильина И.П. Коэффициенты разводимости. Народонаселение. Энциклопедический словарь /Гл. ред. Г.Г. 

Меликьян. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1994. – С. 197. 
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Рис. 2.18. Динамика индекса устойчивости браков в районах ЮЭЗ РС(Я), 2006-

2016 гг. 

 

Значение данного индекса для районов Южной Якутии устойчиво 

превышает средний показатель по республике.  

Все большее распространение гражданских союзов, а в случае заключения 

брака его недолговечность отражаются и во внебрачной рождаемости, масштабы 

которой, также не могут быть восприняты положительно (рис. 2.19).  

 
Рис. 2.19. Удельный вес детей, родившихся у матерей, не состоящих в 

зарегистрированном браке, в районах ЮЭЗ РС(Я), 1990-2016 гг., % 

 

Со второй половины 1980-х годов до начала «нулевых» отмечался 

постоянный рост внебрачной рождаемости в районах Южной Якутии. В новом 

столетии данный процесс слегка пошел на убыль. Однако еще нельзя 

утверждать, что эта тенденция обрела устойчивый характер. 

Задачи проводимого исследования требуют расчета брачной рождаемости, 

т.е. числа детей, родившихся у женщин, состоящих в зарегистрированном браке 

(рис. 2.20).  
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Рис. 2.20.  Динамика индекса брачной рождаемости в районах ЮЭЗ РС(Я), 

2006-2016 гг. 
 

Индекс брачной рождаемости находится в интервале от 0 до 10-ти. 

Амплитуда колебания среднего индекса по республике за рассматриваемый 

период составляет 1,6, в Алданском районе – 3,1, а в Нерюнгринском – 2,5. 

Обнаруженный разрыв в Алданском районе приходится на 2007-2008 гг., в 

Нерюнгринском – на 2011-2012 гг. Столь динамичные процессы брачного 

поведения не могли не отразиться на брачной структуре населения Южной 

Якутии. В целом ситуация здесь благополучнее, чем в среднем по республике: 

заметно ниже уровень безбрачия населения, выше численность мужчин и 

женщин, состоящих в браке. Судя по материалам трех переписей населения, 

тенденции схожи (табл. 2.6). Однако обнаруживаются, во-первых, гендерные 

различия.  
 

Таблица 2.6 

Распределение населения в возрасте 16 лет и старше по полу и состоянию в 

браке (на 1000 человек соответствующего пола и возраста) 

 

Годы 

переписи 

Категории брачного 

состояния 

Алданский район Нерюнгринский район 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

1989  

Состоящие в браке 
709 718 768 782 

2002 637 588 655 589 

2010 625 572 621 551 

1989 Никогда не 

состоявшие в браке 
207 97 168 80 

2002 235 156 242 174 

2010 248 149 253 173 

1989  

Вдовые 
19 109 7 51 

2002 32 149 19 95 

2010 36 159 28 120 

1989 58 69 54 84 
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8,06

7,72

9,78
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2002 Разошедшиеся, 

разведенные 
95 107 82 140 

2010 91 120 97 156 
 

Составлено по: Итоги Всесоюзной переписи населения на 12 января 1989 года. Пол, возраст и состояние в браке 

населения Якутской АССР. – Якутск, 1990. – 152 с.; Состояние в браке и рождаемость населения Республики 

Саха (Якутия). Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года. Том. 7. Официальное издание. – Якутск, 

2006. – 123 с.; Возрастно-половой состав и состояние в браке. Итоги Всероссийской переписи населения 2010 

года: Том 2. Стат. сб. /Саха (Якутия)стат. – Якутск, 2012. – 159 с. 

 

Четко видны также территориальные отличия. Признаки депопуляции 

Алданского района, его относительно старое население отражаются на 

значительно бóльшем удельном весе вдовых, как мужчин, так и женщин. 

Высокий уровень нестабильности браков закономерно сказывается на 

численности разошедшихся и разведенных в Нерюнгринском районе. 

Итак, процессами, непосредственно отражающими демографическое 

развитие территорий, являются брачность и разводимость, характеризующиеся 

на первый взгляд инерционностью и однообразием.  

Действительно, влияние основных факторов демографической динамики 

в целом однонаправленно, что и определяет некую монотонность процессов. 

Однако интенсивность воздействия факторов может быть различной как по 

времени, так и по отдельным территориям. Территориальные различия хотя и 

не столь резки, но выражены как по темпам прироста (убыли) числа 

зарегистрированных браков по районам, так и по направлениям практически 

ежегодных изменений.  

 

2.3.2. Демографические индикаторы и результативность процессов 

рождаемости 

 

Основной причиной нисходящей динамики населения ЮЭЗ РС(Я) стали 

миграционные потери, вместе с тем в Алданском районе наряду с 

миграционным оттоком наблюдается также и естественная убыль населения. 

Сокращение населения сказалось на снижении числа рождений, смертей, а 

также количестве заключаемых браков и разводов. Существенные различия в 

показателях индекса жизненности свидетельствуют об изменениях модели 

демографического поведения, определяющего репродуктивные планы 

населения и особенности матримониального и витального поведения 

населения. Одним из индикаторов этих изменений выступает доля детей, 

родившихся у матерей, не состоящих в официальном браке, так называемая 

внебрачная рождаемость. Если в 1990 г. лишь 16,5% всех рождений были 

внебрачными, то к 2010 г. их стало 35,7% (табл. 2.7).  
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Таблица 2.7 

Динамика основных демографических показателей населения ЮЭЗ РС(Я), 

2000-2016 гг., чел. 

 

Показатели 

Годы 

1986 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 

Численность населения, тыс. чел.  169,7 186,8 168,6 144,7 135,9 125,4 118,2 116,4 

Число родившихся 3784 2959 1952 1579 1591 1519 1443 1308 

Число умерших 727 972 1530 1331 1463 1390 1232 1226 

Естественный прирост  3057 1987 422 248 128 129 211 82 

Индекс жизненности* 5,20 3,04 1,28 1,19 1,09 1,09 1,17 1,07 

Число родившихся вне брака   489 486 532 633 542 418 388 

Доля внебрачных рождений, %   16,5 24,9 33,7 39,8 35,7 29,0 29,7 

Число браков 1915 1891 1429 975 1063 1081 976 823 

Число разводов 1189 1221 1025 927 739 694 669 693 

Коэффициент неустойчивости 

браков, %** 
62,1 64,6 71,7 95,1 69,5 64,2 68,5 84,2 

Число прибытий, тыс. чел.     8,0 5,3 3,1 2,0 4,6 4,3 

Число выбытий, тыс. чел.     7,6 4,3 3,3 2,7 4,4 3,8 

Миграционный прирост, тыс. чел.     0,4 1,0 -0,2 -0,7 0,2 0,5 

Миграционный оборот, тыс. чел.     15,6 9,7 6,5 4,7 9,0 8,1 

Источники: Естественное движение населения Республики Саха (Якутия) за 2016 год. Стат. сб. Том 2. – Якутск, 

2017. – 92 с.; Демографический ежегодник Республики Саха (Якутия). 2015. Стат. сб. / Саха(Якутия)стат. – 

Якутск, 2016. – 261 с.; Миграция населения Республики Саха (Якутия): Статистический сборник: в 2 т. (2 т.) 

/ Саха(Якутия)стат. – Якутск, 2017. – 68 с. 

* Индекс Покровского-Пирла, рассчитывается как отношение рождаемости к смертности  
** Показывает сколько разводов приходится на 100 браков 

 

В последние годы наблюдается снижение внебрачных рождений, что 

связано с повышением доли детей, рожденных вторыми и третьими, а эти дети 

чаще рождаются в полных семьях, вследствие чего уровень внебрачной 

рождаемости в ЮЭЗ РС(Я) снизился до 29,7%. Показательным является также 

индекс жизненности, который представляет во сколько раз рождаемость выше 

смертности, и, если его величина ниже 1 можно говорить о неблагоприятной 

ситуации с рождаемостью и смертностью населения. В ЮЭЗ РС(Я) минимум 

данного показателя пришелся на 2016 г. уровень рождаемости лишь в 1,07 раза 

превысил уровень смертности, что связано со снижением числа рождений. 

Коэффициент неустойчивости браков также из числа индикаторов, 

характеризующих трансформации демографического поведения в отношении 

создания и сохранения семьи, что непосредственно отражается на показателях 

рождаемости населения. Снижение данного коэффициента наблюдалось на 

протяжении последних 15 лет, однако в 2016 г. он вновь приблизился к уровню 

2000 г., когда на каждые 100 браков приходилось 95 разводов. 

Анализ изменения рождаемости в ЮЭЗ РС(Я) свидетельствует о 

динамичности данного процесса, при этом ежегодный прирост (убыль) носит 
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немонотонный характер. Динамика общего коэффициента рождаемости 

представлена на рис. 2.21.  

 

Рис. 2.21. Динамика общего коэффициента рождаемости населения ЮЭЗ РС(Я), 

промилле 
 

Южная Якутия значительно уступает среднереспубликанским показателям 

по числу рождений в расчете на тысячу жителей.  

Тенденция к росту общего коэффициента рождаемости сменилась убылью, 

особенно заметной в последние три года. Нисходящая динамика уровня 

рождаемости характерна также и для Алданского и Нерюгринского районов, 

причем это снижение происходит более высокими темпами в сравнении со 

среднереспубликанскими показателями. На рисунке 2.22 представлена динамика 

цепных темпов прироста числа рождений по республике и двум районам южной 

зоны. Нисходящая динамика прироста числа рождений сменилась убылью, 

особенно существенным стало падение рождаемости в Нерюнгринском районе.  

 
Рис. 2.22. Динамика темпов прироста (убыли) числа рождений в ЮЭЗ РС(Я), % 
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Важным индикатором репродуктивного поведения и результативности 

демографических мер выступает показатель очередности рождения детей. В 

динамике рождений по республике в целом, Алданского и Нерюнгринского 

районов наблюдается рост доли детей, родившихся третьими и последующими 

среди новорожденных (рис. 2.23).  

 
Рис. 2.23. Доля детей, родившихся третьими и последующими среди  

новорожденных в ЮЭЗ РС(Я), % 

 

По республике в целом их доля увеличилась 18,8% в 2006 г. до 31,7% в 

2016 г. В Алданском районе удельный вес рождений в многодетных семьях 

вырос с 16,5% до 27,3% в 2014 г., затем в связи с общим снижением числа 

рождений отмечается и уменьшение доли рождений высокой очередности. В 

Нерюнгринском районе в 2016 г. третьим и последующим родился каждый 

пятый ребенок  

В структуре рождаемости увеличивается доля рождений высокой 

очередности (родившихся третьими и последующими среди новорожденных). 

Для оценки среднего числа рожденных детей, приходящихся на одну женщину, 

ввиду отсутствия информации для расчета суммарного коэффициента 

рождаемости в разрезе муниципальных образований, можно воспользоваться 

показателем средней очередности рождений. 

В республике появился устойчивый тренд на рост показателя средней 

очередности рождения детей с 1,8 в 2006 г. до 2,2 в 2016 г. (рис. 2.24). При этом 

средняя очередность рождений в Алданском районе увеличилась с 1,8 до 2,0, в 

Нерюнгринском рост оказался более значительным – с 1,5 до 1,9, хотя итоговое 

значение ниже в сравнении с Алданским. 
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Рис. 2.24.  Динамика средней очередности рождения детей в районах ЮЭЗ 

РС(Я), число детей 

 

Таким образом, рост рождаемости в 2000-е гг. отчетливо показал 

повышение интенсивности рождений. В динамике данного компонента 

рождаемости отмечается резкий скачек в 2007 г., как ответная реакция на 

дополнительные меры материальной помощи семьям, стимулирование 

повторных рождений детей (материнский капитал, увеличение размеров 

пособий, оплата пребывания детей в детских дошкольных учреждениях и пр.).45 

Результативность мер демографической политики сказалась на повышении 

очередности рождений в семьях. 

 

2.3.3. Оценка демографического благополучия  

 

Демографическая ситуация характеризуется показателями рождаемости, 

смертности и миграции населения, отличающимися значительной 

дифференциацией. Для составления интегральной оценки демографического 

развития муниципальных районов республики необходим интегральный 

показатель, с помощью которого можно оценить уровень демографического 

благополучия территории.  

За основу расчета интегрального показателя нами взята методика оценки 

демографического неблагополучия, предложенная Рыбаковским Л.Д.,46 где 

                                                 
45 Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256-ФЗ 

// Российская газета. – № 297, 31.12.2006. 
46 Рыбаковский Л.Л. Сравнительная оценка демографического неблагополучия регионов России // 

Социологические исследования. – 2008. – № 10. – С. 81-87. 
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данный показатель определяется как произведение коэффициента депопуляции 

на индекс изменения численности населения в результате миграции. 

Коэффициент депопуляции, рассчитываемый как отношение смертности к 

рождаемости показывает, в какой мере первое превышает второе. Чем больше 

его значение, тем существеннее сокращается население, и обратно, чем оно 

меньше, тем незаметнее потери населения.  

Наша задача заключалась в оценке дифференциации развития 

региональных человеческих ресурсов с точки зрения достигнутого уровня 

демографического благополучия. Поэтому в расчете нами использован индекс 

жизненности (индекс Покровского-Пирла),47 обобщенный показатель 

характеристики демографических процессов, рассчитываемый как отношение 

рождаемости к смертности (обратное значение коэффициента депопуляции).  

Формула для расчета индекс жизненности (IZt) включает временной 

параметр (t), и число родившихся (Nt) и умерших (Mt) в календарном году t. 

 

IZt= Nt/Mt,                                                           (2.1)                       

 

где: 

IZt – индекс жизненности в году t (отношение рождаемости к смертности),  

Nt – число родившихся в году t,  

Mt – число умерших в году t. 

 

На демографическую ситуацию существенное влияние оказывает 

миграция населения, поэтому включение миграционной компоненты (MGt) в 

интегральный индекс является очень важным для сравнения демографической 

ситуации различных территорий. При миграционной убыли численность 

сокращается, а миграционном приросте – возрастает. В зависимости от этого 

находится расчетное население (РEt), которое отличается от фактического в 

первом случае тем, что к фактическому населению прибавляется миграционная 

убыль (то, что потеряно в расчетном периоде), а во втором – из фактического 

населения вычитается миграционный прирост (то, что получено в расчетном 

периоде).  

 

РEt+1 = Pt+1 – МGt  ,                                                 (2.2) 

 

где: 

РEt+1 – расчетная численность населения на начало года t+1,  

                                                 
47 Индекс жизненности – Покровского-Пирла индекс //Демографическая энциклопедия. – М. ООО «Издательство 

Энциклопедия», 2013. – С.316 

Pt+1 – численность населения на начало года t+1,  
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МGt – миграционный прирост (убыль) населения в году t. 

Затем население расчетное делится на фактическое и в результате 

получается индекс изменения численности населения (IPt).  

 

IPt = РEt /Pt,                                                        (2.3) 

 

 где: IPt индекс изменения численности населения в году t. 

 

Умножение индекса жизненности на этот индекс при миграционном 

приросте увеличивает его, а при естественной убыли – сокращает. Таким 

образом, в данном показателе учитывается влияние всех трех компонент: 

рождаемости, смертности и миграции. Этот интегральный показатель назван 

коэффициентом демографического благополучия (KDW). Величина 

коэффициента ниже единицы свидетельствует о неблагополучной 

демографической ситуации, наличии естественной убыли в сочетании с 

миграционной.  

 

KDWt = IZt × IPt,                                                        (2.4) 

где: KDWt – коэффициент демографического благополучия в году t. 

Далее проведем нормирование данного коэффициента для перевода в 

балльную оценку, в результате нами получен индекс демографического 

благополучия (IDW) с помощью которого можно проводить ранжирование 

муниципальных районов в соответствии с уровнем демографического 

благополучия.  

 

IDW ti = (KDWti – min(KDWt)) / (max(KDWt) – min(KDWt)) ×10,          (2.5) 

 

где: IDW ti – индекс демографического благополучия для i-го 

муниципального района в году t.  

Изменение IDW возможно в пределах от 0 до 10 баллов. При этом 

предельное значение индекса составляет 0 баллов, когда демографическая 

ситуация неблагополучная и 10 баллов при наиболее благополучной ситуации 

для сравниваемой группы районов.  

Территория Республики Саха (Якутия) отличается значительной 

демографической неоднородностью,48 для выявления территориальной 

дифференциации демографических процессов проведена оценка 

                                                 
48 Сукнёва С.А., Мостахова Т.С., Барашкова А.С., Туманова Д.В., Ёлшина И.А. Демографические процессы в 

Республике Саха (Якутия): территориальный аспект. – Якутск: Сахаада, 2017. – 208 с. 
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демографического благополучия районов республики. Расчеты коэффициента 

демографического благополучия (KDW) и индекса демографического 

благополучия (IDW) проведены за 10 летний период с 2006 по 2016 гг. по 35 

муниципальным районам республики. 

На рисунке 2.25  приведено распределение индекса демографического 

благополучия по 35 районам республики.  

 
Рис. 2.25. Дифференциация индекса демографического благополучия по 

районам РС(Я) в 2016 г., баллы 
 

Значения данного показателя имеют существенную дифференциацию по 

территории республики, колеблясь от минимального уровня в Абыйском улусе 

(0 баллов) до его максимальной величины в Оленекском улусе (10 баллов) при 

среднереспубликанском показателе 4,7 балла. Районы с самой неблагополучной 

демографической ситуацией находятся в левой части диаграммы. В Усть-

Алданском, Намском, Мегино-Кангаласском, Таттинском, Амгинском, г. 

Якутске, Горном, Чурапчинском районах индекс демографического 

благополучия выше среднереспубликанского значения. Благоприятная 

демографическая ситуация характерна для группы с самыми высокими 

показателями индекса демографического благополучия значительно 

превышающего среднереспубликанские значения. В ее состав вошли 10 районов. 

Это преимущественно сельские районы республики, отличающиеся высоким 

уровнем рождаемости и относительно низкой миграционной убылью. В том 
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числе в данную группу вошел город республиканского значения Якутск, 

имеющий значительный миграционный приток населения. Динамика изменения 

индекса демографического благополучия по районам Южной экономической 

зоны свидетельствует о том, что демографическую ситуацию в этой группе 

нельзя характеризовать как благополучную (рис. 2.26).  
 

 
 

Рис. 2.26. Динамика индекса демографического благополучия по 

экономическим зонам РС(Я), 2006-2016 гг., баллы 

 

На рассматриваемой территории отмечается стабильно низкий уровень 

индекса, при этом в 2013-2014 гг. в Алданском районе уровень 

демографического благополучия оценивался нулевым баллом. В 

Нерюнгринском районе анализируемый показатель выше, но прослеживается 

тенденция к его снижению. 

Сравнительный анализ динамики индекса демографического 

благополучия по пяти экономическим зонам свидетельствует существенной 

дифференциации уровня демографического благополучия.  

Самая критическая демографическая ситуация характерна для Южной и 

Восточной экономических зон. Положительная динамика отмечается в группе 

районов Арктической зоны, где индекс демографического благополучия 

приблизился к среднереспубликанскому уровню. Самые высокие индексы 
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характерны для Центральной и Западной экономических зон. Что может 

объясняться высокой долей сельского населения на территории этих районов. В 

сельской местности республики сохраняется традиционный тип 

репродуктивного поведения, одним из характерных качеств которого является 

сохранение традиций многодетности. Именно эти объясняется высокий уровень 

индекса в Центральной экономической зоне. Улучшение демографической 

ситуации в Арктической зоне связано, прежде всего, со снижением смертности 

и миграционной убыли населения. 

Использование данной методики позволяет оценивать степень 

территориальной дифференциации демографической ситуации, являющейся 

значимым фактором формирования региональных человеческих ресурсов. 

Предложенный индекс демографического благополучия можно использовать в 

интегральной оценке качества жизни населения и уровня социально-

экономического развития территорий. 

 

2.4. Перспективы развития демографических процессов  

 

2.4.1. Оценка жизненных планов населения 

Одна из задач проведенного комплексного социологического 

обследования заключалась в определении перспективных направлений развития 

компонентов человеческого капитала. В этой связи формализованная анкета 

содержала вопросы, позволяющие оценить не только современную ситуацию в 

сфере социально-демографических процессов, но и установить возможные 

варианты развития демографических событий. Поэтому анализ ключевых 

положений проведенного комплексного социологического опроса может 

послужить основанием для оценки будущих демографических процессов, 

выработки рекомендаций и предложений с целью успешной реализации 

Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 

2030 г.  

Полагая, что будущее развитие народонаселения Южной Якутии зависит 

от наиболее важных жизненных целей, респондентам был задан вопрос: 

«Отметьте, пожалуйста, наиболее важные для Вас жизненные цели» и 

предлагалось оценить значимость каждого из перечисленных факторов по 5-

балльной шкале. В ряду приоритетных жизненных целей перечислены позиции 

«жить в зарегистрированном браке, создать семью», «иметь желаемое число 

детей, воспитать их» и «иметь рядом близкого человека», имеющие 

непосредственное отношение к будущему демографическому развитию Южной 

экономической зоны. При этом важно было не только установить их наличие, но 
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и рассчитать их среднее значение, исходя из оценки их значимости для 

респондентов. 

Балльное распределение оценок наиболее важных жизненных целей 

представлено в таблице 2.8, из которой следует, что наибольшее среднее 

значение (4,75) дано позиции «иметь рядом близкого человека», наивысший балл 

(5) которой поставили 85,6% опрошенных.  

Таблица 2.8  

Распределение балльных оценок значимости наиболее важных жизненных 

целей (мнение респондентов) 

 

 

Жизненные цели 

Баллы Средний 

балл 1 2 3 4 5 Всего 

жить в зарегистрированном браке, 

создать семью 7,5 3,4 10,4 10,4 68,3 100 
4,29 

иметь желаемое число детей, 

воспитать их 5,1 3,6 9,8 8,3 73,2 100 
4,41 

иметь рядом близкого человека 1,4 1,4 3,6 7,9 85,6 100 4,75 

собственное благоустроенное 

современное жилье 1,4 0,7 4,3 9,6 83,9 100 
4,74 

материальное благополучие 1,4 0,4 5,4 17,1 75,7 100 4,65 
Составлено: здесь и далее материалы социологического опроса 2017 г. (n=300) 

 

Перевес этой цели в оценках социума подспудно свидетельствует об 

углублении так называемого явления эгоцентризма в целом, где высшей 

ценностью являюсь «Я». Полученный результат конкретно для Южной 

экономической зоны может быть одним из последствий психологии 

«временщика», человека, не намеренного долгое время проживать в районах 

Южной Якутии, соответственно обзаводиться семьей или рожать ребенка. 

Показательно, что среднее значение этой цели даже выше чисто утилитарных 

целей, как-то, собственное благоустроенное современное жилье и материальное 

благополучие. 

Жизненной цели «иметь желаемое число детей, воспитать их» поставили 

наивысший балл 73,2% респондентов, в том числе 82,1% – 30-34-летних, 78,8% 

– 35-39-летних респондентов. В общем массиве их доля составляет 21,0%. 

Симптоматично, что эта цель совершенно не значима или мало значима почти 

каждому десятому участнику опроса. Третья часть из этой группы приходится на 

самых юных и 20-24-летних участников, т.е. будущих потенциальных родителей. 

Среднее значение данной цели по массиву равно 4,41, что с позиции перспектив 

рождаемости не может считаться оптимальным. 

Основой для обеспечения здорового и устойчивого будущего общества и 

государства выступает семья. О необходимости поддержки института семьи и 

традиционных семейных ценностей заявлено и в Решении саммита глав 
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государств–участников Содружества Независимых Государств 11 октября 2017 

г.49 Судя по материалам опроса, среднее значение такой жизненной цели, как 

«жить в зарегистрированном браке, создать семью» равно 4,29. При этом 

наивысший балл данной цели присудили лишь 68,3% опрошенных, из которых 

17,2% это представители старшего поколения (50 лет и старше). Почти 

аналогичный удельный вес от общей совокупности приходится на три молодые 

возрастные группы. Для 7,5% респондентов создание семьи, регистрация брака 

ни каким образом не входит в перечень их жизненных приоритетов, что не может 

не тревожить. Ведь в эпоху глобальных социально-экономических перемен, 

переживаемых страной, происходит переосмысление значения семьи не только 

в русле традиционного определения семьи как «базовой ячейки общества», 

«общечеловеческой ценности». Она определяется как «транслятор культурного 

наследия, национальных традиций и этнических норм», «уникальное 

интеграционное начало», «остров стабильности», «база физического 

выживания» и т.д.50 Фактически в этом определении перечислены все 

социальные функции семьи, необходимые для того, чтобы не дойти до кризиса 

семьи, что сродни существованию человечества как такового.51 

Среди вызовов современности, влияющих на брачно-семейную сферу 

особую роль приобрели свобода отношений мужчины и женщины. Эта свобода 

брачного поведения населения выражается в сожительстве, пробных браках, 

гражданском союзе, вовсе или мало связанных с деторождением. В потоке 

либеральных взглядов на брак особенно сложно определиться молодёжи, 

стоящей на пороге взрослой жизни. Отмечается, что за последние десятилетия 

существенно изменилось добрачное поведение молодежи: перестали 

действовать традиционные установки на добрачное целомудрие.52 Угроза 

возрастает в условиях открытого информационного пространства, при котором, 

видимо, проникновение либеральных воззрений на брак не зависит от 

территории проживания молодого человека, отдаленности этого региона от 

центра страны.  

В Республике Саха (Якутия), в самой северной и отдаленной от центра 

Российской Федерации, по данным переписи населения 2010 г., доля живущих в 

гражданском браке составила 17,9% (от числа состоящих в браке). Это выше, чем 

по РФ в среднем (13,3%). Еще выше доля лиц, придерживающихся свободных 

отношений, в районах, формирующих свое население за счет внешних 

                                                 
49 Заявление глав государств СНГ о поддержке института семьи будет распространено в ООН и ОБСЕ. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.cis.minsk.by/news.php?id=8322. (Дата обращения: 12.10.2017). 
50 Римашевская Н. М. Исследования жизнедеятельности семьи как теоретическая основа семейной политики // 

Семья в России. – 1995. – № 1-2. – С. 8-28. 
51 Антонов А. И. Стратегия фамилистических исследований и политики «семейной приватизации» // Семья в 

России. – 1995. – № 1-2. – С. 29-51. 
52 Черняк Е.М. Добрачное поведение молодёжи как фактор стабильности семьи. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.demographia.ru/articles_N/index.html?idR=20&idArt=1573. (дата обращения: 05.04.2017). 
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мигрантов, т.е. территорий, в которых население реализует свою свободу не 

только в выборе формы брака, но и в части выбора места проживания. Об этом 

можно судить по численности населения, состоящего в гражданском браке. 

Таковых мужчин в Алданском районе в 2010 г. насчитывалось 21,2%, женщин – 

21,9%, а в Нерюнгринском районе 17,8% (и мужчин и женщин). Как показывают 

официальные переписные данные, 75,0% 16-17-летних юношей, 82,4% девушек 

той же возрастной группы, проживающих в Алданском районе, предпочитают 

именно эту форму брака (в Нерюнгринском – 88,8 и 91,7% соответственно). К 

18-19-ти годам их численность заметно падает (65,2 и 59,5% в Алданском, 73,3 и 

58,9% в Нерюнгринском), однако сам факт столь ранних близких отношений 

должен быть предметом общественного обсуждения. Не менее важным 

следствием таких пробных союзов может явиться преемственность 

(копирование) их поведения последующим поколением. О модели свободного 

демографического поведения населения свидетельствует также внебрачная 

рождаемость.  

Среди причин выбора формы гражданского брака наибольший процент 

опрошенных склонился к варианту «возможность проверить данный брак (рис. 

2.27). На втором месте по частоте упоминаний стоит ответ «неуверенность в 

партнере». Выявленное возрастание неуверенности в будущем брачном партнере 

объясняется усилением инфантилизма юношей, слабым чувством 

ответственности у них даже за свою судьбу, ярко выраженным эгоизмом. Среди 

причин данной проблемы указывается то обстоятельство, что многие молодые 

люди – единственные сыновья у матерей-одиночек, у которых в семье не было 

образа отца-мужчины. Однако и в полной семье примеров полноценного участия 

отца в формировании из сына будущего хорошего семьянина приводится 

недостаточно. Наряду с этим, по мнению респондентов, трансформируется 

восприятие понятия «свобода», что говорит о последующем раскрепощении 

личности. 

Результаты ранее проведенного нами обследования позволили заключить, 

что современная молодежь четко различает направленность форм брака. Так, по 

их мнению, официальный брак нацелен на семью, детей, а гражданский – только 

на индивида.53 В этой связи важно реанимирование или воспитание молодежи в 

рамках традиционных представлений о нормах брачного поведения населения. 

 

                                                 
53 Сукнева С.А., Барашкова А.С., Стручкова Е.С. Современные тенденции брачности населения северного региона // 

Социодинамика. – 2017. – № 7. – С. 30-40. 
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Рис. 2.27. Распределение причин распространения гражданский браков, % 

(мнение опрошенных) 

 

2.4.2. Миграционные планы и потенциальная миграция  

 

Материалы проведенного социологического опроса показали, что более 

половины опрошенных (54,0%) намерены в будущем переехать из населенного 

пункта, в котором ныне проживают. Удельный вес еще не определившихся 

30,7%, доля ненамеренных переезжать всего 15,3%. Распределение ответов о 

миграционных планах в зависимости от места рождения респондента 

показывает, что среди намеренных переехать в равной мере представлены как 

уроженцы данного поссовета, так и уроженцы другого региона России. 

Полагаем, что первую группу потенциальных мигрантов составляют дети 

строителей Южно-Якутского ТПК. Эти же группы населения численно 

преобладают среди еще не определившихся и не намеренных менять место 

жительства (табл. 2.9). 

Таблица 2.9  

Распределение ответов на вопрос: «Хотели бы Вы переехать из Вашего 

населенного пункта» в зависимости от места рождения респондентов 

 

Место рождения респондента 

 

Варианты ответов 

да нет пока не знаю 

данный наслег 34,8 37,0 34,1 

другой наслег данного района/улуса 
6,8 2,2 11,0 

другой район/улус республики 
13,7 10,9 13,2 

другой регион России 34,8 41,3 30,8 

другое государство 9,9 8,7 11,0 

всего  
100,0 100,0 100,0 

13,3

38,3

23,0

11,7

1,7

1,0

6,3

2,3
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боязнь за
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Наиболее привлекательным направлением возможного переезда жителей 

Южной экономической зоны является любой другой город Российской 

Федерации, который выбирают 75,7% ответивших утвердительно. В планах 

потенциальных мигрантов также указываются дальнее зарубежье (5,9%), другой 

город Республики Саха (Якутия) (5,1%).  

Основной причиной возможной перемены места жительства является 

доступ к качественному медицинскому обслуживанию, такой вариант указали 

28,7%. Вариант «более высокое качество жизни в будущем месте жительства» 

оказался привлекательным почти для каждого четвертого потенциального 

мигранта. Для 21,3% респондентов будущий переезд связан с более высоким 

уровнем культуры будущего места жительства.  

Среди причин возможной смены места жительства значится также вариант 

«устраивать свою личную жизнь, для создания семьи». Примечательно, что 

наибольшее число указавших на эту причину переезда выбирают сельскую 

местность России. Распределение возможных причин потенциальной миграции 

в зависимости от направления переезда показано на рисунке 2.28.   

 

 
Рис. 2.28. Распределение причин потенциальной миграции в зависимости от 

направления переезда респондента 

 

Перечисленные основные причины потенциальной миграции 

свидетельствуют о главных упущениях в социально-экономической сфере в 

местах их сегодняшнего проживания и требуют практического решения.  
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2.4.3. Результативность мер демографической политики 

 

Одна из главных задач проведенного социолого-демографического 

обследования заключалась в выявлении мнения участников опроса о 

государственных мерах, которые могут способствовать увеличению 

рождаемости в республике. По мнению опрошенных, наиболее результативно на 

увеличение рождаемости могло бы повлиять повышение заработной платы, 

средний балл которого составил 4,8 (рис. 2.29).  

 

Рис. 2.29. Оценка значимости государственных мер, способствующих 

увеличению рождаемости (мнение респондентов) 

 

Среди мер-лидеров значатся также повышение качества предоставляемых 

медицинских услуг (4,7 балла) решение жилищных проблем (4,6). Актуальными 

являются финансовые вопросы по поводу размеров пособий, компенсирующих 

единовременные затраты, связанные с рождением детей (4,6) и увеличением 

размеров ежемесячного пособия на ребенка до прожиточного минимума (4,6).  

Лидерство варианта «повышение заработной платы» в определенной 

степени объясняется составом опрошенного населения. Участниками опроса 
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были преимущественно работники бюджетной сферы. Заработная плата лиц, 

работающих по найму, является основным, а для подавляющего большинства из 

них – единственным источником доходов. 

За годы реформирования экономики возникла необоснованная 

дифференциация размеров оплаты труда по профессионально–

квалификационным группам работающих, по предприятиям, отраслям, регионам 

страны (табл. 2.10).  

Таблица 2.10 

Распределение ответов респондентов по оценке значимости государственных 

мер, способствующих увеличению рождаемости, % 

Государственные меры 

 

Баллы Сред

ний 

балл 1 2 3 4 5 

повышение качества медицинских услуг 1,5 0,7 4,9 9,0 84,0 4,73 

повышение престижа семьи с детьми 2,3 2,3 12,7 17,4 65,3 4,41 

помощь в решении вопросов занятости 2,7 0,8 11,6 18,5 66,4 4,45 

повышение заработной платы 1,1  2,6 11,3 85,0 4,79 

введение единого семейного налога вместо 

подоходного 
20,2 6,2 24,8 19,4 29,3 3,31 

помощь в решении жилищных проблем 3,0  4,8 14,8 77,4 4,64 

предоставление семье с детьми особых условий 

кредитования 
3,1 2,3 15,9 16,7 62,0 4,32 

федеральный материнский капитал 1,6 1,2 11,1 18,2 68,0 4,50 

региональный материнский капитал 2,0 1,6 9,7 18,2 68,4 4,49 

земельные участки многодетным семьям 2,0 3,6 17,7 17,7 59,0 4,28 

увеличение размеров пособий, компенсирующих 

единовременные затраты, связанные с рождением 

детей 

1,2 1,6 10,9 12,8 73,5 4,56 

увеличение продолжительности отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 3 лет 
5,9 4,7 22,7 15,2 51,6 4,02 

увеличение до прожиточного минимума размеров 

ежемесячного пособия на ребенка 
2,2 2,2 9,0 11,2 75,4 4,55 

возможность получения профессионального 

образования 
3,6 2,8 13,1 20,7 59,8 4,30 

увеличение количества детских дошкольных 

учреждений 
1,9 1,5 11,1 19,8 65,6 4,46 

больше информировать население о мерах 

господдержки 
3,9 4,7 12,2 15,7 63,4 4,30 

устранение волокиты со справками, необходимыми 

для оформления помощи 
3,1 2,3 7,7 16,5 70,5 4,49 

 

И, как следствие увеличился разрыв между семьями с низкими и высокими 

доходами, что находит отражение в ранжировании значимости государственных 

мер.  
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Столь же высокая концентрация 5-тибалльной значимости (84,0%) 

присуща для меры «повышение качества медицинских услуг». Приходится 

признать, что наивысшие баллы в данном случае свидетельствуют об огромных 

упущениях государства именно в названных направлениях. Одной из самых 

необходимых мер государственной поддержки остается решение проблемы 

обеспечения семей жильем. Несмотря на увеличение бюджетных ассигнований 

на реализацию разных направлений государственной политики по развитию 

жилищной сферы острота жилищной проблемы не снижается для семей с весьма 

скромным достатком.  

Наибольшая распыленность баллов характерна для меры «введение 

единого семейного налога вместо подоходного». Возможное объяснение данного 

распределения кроется в том числе в слабой информированности населения о 

мерах государственной демографической политики. Своевременная, полная 

информированность населения и прозрачность решений жизненно необходимы 

для проведения содержательной общественной дискуссии и повышения доверия 

к государственным мерам. 

Таким образом, по мнению участников обследования, государственные 

меры могут способствовать повышению рождаемости путем создания 

благоприятных условий для реализации репродуктивных планов респондентов. 

Наиболее результативно могло бы повлиять на увеличение рождаемости 

повышение заработной платы, повышение качества медицинских услуг, решение 

жилищных проблем, увеличение до прожиточного минимума размеров 

ежемесячного пособия на ребенка. 

 

2.4.4. Репродуктивные планы населения 

 

Материалы проведенного комплексного социолого-демографического 

обследования позволяют установить фактическое, ожидаемое, желаемое число 

детей в семьях респондентов. Принципиальное отличие ожидаемого и желаемого 

числа детей заключается в учете жизненных условий конкретной семьи. В 

первом случае речь идет о числе детей, включая имеющихся, которое семья 

собирается иметь при реально существующих условиях жизни. При определении 

желаемого числа детей акцент делается на следующее обстоятельство: «если бы 

у Вас были все необходимые условия». Желаемое или ожидаемое число детей 

рассматривается как возможная модель детности в будущем. 

Для определения произошедших трансформаций репродуктивного 

поведения поколений также важно показать фактическое число детей в семье 

родителей опрошенных. Итак, располагая распределением респондентов разного 

возраста обнаруживаем весьма резкие изменения (табл. 2.11).  
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Таблица 2.11 

Распределение среднего числа детей в зависимости от возраста респондентов 

 

Возрастные 

группы 

Среднее число детей 

в родительской 

семье 

реальное желаемое ожидаемое 

моложе 30-ти 

лет 2,25 1,38 2,4 1,7 

30-45-летние 3,23 2,06 2,51 1,77 

старше 50 лет 3,18 2,06 2,42  

 

Особенно показательны перемены, произошедшие в количественном 

составе реального числа детей между самыми молодыми и женщинами зрелого 

возраста. 

В родительской семье (поколение прародителей) до 60% семей имели как 

минимум двух детей. Доля семей с тремя детьми в два раза превышала долю 

однодетных семей. Каждая четвертая семья имела 4 и более детей, включая 

семью с 11-ью детьми (рис. 2.30). В поколении родителей почти 90% семей 

ограничились одним-двумя детьми, остальные – многодетные. В перспективных 

моделях детности появляются бездетные семьи. Верхний предел – двое детей в 

семье. Число семей, ожидающих трех и более детей, уступает желаемому числу 

более чем в два раза. 

 

 

Рис. 2.30. Распределение ответов респондентов по числу детей, % 

 

Трансформация брачного статуса, как показали результаты обследования, 

существенным образом влияет на репродуктивные планы населения, 

свидетельством тому выступает повышение «резерва роста» рождений при 

изменении брачного статуса респондентов. Так, у лиц, не состоящих в браке, 

разрыв между желаемым и ожидаемым числом детей составил 0,85 (табл. 2.12).  
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Таблица 2.12 

Распределение среднего числа детей в зависимости от брачного статуса 

респондентов 

Брачное 

состояние 

респондентов 

Среднее число детей Резерв роста 

рождений* в родительской 

семье 

реальное желаемое ожидаемое 

состоящие в 

браке 2,61 1,80 2,61 1,94 0,67 

состоящие в 

гражданском 

браке 2,40 1,88 2,50 1,93 0,57 

не состоящие в 

браке 2,36 1,25 2,33 1,48 0,85 
* разница между желаемым и ожидаемым числом детей 

Неопределенность брачного статуса мужчин и женщин также является 

фактором пересмотра репродуктивных намерений. 

Для прогноза будущих изменений в области рождаемости, а главное, в 

планировании семьи и принятии решений немалая роль отводится полноте 

состава семьи и, в этой связи, роли отца (мужчины). Анализ имеющегося массива 

по Южной Якутии позволяет заметить, что в семье прародителей наблюдаем 

некий паритет в планировании семьи. В своей семье женщины при рождении 

первенца и даже второго ребенка, пожалуй, редко прислушиваются к мнению 

супруга (табл. 2.13).  

Таблица 2.13  

Ролевое распределение членов семьи в планировании семьи 

Число детей 

в семье Пол 

 

Количество детей 

0 1 2 3 4 5 

6 и 

выше 

в 

родительской 

семье 

мужчина  51,4 44,9 47,1 40,7 50,0 42,9 

женщина  48,6 55,1 52,9 59,3 50,0 57,1 

реальное  мужчина  38,5 43,0 58,8 40,0 100,0 100,0 

женщина  61,5 57,0 41,2 60,0 0,0 0,0 

желаемое  мужчина 40,0 45,5 38,1 46,0 58,8 60,0 43,4 

женщина 60,0 54,5 61,9 54,0 41,2 40,0 56,6 

ожидаемое мужчина 43,3 28,3 45,2 48,6 71,4 100,0 43,2 

женщина 56,7 71,7 54,8 51,4 28,6 0,0 56,8 

 

Позиция главы семейства (отца) возрастает при планировании рождения 

четвертого и последующих детей в моделях желаемого и ожидаемого числа 

детей. В то же время в решении родить седьмого и последующих детей 

решающее слово, видимо, будет принадлежать женщине (матери). Итак, на 

укрепление демографического потенциала, помимо других факторов, будет 

влиять и неполнота состава семьи. 
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2.4.5. Перспективы демографической динамики 

 

Стратегия реформирования социальной политики определена в программе 

Правительства Российской Федерации как завершение перехода от 

материалистской модели социально развитого советского периода к субсидиарной 

модели. Это означает обеспечение доступности и бесплатности для всех граждан 

базовых социальных услуг при усилении платности социальных услуг в целом: 

перераспределение социальных расходов государства в пользу самых уязвимых 

групп населения при одновременном сокращении помощи остальным, более 

обеспеченным семьям; предоставление гражданам возможностей более высокого 

уровня социального потребления за счет собственных расходов. Меры, 

направленные на повышение рождаемости, должны быть ориентированы как на 

создание семьям условий для реализации имеющейся потребности в детях, так и на 

усиление самой этой потребности, в этой связи приоритеты в сфере рождаемости 

следует направить на: 

– укрепление института семьи, повышение престижа родительского труда по 

воспитанию детей, значимости зарегистрированного брака с несколькими детьми 

(меры морального поощрения, награждение знаками родительской доблести, 

материнской славы орденами, медалями и т.п.); 

– формирование у молодых семей ориентации на не откладывание рождения 

первого ребенка и создание максимальных возможностей для реализации такой 

ориентации (развитие вариативных форм дошкольного образования и воспитания, 

строительство новых детских садов, открытие при них (и отдельно) групп 

временного пребывания, помощь семьям в устройстве ребенка в дошкольное 

образовательное учреждение и др.); 

– расширение и совершенствование системы содействия молодым семьям в 

решении социально-экономических, прежде всего, жилищных проблем, 

обеспечение льготных условий приобретения жилья при рождении детей 

(предусмотреть дополнительную ссуду для погашения части кредита при рождении 

второго и последующего ребенка); 

– принятие и реализация более значимых социально-экономических мер в 

семьях для рождения и воспитания не менее двух детей (различная 

продолжительность отпуска по уходу за первым и вторым ребенком, 

дифференциация его оплаты для всех, а не только для неработающих или имеющих 

сравнительно низкую заработную плату); 

– введение семейного подоходного налога вместо налога с заработной платы, 

что позволило бы увеличить реальный доход семей с несколькими детьми.  

Очень важна также информационно-пропагандистская составляющая, что 

будет способствовать как повышению информированности о реализуемых мерах, 

так и формированию более благоприятного общественного климата в отношении 
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семей с несколькими детьми, что может положительно сказаться и на изменении 

личностных ориентаций в отношении рождения детей. 

Результаты исследования выявили характерные особенности 

демографических процессов на территории Южной экономической зоны 

Республики Саха (Якутия), отличающейся нисходящей динамикой численности 

населения. Демографическая специфика рассмотренных территорий определяется 

слабой заселенностью, малочисленностью населения, его чрезвычайно 

неравномерным размещением на огромной площади, обусловленных историей 

освоения и заселения региона, неоднородностью социально-экономической среды. 

Немаловажны также этническое своеобразие и структурные особенности 

населения. Сохраняется миграционная убыль, при этом вначале 2010-х заметно 

сократились объемы миграционных передвижений. В результате миграционного 

оттока населения молодых трудоспособных и репродуктивных возрастов 

происходит деформирование возрастного состава населения, отмечается старение 

населения. Вместе с миграционной убылью и ростом пожилого населения на 

территории ЮЭЗ складывается неблагоприятная демографическая ситуация, о чем 

свидетельствуют низкие значения интегральной оценки демографического 

развития территории – индекса демографического благополучия. 

Представляется, что трансформационные процессы семейной структуры 

населения Южной экономической зоны протекают в целом в рамках общего 

направления модернизации социальных институтов (включая семью), на что 

накладывается влияние относительной малочисленности населения с отдельными 

признаками депопуляции. Несомненна роль активного территориального 

передвижения населения, неустойчивости браков, регулирования деторождений. 

Признаки депопуляции нашли отражение в динамике числа семейных ячеек 

Алданского района. Сокращение общего числа жителей района коснулось не 

только всех семейных ячеек района (на 10,9%), но прежде всего семей с детьми. В 

частности, число супружеских пар с детьми в возрасте моложе 18 лет сократилось 

более чем на четверть. В Нерюнгринском районе общий рост числа семей был 

обеспечен супружескими парами без детей. Удельный вес крупных семей 

ничтожно мал. 

В Южной Якутия ранее, чем где-либо по республике, произошло сокращение 

рождаемости, которое закономерно повлекло снижение числа семей с детьми и 

числа детей в семьях. В настоящее время число семей с двумя детьми более чем в 2 

раза уступает числу семей с одним ребенком, которые, в свою очередь, в 4,7 раз в 

Алданском районе превышают число трехдетных, а в Нерюнгринском районе – в 

6,7 раз.  

В целом структура населения по брачному состоянию здесь благополучнее, 

чем в среднем по республике: заметно ниже уровень безбрачия населения, выше 
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численность мужчин и женщин, состоящих в браке. Однако обнаруживаются 

гендерные и весьма резкие территориальные различия, обусловленные 

возрастным распределением жителей рассматриваемых районов, 

миграционной активностью населения, уровнем нестабильности браков.  

Южная Якутия как территория активного формирования постоянного 

населения с середины 70-х годов обладает значительным брачным рынком, что 

отражается на абсолютном числе заключенных браков на протяжении третьей 

четверти XX века. К середине 80-х годов за счет «вклада» Нерюнгринского 

района, доля Южной Якутии в процесс брачности республики была весьма 

заметной. Сохранившаяся молодая возрастная структура населения этого 

перспективного в плане социально-экономического развития района, 

подразумевающая наличие потенциальных брачных партнеров, способствует 

сохранению высокой роли Южной Якутии и поныне. Практически каждый 

шестой брак. зарегистрированный в Республике Саха (Якутия) в 2016 г., 

приходится на районы Южной Якутии. 

Еще более существенным является «вклад» районов зоны в процесс 

разводимости. Так, в 1986 г. каждый второй развод, зафиксированный в 

республике, а в 2016 г., несмотря на заметный спад числа разводов в 

республике, почти каждый третий случай расторжения брака приходится на 

районы южной экономической зоны. 

Специфика брачной структуры населения южной зоны определяется 

узостью брачного рынка региона, вызванной оттоком населения из региона, 

распространением неустойчивости отношений между мужчинами и 

женщинами, диспропорциями в возрастно-половой структуре.  

Положительные тенденции роста числа рождений и снижения смертности 

населения последних лет требуют дополнительных мер поддержки по развитию 

положительной динамики. В настоящее время влияние демографической волны 

неблагоприятно сказывается на потенциале демографического развития 

Южной Якутии. Оценка влияния демографических мер, направленных на 

поддержание позитивной динамики рождаемости и миграционных процессов 

по результатам социологического обследования показала невысокую оценку 

населением мер демографической политики федерального и регионального 

уровня.  

 

2.5. Оценка комфортности проживания населения  

 

Человек с его материальным благополучием и духовными потребностями 

является одинаковым, как и везде в мире. В современных условиях, чтобы 

население северных регионов не оставался в периферии цивилизационного 
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развития, прежде всего, должны быть обеспечены условия его проживания 

соотносительно с существующим уровнем жизни. 

Воспроизводство человека, удовлетворение его повседневных 

физических, культурных и духовных потребностей зависит от обеспечения 

благополучия в поселениях (районах), включающих в себя развитие различных 

систем жизнедеятельности домохозяйств: окружающей среды, 

производственной и непроизводственной сфер, социальной защищенности. 

Задача заключается в необходимости количественной оценки категории 

комфортности проживания. Количественная оценка позволит пребывание и в 

сельской и в городской местности, вне зависимости от отсталости или 

периферийности, создать условия их выравнивания, соответствующее 

современным физиологическим и духовным потребностям. Сегодня во всех 

сельских поселениях и неблагополучных кварталах городов республики, люди 

даже зимой в – 500С пользуются необустроенными или выносными туалетами.54 

Жилищно-коммунальное хозяйство остается злободневной проблемой всего 

Севера России и является одним из основных факторов низкого качества жизни. 

Поскольку в решении поставленных задач используются различные 

независимые показатели, относящиеся к категории многокритериальных задач, 

за основу инструмента исследования использован метод рейтинговой оценки. 

Преимуществом данной методики является решение абстрактных показателей 

путем приведения их в определенные критерии сопоставимости. В нашем 

случае, под требования данной методики проведения рейтинговой оценки 

соотносится: по целевой части – это решение конкретной задачи, а именно 

оценка уровня развития района региона по комфортности в сравнении с 

другими; комплексности – в исследовании используются практически все 

существующие официальные оценочные показатели, по которым проводится 

ежегодное статистическое наблюдение.  

 

2.5.1. Теоретические и методические аспекты исследования комфортности 

проживания населения 

 

Создание наиболее благоприятной и комфортной среды проживания 

населения является одним из приоритетных направлений социально-

экономического развития любого государства. Общепринятого определения 

понятия «качество жизни» как в современной научной, так и в публичной 

литературе не выработано и предлагаются различные подходы к толкованию 

данного термина.  

                                                 
54 Турантаев С.Г. Анализ уровня комфортности жилищного фонда районов Республики Саха (Якутия) 

// Проблемы современной экономики. -2014. -№ 4 (52). - С. 312-316. 
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Так, основные трудности в исследовании возникали при обосновании 

понятийного аппарата категории «качество жизни (комфортность)». Различные 

аспекты теории и практики уровня и качества жизни населения нашли свое 

отражение в трудах отечественных и зарубежных ученых: Менгера К., Госсена 

П., Гелбрейта Дж., Маркса К., Риккардо Д., Маршалла А., Пигу А., Кейнса Дж., 

Гобсона Дж., Скитовски Т., Мюллер-Армак, Эдхарда Л., Бьюкенена Дж., Эрроу 

К., Парето В. Теория благосостояния  выделена и рассмотрена в работах А. 

Пигу,55 а также в современном периоде разработана в трудах Бобкова В., 

Глазьева С, Заславской Т., Каваляускане В., Можиной М., Ржаницыной Л., 

Титовой Н., Федоренко А., Древноского Я., Скотта В., Форстер-Гри-Торбек, 

Мстиславского П., Голуба Н. и др. Но наиболее близко как в обосновании 

региональных особенностей, так и в изложении природного фактора, 

определяющего значимость его в системе жизнедеятельности выделены в 

исследованиях по устойчивому развитию северных поселений Егорова Е.Г.56 и 

Поисеева И.И.57 

Термин «комфортность среды» до недавнего времени употреблялся лишь 

ограниченным числом исследователей (Мильков, Райх, Хрусталев и др.). 

Термин «комфорт» в переводе с английского (comfort) обозначает 

«совокупность удобств», т.е. благоприятные условия для существования и 

деятельности какого-либо объекта.58,59 Н.В. Маслов определяет комфортность 

«как наиболее благоприятные условия жизнедеятельности людей, 

совокупность бытовых удобств, благоустроенности и экологической 

безопасности.60 Существуют и другие точки зрения. Необходимо отметить, что 

отсутствует адекватная интерпретация понятия «комфортность проживания 

населения на территории», четкие критерии ранжирования показателей. 

Обычно определяют климатическую, социальную, экологическую 

комфортность. Теоретическая и методологическая основа таких исследований 

заложена в работах в области медицинской и социальной географии, экологии, 

биоклиматологии, социологии и др.  

Кроме того, трудно рассчитать конкретный показатель комфортности для 

крупной территории, где наблюдаются существенные различия в природно-

климатических или социально-экономических условиях, поэтому 

                                                 
55 Пигу А. Экономическая теория благосостояния : пер. с англ. М. : Прогресс, 1985. Т.1. – 512 с. Т.2. – 454 с. 
56 Егоров Е. Г. Северо-Восток России : политика, экономика, наука. Якутск : Дани Алмас, 2011. – 344 с. 
57 Поисеев И.И. Устойчивое развитие Севера: эколого-экономический аспект. Новосибирск : Наука. Сибирская 

издательская фирма РАН, 1999. 280 с. 
58 База данных комфортности проживания населения во Владимирской области : Свидетельство о 

государственной регистрации базы данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам 

и товарным знакам № 2009620398 от 31.07.2009 г. / Трифонова Т.А., Салякин И.Е., Краснощеков А.Н.   
59 Трифонова Т.А., Салякин И.Е., Краснощеков А.Н. Оценка комфортности проживания населения на территории 

региона с применением современных ГИС-технологий // Экологические системы и приборы. 2009. № 8. С. 34-39. 
60 Градостроительная экология : Учеб. пособие для строит. вузов / Маслов Н.В. Под ред. М.С. Шумилова. М. : 

Высш. шк. 2003. 284 с. 
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комфортность проживания населения обычно рассматривают в рамках 

сравнительно небольших территорий. Ряд региональных исследований 

посвящены определению комфортности окружающей среды в целях 

кадастровой оценки применительно к городским и рекреационным 

территориям, жилищным и производственным условиям, при этом 

учитываются, как правило, отдельные факторы или параметры среды. Для 

регионов с суровыми (экстремальными) климатическими условиями 

«природный» фактор играет большую роль, иногда даже критическую. В связи 

с этим научная полемика определения фундаментального подхода в раскрытии 

исследуемой темы потребовало от авторов всеобъемлющего рассмотрения 

существующих теоретических разработок, начиная от классиков и заканчивая 

современными. 

В научной литературе приводится ряд определений, одно из наиболее 

известных — описание понятия «качество жизни», данное Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ): «восприятие людьми своего положения 

в жизни в зависимости от культурных особенностей и системы ценностей и в 

связи с их целями, ожиданиями, стандартами и заботами». Всероссийский 

центр уровня жизни предложил определить качество жизни как «разнообразие 

способностей и удовлетворенных потребностей личности, социальных групп и 

общества в целом, предопределяющее их развитость и благосостояние». 

Рассматривая качество жизни как систему, к ее элементам можно отнести 

товары (материалы), услуги, социальные, духовные потребности, безопасность 

и другие параметры комфортности. 

Проблема качества жизни зарубежными и отечественными 

исследователями рассматривается с экономической, социальной, 

экологической позиций. При этом, данные исследования несложно 

группировать на два условно обозначенных направления: 

– с позиций безопасности окружающей среды и социально-

психологического комфорта (И.Л. Абалкина, Е.Е. Задесенец, Г.М. Зараковский, 

П.Г. Олдак, И.И. Поисеев и др.); 

– с позиций социально-экономического содержания (Е.Г. Егоров, 

И.А. Медведева, Т.И. Заславская, Н.Н. Тихонов и др.). 

Обычно различают 3 основных уровня эколого-географических 

исследований территорий: глобальный, региональный и локальный. На 

локальном уровне изучаются территории административных районов и их 

подразделений, малых речных бассейнов и др. Проявление различных условий 

на локальном уровне наиболее ощутимо людьми, кроме того, только в крупном 

масштабе наибольшее число выделяемых в ходе исследования критериев и 
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показателей как социальной, так и экологической комфортности может быть 

проанализировано с большей достоверностью.  

Салякин И. Е. предлагает определять комфортность 3 группами факторов: 

природно-антропогенными, социальными и медико-экологическими.61 Первая 

группа характеризует территорию проживания с точки зрения климатических 

параметров, рекреационного и эстетического состояния. Важной особенностью 

данного информационного блока является возможность пространственного 

определения близости интересующих рекреационных объектов (леса, реки, 

озера и т.п.). Вторая группа характеризует социальные условия проживания 

населения. Уровень жизни населения как социально-экономическая категория 

показывает степень удовлетворения потребностей людей в материальных 

благах, бытовых и культурных услугах. Поэтому в данном информационном 

блоке содержатся сведения об обеспеченности населения объектами бытового 

обслуживания, доходах местного бюджета, уровне медицинского 

обслуживания и т.п. Третий блок включает медико-экологическую 

информацию. Экологическое состояние рассматриваемой территории может 

оцениваться по различным показателям состояния окружающей среды, 

например: по загрязнению атмосферы, почв и вод от различных источников, 

уровню радиации и т.д. Медико-демографическая ситуация характеризуется по 

показателям естественного движения населения, изменениям его структуры, 

первичной заболеваемости по основным нозологиям и т.п.  

Нами решена конкретная задача – количественная оценка уровня 

комфортности проживания населения районов. В целях обеспечения 

комплексности исследования использованы практически все существующие 

официальные оценочные показатели комфортности, по которым проводится 

ежегодное статистическое наблюдение.  

Результаты исследования основаны на унификации, интегральной их 

оценке и визуальном представлении, облегчающих интерпретацию и 

практическое применение. 

 

2.5.2. Методика и обоснование выборки показателей для формирования 

информационной базы исследования 

 

База данных оценки комфортности проживания в экономических зонах и 

районах Республики Саха (Якутия) состоит из 60 синтетических (расчетных) и 

прямых (первичных) статистических показателей, отобранных по 4-м группам. 

                                                 
61 Салякин И.Е., Краснощеков А.Н., Трифонова Т.А Исследование комфортности проживания населения на 

территории региона на примере Владимирской области // Известия Самарского научного центра РАН. 2010. Т.12, 

№1(7). С. 1880-1884. 
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Первая группа – состоит из 12 синтетических показателей, по которым 

рассчитывается нормированный индекс экономической комфортности. 

Последние три показателя в группе отражают особенности субъектов по 

климатическим условиям, удорожающие стоимость работ и затрат на 

возведение зданий и сооружений. 

Вторая группа –  сформирована из 30 показателей, выражающих 

нормированный индекс развития комфортности жилищных условий. Вторая 

группа, в свою очередь, состоит из трех подгрупп: 

- в первую подгруппу показателей по оценке уровня развития бытовой 

комфортности жилищного фонда районов отобраны 11 показателей;  

- во вторую подгруппу для оценки уровня технического состояния и 

обновления жилищного фонда районов отобраны следующие 14 показателей;  

- в третью подгруппу для оценки уровня социальной защиты населения 

по коммунальным услугам отобраны пять показателей.  

Третья группа состоит из 10 показателей, на основе которых 

рассчитывается нормированный индекс экологической комфортности: 

Четвертая группа – это оценка интегрального показателя социальной 

комфортности состоит из восьми показателей (табл.2.14).  



 

Таблица 2.14 

Расчетные показатели базы данных оценки комфортности проживания в МР РС(Я) 

I группа II группа III группа IV группа 

подгруппа 1 подгруппа 2 подгруппа 3   

е1–объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, выпол-

ненных работ и услуг 

собственными силами 

по ВЭД «обрабатыва-

ющие производства» по 

районам республики на 

душу населения, 

фактически 

действовавших ценах, 

тыс. руб.; 

е2 – уд. вес дорог с 

твердым покрытием в 

структуре дорог общего 

пользования, %; 

е3– оборот розничной 

торговли в расчете на 

душу населения с 

учетом субъектов 

малого предпринима-

тельства, руб.; 

е4 – оборот общест-

венного питания в 

расчете на душу 

населения с учетом 

субъектов малого 

предпринимательства, 

руб.; 

е5– объем платных услуг 

населению в расчете на 

душу населения с 

учетом субъектов 

С1– уд. вес пло-

щади жилфонда, 

оборудованной 

водопроводом по 

районам, %; 

С2 – уд. вес пло-

щади жилфонда, 

оборудованной 

канализацией по 

районам, %; 

С3 – уд. вес пло-

щади жилфонда, 

оборудованной 

отоплением по 

районам, %; 

С4 – уд. вес пло-

щади жилфонда, 

оборудованной 

горячим водо-

снабжением по 

районам, %; 

С5 – уд. вес пло-

щади жилфонда, 

оборудованной 

ваннами (душем) 

по районам, %; 

С6 – уд. вес пло-

щади жилфонда, 

оборудованной 

газом по 

районам, %; 

t1 – уд. вес площади жилых 

помещений до 1920 г. 

постройки от общего 

жилфонда по районам, %; 

t2 – уд. вес площади жилых 

помещений 1921-1945гг. 

постройки от общего 

жилфонда по районам, %; 

t3 – уд. вес площади жилых 

помещений 1946-1970гг. 

постройки от общего 

жилфонда по районам, %; 

t4 – уд. вес площади жилых 

помещений 1971-1995гг. 

постройки от общего 

жилфонда по районам, %; 

t5 – уд. вес площади жилых 

помещений после 1995г. 

постройки от общего 

жилфонда по районам, %; 

t6 – уд. вес площади жилых 

помещений до 30% износа 

от общего жилфонда, %; 

t7 – уд. вес площади жилых 

помещений 31-65 % 

износа от общего 

жилфонда, %; 

t8 – уд. вес площади жилых 

помещений 66-70%  

износа от общего 

жилфонда, %; 

t9 – уд. вес площади жилых 

помещений свыше 70 % 

s1 – число 

семей, 

состоящих на 

учете в 

качестве 

нуждающихся 

в жилых 

помещениях в 

общем 

количестве 

семей района, 

%; 

s2 – уд. вес 

семей, 

получавших 

субсидии на 

оплату жилья и 

коммунальных 

услуг по райо-

нам в общем 

количестве 

семей района, 

%;  

s3 – среднеме-

сячный размер 

субсидий на 

одну семью по 

районам, руб.; 

s4 – уд. вес 

граждан, 

пользующихся 

социальной 

поддержкой по 

n1 - площадь леса, приходящего на 

одного чел., га; 

n2 - сброс сточных загрязненных вод 

в поверхностные водные объекты на 

одного чел., м3 в год; 

n3 - санитарное состояние водных 

объектов (водоемы 1 категории), 

используемых в качестве 

источников бытового питьевого и 

хозяйственного водопользования 

населения по микробиологическим 

показателям не соответствующих 

гигиеническим нормативам в общем 

количестве исследованных проб, %; 

n4 - санитарное состояние водных 

объектов (водоемы 2 категории), 

используемых в качестве 

источников бытового питьевого и 

хозяйственного водопользования 

населения по микробиологическим 

показателям не соответствующих 

гигиеническим нормативам в общем 

числа исследованных проб; 

n5 - санитарное состояние водных 

объектов (водоемы 1 категории), 

используемых в качестве 

источников бытового питьевого и 

хозяйственного водопользования 

населения по микробиологическим 

показателям не соответствующих 

санитарно-химическим 

показателям, % от общего числа 

исследованных проб; 

с1 – охват детей в 

возрасте 1-6 лет 

дошкольными 

образовательными 

учреждениями по 

районам в 

численности детей 

соответствующего 

возраста, %; 

с2 – уд. вес учащихся 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, 

занимающихся во 

вторую и третью 

смену без вечерних 

(сменных) 

общеобразовательных 

учреждений на начало 

учебного года в 

общей численности 

учащихся, %; 

с3 – число 

больничных коек на 

10 000 чел. населения; 

с4 – заболеваемость на 

1000 чел. населения 

по районам; 

с5 – заболеваемость 

детей в возрасте 0-14 

лет по районам, 

случаев на 1 000 



 

малого 

предпринимательства, 

руб.; 

е6 – среднемесячная 

номинальная начис-

ленная заработная 

плата, руб.; 

е7– средний размер 

назначенных пенсий, 

руб.; 

е8 – уровень зарегис-

трированной безрабо-

тицы к экономически 

активному населе-нию, 

%; 

е9– инвестиции в 

основной капитал на 

душу населения, руб.; 

е10– продолжитель-

ность сутки периода со 

средней суточной 

температурой воздуха 

<= 8 °С, сутки; 

е11– среднесуточная 

температура воздуха 

периода со средней 

температурой <= 8 °С, 

град. в Цельсиях; 

е12– средняя скорость 

ветра за период со 

средней суточной 

температурой воздуха 

<= 8 °С, м/сек. 

С7 – уд. вес пл-

ощади 

жилфонда, 

оборудованной 

напольными 

электроплитами 

по районам, %; 

С8 – уд. вес пло-

щади жилфонда, 

оборудованной 

всеми видами 

благоустройства 

по районам, %; 

С9 – площадь 

жилых помеще-

ний, приходя-

щаяся в среднем 

на 1 жителя по 

районам, м2; 

С10 – площадь 

жилых помеще-

ний, приходя-

щаяся в среднем 

на 1 жителя в 

городских посе-

лениях по 

районам, м2; 

С11 – площадь 

жилых помеще-

ний, 

приходящая-ся в 

среднем на 1 

жителя в сельс-

кой местности по 

районам, м2. 

 

износа от общего 

жилфонда, %; 

t10 – площадь ветхого и 

аварийного жилфонда к 

общей площади 

жилфонда, приходящаяся 

в среднем на 1 жителя в 

городских поселениях по 

районам, %; 

t11 – ввод в действие 

жилых домов по районам 

в общем жилфонде 

района, %; 

t12 – ввод в действие 

индивидуальных жилых 

домов по районам в общем 

жилфонде района, %; 

t13 – уд. вес потерь 

теплоэнергии в общем 

объеме поданного в сеть 

тепла по районам, %; 

t14 – площадь отремон-

тированных много-

квартирных жилых домов 

в общем жилфонде 

района, %. 

оплате 

жилищно-

коммунальных 

услуг по 

районам к 

численности 

населения 

района, %; 

s5 – среднеме-

сячный размер 

социальной 

поддержки на 

одного 

пользователя 

по районам, 

руб. 

n6 - санитарное состояние водных 

объектов (водоемы 2 категории), 

используемых в качестве 

источников бытового питьевого и 

хозяйственного водопользования 

населения по микробиологическим 

показателям не соответствующих 

санитарно-химическим показателям 

в общем количестве исследованных 

проб, %; 

n7 – уд. вес, не отвечающих по 

гигиеническим нормативам са-

нитарно-химических показателей 

источников нецентрализирован-

ного водоснабжения (колодцы, 

капотажи родников), в общем 

количестве исследованных проб, %;  

n8 – уд. вес не отвечающих по 

гигиеническим нормативам мик-

робиологических показателей ис-

точников нецентрализированно-го 

водоснабжения (колодцы, ка-

потажи родников) в общем коли-

честве исследованных проб, %; 

n9 - выбросы в атмосферу 

загрязняющих веществ на душу 

человека, тонн; 

n10 – уд. вес числа проб санитарного 

состояния атмосфер-ного воздуха, 

превышающих ПДК в общем 

количестве исследованных проб, %. 

человек населения 

соответствующего 

возраста; 

с6 – число 

зарегистрированных 

преступлений на 100 

тыс. чел. населения, 

случаев; 

с7 – розничная 

реализация 

алкогольных 

напитков и пива в 

пересчете на 

абсолютный алкоголь 

в расчете на душу 

населения, литров; 

с8 – мощность 

врачебных 

амбулаторно-

поликлинических 

организаций, 

посещений в смену на 

10000 человек 

населения. 
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Нормирование производится в целях приведения несопоставимых 

показателей в безразмерный вид, используя формулы 1 или 2.62 

 

с𝑛𝑖
=

𝑐𝑖

𝑐𝑚𝑎𝑥
 ,       (2.6) 

 

с𝑛𝑖
= 1 −

𝑐𝑖

𝑐𝑚𝑎𝑥
+

𝑐𝑚𝑖𝑛

𝑐𝑚𝑎𝑥
 ,     (2.7) 

 

где, С𝑛𝑖
– нормированное значение (рейтинг) n-ого показателя -го МР;  

Ci – значение показателя 𝑖-го МР; 

Cmax – максимальное значение показателя в общей совокупности МР; 

Cmin –минимальное значение показателя в общей совокупности МР. 

Если значение показателя непосредственно или прямо пропорционально 

отражает благоприятное влияние на рейтинг муниципального района, то 

применятся формула 1 – чем больше, тем лучше. Если обратно-

пропорционально, то используется формула 2 - чем больше, тем хуже. В случае 

отсутствия значения показателя у муниципального района, ему присваивается 

рейтинг равный нулю.  

Итоговым результатом является агрегированный индекс социально-

экономического благополучия, получаемый суммированием интегральных 

показателей 4-х групп.  

 

2.5.3. Сравнительный анализ комфортности проживания населения в ЮЭЗ 

и в других муниципальных районах РС(Я)  

 

Согласно данным на таблице 2.15 всего 188 показателей по 36 субъектам 

за 10 лет составляют всего 67 680 показателей. А также рассчитаны средние 

показатели по 5 экономическим зонам по 4 группам и 3 подгруппам показателей 

за 10 лет и средняя за 10 лет или 5*7*11=385 показателей, всего 68 065 

показателей, из которых самостоятельно рассчитанных информационных 

элементов (47+60+8) * 36 *10 + 385=41 785 показателей. 

В таблицах расчета нормированных показателей не заданы экспертные 

весовые коэффициенты в целях избегания субъективности показателей. 

  

 

 

                                                 
62 Коваленко Е.Г., Автайкина Е.В. Анализ устойчивого социально-экономического развития сельских территорий 

Республики Мордовии // Системное управление : электрон. науч. период. изд. 2013, выпуск 1 (19). 

http://sisupr.mrsu.ru/2013-1/PDF/Avtaikina_Kovalenko.pdf  (дата обращения: 03.04.2017). 
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Таблица 2.15  

Подсчет количества показателей базы данных оценки комфортности 

проживания в экономических зонах и муниципальных районах РС(Я) за период 

2007-2016 гг.* 

Группы и подгруппы 

показателей 

Первичные Расчетные Нормиро- 

ванные 

Индексы Кол-во 

пок-лей 

по 1 

субъекту  

за год 

I Экономической 

комфортности** 16 7 12 1 36 

1) Бытовой комфортности 16 11 11 1 39 

2) Технического 

состояния  

жилищного фонда 14 14 14 1 43 

3) Социальной 

защищенности 

населения по 

коммунальным 

услугам 5 5 5 1 16 

II Жилищной 

комфортности*** - - - 1 1 

III Экологической 

комфортности**** 13 10 10 1 34 

IV Социальной 

комфортности* 9 - 8 1 18 

 Агрегированный 

индекс - - - 1 1 

 Всего: 73 47 60 8 188 
 

*подсчет показателей произведен с условием исключения вторичного учета таких показателей как “численность 

населения” и “общий жилищный фонд” в т.ч. городская(ой) и сельская(ий); 

**показатели экономической и социальной комфортности отобраны из статистических сборников ТОФСГС по 

РС (Я)) “Статистический ежегодник” за 2008-2017 гг., а также климатические данные из СНиП 23-01-99 

“Строительная климатология”; 

***показатели жилищной комфортности отобраны из статистических сборников ТО ФСГС по РС (Я) “Жилищно-

коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия) за 2008-2017 гг.; 

****показатели экологической комфортности отобраны из статистических сборников “Охрана окружающей 

среды РС(Я)” за 2008-2017 гг. 

  

Индексы, рассчитанные в процентах, а также на м2 общей жилой 

площади и на душу населения и нормируемые от 0 до 1, получаемые из расчета 

большого массива данных, подчиняясь закону больших чисел, показывают 

наиболее вероятную картину комфортности проживания населения в 

Республике Саха (Якутия) и четко коррелируют с действительным положением 

дел на местах. 

На рис. 2.31 представлена диаграмма, составленная на основе данных 

пространственной дифференциации комфортности проживания населения по 

районам Республики Саха (Якутия) и средние значения по экономическим 
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зонам республики, рассчитанных на основе таблиц, образец которого 

представлен на рис. 2.30. 

На рис. 2.32 приведена формула ячейки CW7 =ЕСЛИ(CG7=0;0;(1-

CG7/МАКС(CG$7:CG$41)+МИН(CG$7:CG$41)/МАКС(CG$7:CG$41))), 

учитывающая, что если на ячейке CG7 будет ноль, то будет ноль на ячейке 

CW7 и далее перекладывание формулы 2 на язык Excel, так как нормированный 

показатель удельного веса потерь тепловой энергии – это показатель обратно 

пропорциональный, т.е. чем меньше показатели по столбцу CG перечня 

муниципальных районов и городских округов CG$7:CG$41 тем лучше (больше 

нормированный показатель). 

В таблицах экологической комфортности в начале анализируемого 

периода данные по некоторым показателям воды нулевые. Показатели 

формируются Территориальным органом Федеральной службы 

государственной статистики на основе данных  Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Республике Саха (Якутия). 

Видно, что не во всех районах имеются данные по пробам питьевой воды, 

а некоторые показатели введены в отчетность в последние 5-7 лет. 

Отсутствие показателей по пробам воды  Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Республике Саха (Якутия) объясняет чистотой воды для  

потребления населением, соответственно нормированные покзатели по 

экологии воды заданы максимальные – равные единице. 

Преимущество заданных формул (2.6) и (2.7) перед формулами простого 

рейтингования нормированием от 0 до 1: 

 



 

 
 

Рис. 2.31.  Средние интегральные индексы  комфортности проживания по экономическим зонам и  районам РС (Я) за 

2007-2016 гг.

5,2 5,3 4,6 5,5 4,9 4,9 5,0 4,7 4,6 5,1 4,5 6,0 4,8 5,5 6,7 5,7
8,8 8,4

6,0 5,9 5,7 5,6 5,1
8,5

5,4 5,4 5,3 4,2 4,9 5,3 5,3 5,2 4,6
7,8 6,9

18,4 18,6
18,3

17,7
16,315,514,514,713,514,0

12,5
12,1

12,5

18,6
17,8

17,6

20,7
18,8

14,8 14,4
14,9

15,3 13,9

20,9

17,3
15,7

13,8

16,2
16,4

14,5
14,8

13,9 14,1

20,3

17,7

8,4 8,5
8,4 7,7

8,8
8,1 8,9 8,6 9,8 8,1

8,9 8,4 8,6

8,5 7,9
7,0

6,7
7,9

7,9 7,8 7,6 7,1

6,5

7,4

7,7
7,2

8,1
7,8

7,6
6,9 7,3

7,3 7,1

7,9

7,5

5,4 6,1
5,8 6,2

5,3
5,9 6,1 5,7 5,6

5,2 6,3 5,7 6,0

5,1 5,3

5,3

4,4
4,1

4,8 5,3 6,0 5,0

5,5

3,3

5,0
5,4

5,4 5,0 5,2

5,5 4,7 5,3 5,6

4,5

5,0

34,6 - АЭЗ
37,0 - ВЭЗ 

34,8 - ЗЭЗ 33,6 - ЦЭЗ

38,8 - ЮЭЗ

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

Индекс экономической комфортности
Индекс комфортности жилищного фонда и коммунальных услуг
Индекс экологической комфортности
Индекс социальной комфортности
Средние индексы по зонам



 

 
 

 

  

Р
и

с.
 2

.3
2

. 
С

к
р
и

н
ш

о
т 

с 
ф

о
р

м
у

л
о
й

 р
ас

ч
ет

а 
н

а 
я
ч

ей
к
е 

C
W

8
 н

о
р

м
и

р
о

в
ан

н
о

го
 у

д
ел

ьн
о

го
 в

ес
а 

п
о

те
р

ь 
те

п
л
о
в
о
й

 

эн
ер

ги
и

 в
 о

б
щ

ем
 о

б
ъ

ем
е,

 п
о
д

ан
н

о
го

 в
 с

ет
ь 

те
п

л
а 

п
о

 А
л
д

ан
ск

о
м

у
 у

л
у

су
 в

 2
0

0
7

 г
. 
р

ав
н

ы
й

 0
,7

7
1

 б
ал

л
ам

. 



143 

 

,

minmax

min

CC
CC i




      (2.8) 

 

и при обратно пропорциональных показателях: 

 

,

minmax

max

CC
CС i




      (2.9) 

 

заключается в том, что показатель региона, имеющего равный минимальному 

значению района при использовании формулы 2.8 и равный максимальному 

значению района при использовании формулы 2.10 будут равняться нулю, что в 

математическом плане не совсем корректно. Ноль – это ноль, когда нет ничего – 

нет показателя региона, что при статистическом наблюдении, а тем более при 

социологическом опросе вполне допустимо. Данное допущение предполагает 

видоизменение формулы 3 до отношения показателя района к максимальному 

значению из ряда показателей районов (формула 2.6). При этом максимальное 

значение из показателей районов будет равняться единице, а минимальное будет 

иметь минимальное значение отличное от нуля. 

При обратных значениях, когда наименьший показатель должен иметь 

наибольшее нормированное значение (например, отношение количества 

незанятых чел. к общей численности трудоспособного населения) – формула 

должна быть: единица минус отношение показателя региона к максимальному 

показателю регионов плюс отношение минимального показателя регионов к 

максимальному показателю регионов (формула 2.7). 

Применение формул 2.6 и 2.7 не только позволяет проводить 

рейтингование районов, но и показывает действительное положение дел с 

экономической комфортностью населения в том или ином районе, равно и как с 

комфортностью жилищных условий, экологической и социальной 

комфортностью.  

Приведем диаграммы приближения интегральных индексов 

экономической комфортности районов Арктической зоны Республики Саха 

(Якутия) к абсолютным значениям равным их количеству в группах, т.к. по 

каждому показателю лучшее значение должно стремиться к единице. 

Анализ трудовых ресурсов. 

Анализ показателей трудовых ресурсов показывает, что за 10 исследуемых 

лет численность населения в трудоспособном возрасте сократилась на 24 553 

чел. – больше, чем на четверть. Так, в 2007 г. было 92 973 чел. трудоспособного 

возраста, то в 2016 г. стало всего 68420 чел. (рис. 2.33). 
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Рис. 2.33. Динамика численности населения в трудоспособном возрасте ЮЭЗ 

РС(Я) 

 

За этот же период население зоны сократилось на 19 042 чел.: с 134 666 

чел. в 2007  г. до 115 624 чел. в 2016 г.. Ежегодный темп сокращения населения 

в среднем составил 2 100 чел. в год (рис. 2.34). 

 

 
Рис. 2.34. Динамика численности населения ЮЭЗ РС(Я) 
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Численность незанятых трудовой деятельностью граждан, 

зарегистрированных учреждениях службы занятости (на конец года) за 10 лет по 

отношению численности граждан трудоспособного возраста составляет 1,25%. 

(рис. 2.35) 

 

 
 

Рис.2.35. Динамика численности незанятых трудовой деятельностью граждан, 

зарегистрированных учреждениях службы занятости ЮЭЗ РС(Я) 

 

Уровень зарегистрированной безработицы, в % к численности населения в 

трудоспособном возрасте за последние 5 лет с 0,9 до 1,4%. 

 

  Анализ качества жизни. 

Анализ показателей экономического окружения ЮЭЗ РС(Я) за 10 лет 

показывает, что среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 

2016 году составила 52602 руб. – это на 10% больше среднереспубликанского 

уровня (по РС(Я) в 2016 г. составила 58120 руб. в мес.), в 2007 г. была 19 076 руб. 

чуть ниже среднерегионального значения в том же году 19409 руб., В 

абсолютном измерении зарплата зоны увеличилась в 2,76 раза. С учетом 

корректировки на инфляционный рост цен – покупательную способность 

(равноценность) рост заработной платы составил 147%.63 Средний размер 

назначенных пенсий составил 21 208 руб. в 2016 г., а за 10 лет увеличился в 4,32 

                                                 
63 Хрусталев Ю.П. Эколого-географичесий словарь. Батайск : Батайское кн. изд-во, 2000. 197 с. 
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раза, с учетом инфляционной корректировки реальный размер пенсии 

увеличилась на 174%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами на душу населения за 10 лет увеличился в 

3,81 раз и составил 1 059,8 тыс. руб. за 2016 г., в абсолютном измерении это 

составляет 122 226,2 млн. руб. В общем региональном объеме отгруженных 

товаров доля зоны за 10 лет с 16,8% в 2007 г. сократилась 13,9 %.  

Инвестиции в основной капитал на душу населения увеличились в 2,92 

раза и составил 209 669,4 тыс. руб., В общерегиональном объеме доля ЮЭЗ с 

16,8% в 2007 г. снизилась до 13,9% в 2016 г. 

За рассматриваемый 10-летний период рост оборота розничной торговли 

на душу населения 2,92 раз, общественного питания в 2,74 раз и объема платных 

услуг населению на душу населения – 2,08 раз. 

При численности 12% населения республики в общей доле регионального 

объема за исследуемый период оборот розничной торговли с 13,9% в 2007 г. до 

12,2% в 2016 г., оборот общественного питания с 12,1% до 11,0% и оборот 

платных услуг с 14,0% до 9,4% соответственно. Оценка экономического 

окружения представлена рис. 2.31.  

Ретроспективный анализ развития жилищных условий показал, что общий 

жилищный фонд зоны сократился на 153 тыс. кв. м и на конец 2016 г. составил 

2 млн. 718,9 тыс. кв. м. В целом, общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на 1 жителя увеличилась на 3 кв. м, то есть составил 24 

кв. м, при этом городского увеличилась на 4 кв. м до 24 кв. м, сельского на 1 до 

20 кв. м. 

Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составил 62,2 

тыс. кв. м. 

За 10 лет было введено в действие жилых домов 90,3 тыс. кв. м и за эти 

годы введено в действие индивидуальных жилых 31,4 тыс. кв. м. Общая площадь 

отремонтированных многоквартирных жилых домов за 10 лет составил 1 млн. 

048,6 тыс. кв. м. 

Вместе с тем, удельный вес потерь тепловой энергии в общем объеме 

поданного в сеть тепла, увеличилась с 16,1% в 2007 г. до 35,1% в 2016 г. 

Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях сократилось с 11 741 семей до 1 910 семей. 

Из общей площади жилых помещений удобствами, оборудованными со 

всеми видами благоустройства в 2007 г.  было всего 82,6%, а в 2016 г. 

сократилось до 77,4%. Подключение к центральному отоплению увеличилась на 

2% и составил 89,3% из общего числа всей жилой площади. Оценка состояния 

жилищных условий представлена на рисунке 2.31. 
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ЮЭЗ РС(Я) занимает всего 8,3% площади республики. Анализ 

экологического благополучия районов показывает, что в целом идет снижение 

загрязнения окружающей среды вокруг поселений. Сброс сточных загрязненных 

вод в поверхностные водные объекты сократился 38,08 08 млн куб. м в 2009 г. до 

18,75 млн куб. м в 2016 г. 

Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ на душу населения с 465,4 

тонн в 2007 г. до 0,4 тонн в 2016 г. Оценка экологического благополучия районов 

представлена на рисунке 2.31. 

Анализ показателей социального благополучия за 10 лет улусов ЮЭЗ 

показывает, что произошло сокращение числа больничных коек со 120 в 2007 г. 

до 96 коек на 10,0 тыс. чел. в 2016 г., при этом увеличилось число посещений в 

смену врачебных амбулаторно-поликлинических организаций на 10,0 тыс. чел. 

на 42 посещений. Так, в 2007 г. число посещений в смену было 282, а в 2016 г. - 

324. 

Число зарегистрированных преступлений на 10 тыс. человек населения 

сократилось на 30 случаев, с 172 в 2007 г. до 142 случаев в 2016 г.  

Между тем, показатель охвата детей организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по программам дошкольного образования 

увеличился на 15%: в 2007 г. составлял 72,2%, а в 2015 г. – 81,5%.  Удельный вес 

учащихся государственных и муниципальных общеобразовательных 

учреждений, занимающихся во вторую и третью смену (без вечерних (сменных) 

общеобразовательных учреждений) уменьшился с 9,3% от общей численности 

учащихся в 2007 г. до 2,3% в 2016 г. 

Также некоторую тенденцию ухудшения состояния здоровья показывает 

показатель заболеваемости населения, который в абсолютной динамике 

увеличился на 10% взрослого населения и детей в возрасте 0-14 лет на 16%, то 

есть если заболеваемость на 1000 чел. населения в 2007 г. было 962 чел., то в 

2015 г. этот показатель составил 1057 чел., детей 2 411 случаев на 1000 чел. в 

2007 г. и 2 801 в 2016 г. 

Остальные социально-значимые показатели за 10 обследуемых лет 

находились в относительно постоянной динамике. Оценка индекса социального 

благополучия представлена на рисунке 2.31. 

По агрегированному индексу социально-экономического благополучия 

(качества жизни) среди других зон занимает ЮЭЗ РС(Я) занимает первое место 

в республике.  

В общереспубликанском рейтинге, Нерюнгринский район в 2007 г с 

оценкой 39,95 занимал второе место за Мирнинским с оценкой 40,47, а в 2016 г. 

первое с оценкой 37,25. В этом же рейтинге Алданский улус в 2007 г с оценкой 
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36,00 занимал седьмое место, а в 2016 г. с оценкой 34,17 пятнадцатую строчку 

(рис. 2.31). 

Важнейшими результатами исследований в настоящем разделе являются: 

1. ЮЭЗ РС(Я) по агрегированному индексу социально-экономического 

благополучия (качества жизни) занимает первое место среди остальных зон 

республики. Такая позиция ЮЭЗ выявлена на основе суммирования итогов 4 

индексов: индекса экономического благополучия с общей оценкой 4,99 зона 

занимает последнее место; индекса уровня развития жилищных условий с 

оценкой 16,31 занимает 1-е место; индекса экологического благополучия с 

оценкой 5,35 занимает 5-е место и индекса социального благополучия с оценкой 

4,63 занимает последнее место. В личном зачете среди районов Нерюнгринский 

улус 37,92 занимает 1-е место, а Алданский с оценкой 34,17 занимает 15-е место. 

В целом, этим объясняется привлекательность округа для людей, обеспечивая 

относительно лучшее социально-экономическое благополучие и качество жизни.  

2. В ЮЭЗ РС(Я) проживает 12% населения республики, сама зона на 

сегодня производит всего 14% всей региональной производственной продукции, 

о чем свидетельствует показатель «Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами», при этом доля 

инвестиций в основной капитал упал с 35,3%  в 2007 г. до 6,6% в 2016 г. от 

общего объема. К сожалению, на сегодня реализация проекта «Комплексное 

развитие Южной Якутии» идет практически низкими темпами. На это в большей 

степени повлияла общемировая тенденция снижения рыночного спроса на 

сырьевые ресурсы и ограничения доступа к международным финансовым 

рынкам, в связи с принятыми санкциями против России. 

3. Одной из проблем, требующей серьезного внимания на сегодня, в 

данной экономической зоне является потеря теплоэнергии в сеть: начиная с 2012 

г. удельная потеря тепла в сетях составляет больше 35%. 

4. Тем не менее, относительно стабильный уровень качества жизни, 

созданный за предыдущий период оставил определенный запас прочности и 

сохраняются инфраструктурный потенциал на следующее десятилетие. 
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ГЛАВА 3. ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТЕНЦИАЛА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

 

 

3.1. Современное состояние и перспективы развития инвестиционной, 

инновационной и предпринимательской среды  
 

3.1.1. Инвестиционный потенциал 

 

Для республики характерны общие для страны проблемы в инвестиционной 

сфере, где слабыми сторонами в России рассматриваются: административные 

барьеры для ведения бизнеса, слабые конкурентное законодательство и 

информационное обеспечение инвестиционного процесса, непрозрачность 

принятия решений, неэффективность судебной системы. Угрозами же выступают 

высокая зависимость политической и экономической стабильности от 

конъюнктуры на мировых рынках сырья, отсутствие согласованной и 

целенаправленной политики привлечения иностранных инвестиций, слабое 

инвестиционное законодательство. В оценках западных специалистов инвестиции 

в России, в том числе в республике, отличаются растущей привлекательностью в 

сочетании с высоким уровнем инвестиционного риска. Основные факторы 

инвестиционного риска лежат в политико-правовой плоскости и, следовательно, 

могут быть преодолены с меньшими усилиями, чем риски экономического 

характера. 

В настоящее время основными нормативными документами, 

определяющими стратегическое развитие инвестиционной деятельности в 

республике являются «Инвестиционная Стратегия Республики Саха (Якутия) на 

период до 2016 года и основных направления до 2030 года» и «Инвестиционная 

программа Республики Саха (Якутия) на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов». Стратегической целью Инвестиционной стратегии Республики Саха 

(Якутия) является формирование благоприятного инвестиционного климата, 

направленного на создание комфортных условий для ведения бизнеса и 

эффективной системы привлечения инвестиций для устойчивого социально-

экономического развития Республики Саха (Якутия). Результат реализации этой 

цели выражается в опережающем росте объемов инвестиций в основной капитал, 

что позволит обеспечить преодоление инфраструктурных ограничений 

экономического роста и диверсификацию экономики в сторону производств 

глубокой степени переработки, выпуска инновационной продукции, развития 

сферы услуг.  

На программные мероприятия инвестиционной программы 2017-2019 гг. 

всего предусмотрено 30,3 млрд руб., из них 25,5 млрд руб за счет средств 
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республиканского бюджета. Из них на выполнение государственной программы 

«Развитие государственно-частного партнерства и реализация долгосрочных 

инвестиционных проектов» запланировано выделить около 5,0 млрд руб.64 

Анализ инвестиционной среды Южной экономической зоны проводился по 

4 основным показателям, характеризующим инвестиционный потенциал 

Алданского и Нерюнгринского районов (табл. 3.1). 

Таблица 3.1  

Показатели инвестиционного потенциала ЮЭЗ РС(Я) за 2016 год, тыс. руб. 

МР 

 А - инвестиции в 

основной капитал за 

счет средств 

муниципального 

бюджета 

В - инвестиции в 

основной капитал, 

осуществляемые 

организациями, 

находящимися на 

территории 

муниципального 

образования (без 

субъектов МП) 

С -инвестиции в 

основной капитал 

организаций 

муниципаль-ной 

формы 

собственности 

D -объем 

инвестиций в 

основной капитал 

(за исклю-чением 

бюджетных 

средств) в расчете 

на 1 чел., руб. 

Алданский 95 221,00 15 833 040,00 787 248,00 327 775,80 

Нерюнгринский 165 300,00 18 347 794,00 364 523,00 238 695,50 
 

На рис. 3.1.а показаны нормированные значения инвестиционных 

потенциалов Алданского и Нерюнгринского районов за 2016 г. Небольшое 

преимущество уровня инвестиционного потенциала Алданского района 

обусловлено в основном за счет существенного превышения (в 2,16 раза) 

показателя «Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы 

собственности» (рис. 3.1.б). Среднее значение нормированных показателей по зоне 

составляет 0,83. 
 

  
                           а)                                                 б) 

Рис. 3.1. Распределение нормированных средних значений инвестиционных 

потенциалов ЮЭЗ РС(Я) за 2016 год 

                                                 
64 Инвестиционная программа Республики Саха (Якутия) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. В 

редакции постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 07.07.2017 № 239. - [Электронный 

ресурс]. – URL: http://docs.cntd.ru/document/444923928 (дата обращения 12.09.2016) 

http://docs.cntd.ru/document/444923928
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По уровню интегральных индексов инвестиционных потенциалов среди 35 

МР республики Нерюнгринский и Алданский районы в 2016 г. занимают 5-е и 6-

е места, тогда как по среднему внутризонному интегральному индексу уровня 

инвестиционного потенциала ЮЭЗ занимает лидирующее положение среди 

других зон (рис. 3.2). Следует отметить, что данная иллюстрация адекватно 

отражает современное состояние инвестиционной политики и деятельности в 

республике, т.к. первые три позиции занимают именно те экономические зоны 

(Южная, Западная, Восточная), в которых развита промышленность и, 

естественно, вкладываются большие инвестиционные ресурсы по сравнению с 

сельскохозяйственными районами.  
 

 

Рис. 3.2. Распределение среднего внутризонного интегрального индекса уровня 

инвестиционных потенциалов экономических зон за 2016 год 

 

В ЮЭЗ РС(Я) наибольший вклад в общий инвестиционный потенциал 

вносит показатель «Инвестиции в основной капитал, осуществляемые 

организациями, находящимися на территории муниципального образования (без 

субъектов малого предпринимательства)», когда как в ВЭЗ и ЗЭЗ – «Объем 

инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете 

на 1 чел.» (рис. 3.3). 

 

 

Рис. 3.3.  Распределение интегрального индекса показателей инвестиционного 

потенциала за 2016 год 
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За анализируемый период времени (2007-2016 гг.) среднее значение уровня 

интегрального индекса инвестиционного потенциала по РС (Я) увеличилось на 

48,2%. Динамика изменений показывает высокий уровень инвестиционного 

потенциала ЮЭЗ в 2008 г. и 2011 г. (рис.3.4). Уровень инвестиционного потенциала 

ЮЭЗ в 2016 г. сравнялся с уровнем 2007 г. С 2011 г. произошло резкое его 

уменьшение до 2015 г., темп снижения составил 4,8 раза, но за 2016 г. наблюдается 

повышение уровня на 2,3%.  Из представленного графика видно, что в целом за 

указанный период инвестиционный потенциал ЮЭЗ выше, чем по республике. Это 

факт может быть обусловлен принятием и реализацией инвестиционного проекта 

«Комплексное развитие Южной Якутии». 
 

 

Рис. 3.4. Динамика изменения уровня интегрального индекса инвестиционных 

потенциалов экономических эон за 2007-2016 гг. 

 

На рис. 3.5 представлена динамика изменения уровня интегрального 

индекса инвестиционного потенциала Южной экономической зоны РС(Я) за 

2007-2016 гг. и его трендовая оценка до 2030 года. 
 

 

Рис. 3.5. Динамика изменения уровня интегрального индекса инвестиционного 

потенциала ЮЭЗ РС(Я) за 2007-2016 гг. и его трендовая оценка до 2030 года 
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Как следует из данного графика, уровень инвестиционного потенциала 

ЮЭЗ в 2016 г. (1,87) уменьшился до уровня 2007 г. (1,86), а среднее значение 

данного показателя по РС(Я) почти сопоставимо с уровнем 2015 г. В 2008-2011 

гг. наблюдаются резкие повышения инвестиционной активности в ЮЭЗ 

(значения 5,68 и 5,44, соответственно). Прогнозный уровень инвестиционного 

потенциала ЮЭЗ в 2030 г. сравним с его уровнем 2015 г., а также сопоставим со 

средним значением по республике. 

Согласно прогнозным оценкам документа «Стратегия-2030», показатель 

«Инвестиции в основной капитал» в 2030 г. по сравнению с 2015 г. увеличится в 

2,2 раза. Как показывает линейная трендовая оценка, значения темпов роста 

интегрального уровня индекса инвестиционных потенциалов экономических зон 

в отношении 2030/2015 гг., ниже этого целевого индикатора (рис. 3.6). Лидером, 

по данной оценке, является АЭЗ (1,51), что обусловлено, по-видимому, 

существенным усилением в последние годы федеральной и региональной 

государственной политики в области социально-экономического развития 

Арктических регионов РФ. В ЮЭЗ наблюдается небольшое понижение значения 

данного индикатора к 2030 г. 

 

 
Рис. 3.6. Распределение сводного уровня интегрального индекса 

инвестиционного потенциала экономических зон РС(Я) за 2015 г. и прогнозной 

оценки за 2030 г. 

 

В целях улучшения благоприятного инвестиционного климата на 

территории Южной Якутии Министерству инвестиционного развития и 

предпринимательства совместно с главами муниципальных районом ЮЭЗ, 

необходимо в оперативном порядке принять неотложные меры по 
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своевременной и успешной реализации намеченных мероприятий, 

предусмотренных Инвестиционным проектом «Комплексное развитие Южной 

Якутии» с учетом формирования эффективной системы привлечения 

инвестиций для достижения целей социально-экономического развития 

Республики Саха (Якутия). 

 

3.1.2. Инновационный потенциал  

 

В настоящее время ежегодные статистические данные об инновационной 

деятельности в разрезе муниципальных образований на федеральном и 

региональном уровнях по форме «№4–Инновации» в свободном доступе 

отсутствуют, поэтому они предоставляются ТО ФСГС только по специальному 

заказу. Как показали полученные материалы, сведения об объемах 

инновационной продукции и затрат на технологические, маркетинговые и 

организационные инновации во многих МО РС(Я) отсутствуют или 

представлены фрагментарно за период исследования, т.к. в них инновационная 

деятельность ведется не на постоянной основе. Например, за 2015 г. данные о 

затратах представлены только по 5 муниципальным образованиям (табл. 3.2). 

 

Таблица 3.2  

Затраты на технологические (по видам инновационной деятельности), 

маркетинговые и организационные инновации в 2015 г. 

Муниципальное образование 

Затраты на технологические, 

маркетинговые и организационные 

инновации, тыс. руб. 

Республика Саха (Якутия) 1720936,3 

Верхнеколымский улус 435,8 

Ленский улус 564,7 

Мирнинский улус 1252454,9 

Намский улус 77016,2 

Город Якутск 390464,7 

 

Как следует из представленной таблицы, 95,5% от общей суммы затрат на 

инновации приходится на Мирнинский МР и г. Якутск, из них доля 

муниципального района составляет 72,8%. По показателю «Доля 

среднесписочной численности работников, занимавшихся инновационной 

деятельностью на постоянной основе, в среднесписочной численности 

работников организаций», лидирующие позиции занимают Мирнинский 

(82,8%), Оймяконский (46,4%), г. Якутск (44,9%) и Нерюнгринский (38,7%) МО, 

у которых значения показателей выше среднего уровня по республике (31,5%). 

Далее ближайшие к лидерам значения показывают Алданский (27,1%) и Усть-
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Майский (20,7%) муниципальные районы. Лидирующее положение 

Мирнинского МР по рассматриваемым двум показателям инновационной 

деятельности обусловлено расположением в г. Мирный политехнического 

Института (филиала) СВФУ и ведомственного Института «Якутнипроалмаз» АК 

«АЛРОСА». В данном институте научно-исследовательскими проектными 

работами занимаются около 420 чел., из них научных сотрудников и 

руководителей подразделений - 62 чел.65 В целях непрерывного повышения 

технологического уровня Компании в интересах стейкхолдеров разработана и 

утверждена «Программа инновационного развития и технологической 

модернизации АК «АЛРОСА» на период 2016-2023 гг.». Согласно этому 

документу, экономический эффект от внедрения инноваций в 2023 г. 

планируется в размере 590 млн руб. 66 

Общее распределение уровня интегрального индекса инновационного 

потенциала экономических зон за 2015 г. представлено на рис. 3.7. Как видно из 

приведенной картины, первые два места занимают те экономические зоны (ЮЭЗ, 

ЗЭЗ), на территории которых расположены крупные предприятия добывающей 

промышленности. В нормированном рейтинге среди 35 муниципальных районов 

Нерюнгринский и Алданский занимают 5-е (значение 0,21) и 6-е (0,15) места. В 

Арктической экономической зоне промышленность развита слабо, поэтому 

инновационная активность существенно низкая. Следует отметить, что 

значительный научно-инновационный потенциал г. Якутска на общую картину 

по Центральной экономической зоне существенного влияния не оказывает, т.к. в 

расчете интегрального индекса учитываются показатели всех входящих в 

данную зону муниципальных районов (9 ед.), в которых инновационный 

потенциал крайне низкий. 

В заключение следует отметить, что в связи с недостаточностью 

общедоступных статистических данных, проведение полноценных оценочных 

работ по уровню инновационной деятельности в разрезе муниципальных 

образований республики представляется весьма проблематичной задачей.  

 

                                                 
65 Институт «ЯКУТНИПРОАЛМАЗ» АК «АЛРОСА». [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.niisrp.ru/blog/institut-yakutniproalmaz-ak-alrosa-pao. (дата обращения 12.09.2017) 
66 Программа инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» на период 2016-2023 

гг. Утверждена решением наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) от 28.11.2016 г. [Электронный ресурс]. 

- URL: http://www.alrosa.ru/wp-content/uploads/2014/06/паспорт-ПИРиТМ.pdf. (дата обращения 12.09.2017) 

http://www.niisrp.ru/blog/institut-yakutniproalmaz-ak-alrosa-pao
http://www.alrosa.ru/wp-content/uploads/2014/06/паспорт-ПИРиТМ.pdf
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Рис. 3.7. Распределение интегрального индекса инновационного потенциала 

экономических зон РС(Я) за 2015 г. 

 

Динамика изменения уровня интегрального индекса инвестиционного 

потенциала Южной экономической зоны РС(Я) за 2007-2015 гг. и его трендовая 

оценка до 2030 г. представлены на рис. 3.8.  
 

 
Рис. 3.8. Динамика изменения уровня интегрального индекса инновационного 

потенциала ЮЭЗ РС(Я) за 2007-2015 гг. и его трендовая оценка до 2030 года 

 
Как следует из данного графика, уровень инновационного потенциала 

ЮЭЗ за последние 4 года стабилизировался, но тренд его показывает 

существенный темп снижения до 2030 г. (на -80,1% по сравнению с 2015 г.), 

когда как средний уровень данного показателя по республике почти не 

изменяется (-0,3%). 
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Согласно прогнозным оценкам документа «Стратегия-2030», среднее 

значение трех целевых показателей инновационной деятельности (число 

созданных и используемых передовых производственных технологий, 

количество резидентов в объектах инфраструктуры поддержки инновационной 

деятельности в регионе, инновационная активность организаций) в 2030 г. по 

сравнению с 2015 г. увеличится в 5,64 раза. Как показывает линейная трендовая 

оценка, значения интегрального уровня индекса инновационных потенциалов 

экономических зон в отношении 2030/2015 гг. ниже этого целевого индикатора 

(рис. 3.9). Относительно небольшие положительные темпы роста ожидаются у 

Восточной (1,2) и Западной (1,1) экономических зонах. У остальных зон темп 

роста отрицательный.  

 

 
Рис. 3.9. Распределение сводного уровня интегрального индекса 

инновационного потенциала экономических зон РС(Я) за 2015 г. и прогнозной 

оценки за 2030 г 

 
3.1.3. Предпринимательский потенциал 

 

При условии развития долгосрочных инвестиционных проектов 

комплексного развития Южной Якутии общее социально-экономическое 

положение населения будет стабильно улучшаться. Отсюда следует, что 

благодаря снижению уровня безработицы, росту зарплат, росту численности 

населения, доля МСП в занятости населения будет неуклонно снижаться 

(рис.3.10). 
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Рис. 3.10. Динамика удельного веса занятых в МСП по МР ЮЭЗ до 2030 г. 

 

Для Алданского района прогноз занятых в МСП составит 9% от 

среднесписочной численности работников организаций, т.е. ниже в 2,1 раза по 

сравнению с 2008 г. Для Нерюнгринского района этот показатель сравняется 

со средним по Якутии и составит 15%. С другой стороны, возрастет 

качественная сторона МСП – увеличатся финансовые результаты деятельности 

МСП (рис. 3.11 и 3.12). 

 

 
Рис. 3.11.  Динамика объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами малых и 

средних предприятий (включая микропредприятия) на 1 чел. населения,  

тыс. руб. 
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Рис. 3.12.  Динамика оборота малых и средних предприятий (включая 

микропредприятия) на 1 чел. населения, тыс. руб. 

 
Данные прогнозные расчеты составлены по линейному тренду без учета 

динамики численности населения, поэтому являются лишь грубым 

приближением, но в целом направление возрастающего тренда в финансовых 

показателях останется таковым. 

Уменьшение доли малого бизнеса в экономике региона является 

спорным моментом. С одной стороны, предпринимательство является 

неотъемлемой частью рыночной экономики, с другой стороны, уменьшение 

доли малого бизнеса, как правило, говорит об укрупнении малых предприятий, 

их консолидации и дает мультипликативный эффект для повышения 

социально-экономического уровня жизни населения. В странах с развитой 

рыночной экономикой отчетливо видна тенденция к развитию корпораций и 

укрупнению бизнеса. В целом, прогноз показателей предпринимательского 

потенциала ЮЭЗ представлен в табл. 3.3. 
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Таблица 3.3  

Динамика  показателей малого и среднего предпринимательства ЮЭЗ до 2030г. 

 

Показатели 2008 г. 2011г. 2014г. 2016г. 2020г. 2025г. 2030г. 

Удельный вес среднесписочной 

численности работников МСП 

(без внешних совместителей) в 

среднегодовой численности 

занятых, % 

17,55 18,54 17,13 15,33 15,27 14,08 12,90 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами малых и 

средних предприятий (включая 

микропредприятия) на 1 чел. 

населения, тыс. руб. 

30,361 101,739 114,812 173,077 225,14 296,85 368,56 

Оборот малых и средних 

предприятий на 1 человека 

населения, тыс. руб. 

94,052 138,502 150,583 176,283 218,22 268,45 318,68 

Доля налога на совокупный 

доход в общем объеме 

собственных доходов бюджета 

муниципального образования, % 

4,32% 5,21% 4,77% 3,75% 4,90% 4,90% 4,90% 

Интегральный показатель 

предпринимательского 

потенциала 

0,797 0,841 0,720 0,619 0,54 0,46 0,38 

 

Южная Якутия имеет очень хороший потенциал развития туристической 

отрасли, благодаря природным ресурсам и относительно удачному 

географическому положению, наличию развитой транспортной инфраструктуры. С 

другой стороны, для устойчивого развития отрасли необходимы крупные 

финансовые инвестиции, поэтому для развития отрасли необходимо рассмотреть 

возможности государственно-частного партнерства и привлечения внешних 

инвесторов. 

Научно-обоснованные предложения и рекомендации улучшения 

благоприятного инвестиционного климата: 

1. В целях улучшения благоприятного инвестиционного климата на 

территории Южной Якутии Министерству инвестиционного развития и 

предпринимательства совместно с главами муниципальных районом ЮЭЗ 

необходимо в оперативном порядке принять неотложные меры по своевременной 

и успешной реализации намеченных мероприятий, предусмотренных 

Инвестиционным проектом «Комплексное развитие Южной Якутии» с учетом 

формирования эффективной системы привлечения инвестиций для достижения 

целей социально-экономического развития Республики Саха (Якутия).  
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2. Включить в программных мероприятиях социально-экономического 

развития муниципальных образований республики раздел по формированию и 

развитию инновационной среды с соответствующими целевыми индикаторами. 

3.   В ежегодном статистическом сборнике «Наука и инновации в Республике 

Саха (Якутия)» включить следующие основные показатели, характеризующие 

состояние и уровень развития инновационного потенциала в муниципальных 

образованиях: 

 среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), 

занятых в сфере НИОКР, чел.; 

 объем отгруженных инновационных товаров, работ, услуг, тыс. руб.; 

 затраты на технологические, маркетинговые и организационные 

инновации за счет средств муниципального бюджета (всего), тыс. руб.; 

 число полученных в Роспатенте охранных документов на объекты 

интеллектуальной собственности, ед. 

4. В ежегодном статистическом сборнике «Малое и среднее 

предпринимательство в Республике Саха (Якутия)» добавить следующие основные 

показатели, характеризующие состояние и уровень развития предпринимательской 

среды в муниципальных образованиях: 

− число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 

тыс. чел. населения, ед.; 

− доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предпринимателей в среднесписочной 

численности работников всех предприятий и организаций, %; 

− оборот малых и средних предприятий, тыс. руб.; 

− отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами, всего, тыс. руб. 

− доля объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами в общем обороте малых и 

средних предприятий, %; 

− налоговые и неналоговые доходы муниципального бюджета, тыс. руб.; 

− доход от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, 

тыс. руб.; 

− удельный вес доходов от деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства в налоговых и неналоговых доходах муниципального 

бюджета, %. 

Предпринимательская среда 

Ретроспективный анализ развития предпринимательской среды Южной 

экономической зоны показал следующее распределение интегрального показателя 

по МР (рис. 3.13): 
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Рис. 3.13. Распределение интегрального показателя предпринимательского 

потенциала МР РС(Я) за 2016 г. 

 
Диаграмма показывает, что интегральный показатель 

предпринимательского потенциала существенно выше в Алданском МР, по 

сравнению с показателем Нерюнгринского района. Общая динамика 

показателей, составляющих ИП, представлена в табл. 3.4. 

 

Таблица 3.4 

Динамика статистики МСП в ЮЭЗ за 2008-2016 годы 

Показатель 
Годы 

2008 2009 2011 2012 2013 2014 2016 

Удельный вес среднесписочной численности работников МСП (без внешних совместителей) в 

среднегодовой численности занятых, % 

Алданский 18,6% 15,6% 16,4% 14,4% 14,2% 16,7% 14,5% 

Нерюнгринский 16,9% 18,7% 19,8% 18,3% 19,3% 17,4% 15,9% 

Всего по РС(Я) 13,4% 14,7% 16,0% 14,3% 14,5% 14,8% 14,1% 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами малых и средних предприятий (включая микропредприятия) на 1 чел., тыс. 

руб. 

Алданский 89,4 76,7 107,8 113,0 116,2 127,3 221,3 

Нерюнгринский 0,6 93,6 98,6 126,2 135,5 108,2 147,4 

Всего по РС(Я) 62,0 71,8 104,0 116,0 121,3 149,6 220,8 

Оборот малых и средних предприятий на 1 человека населения, тыс. руб. 

Алданский 110,8 115,4 147,7 121,3 135,9 154,2 187,1 

Нерюнгринский 85,6 97,6 133,8 147,7 162,5 148,7 170,5 

Всего по РС(Я) 70,6 88,1 120,0 121,9 135,6 154,6 202,0 
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Доля налога на совокупный доход в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального 

образования, % 

Алданский 3,855% 3,294% 5,469% 6,366% 5,472% 5,353% 3,800% 

Нерюнгринский 4,638% 4,858% 5,057% 6,696% 5,537% 4,460% 3,716% 

Всего по РС(Я) 1,563% 1,339% 1,600% 1,913% 1,593% 1,538% 1,439% 

Интегральный показатель предпринимательского потенциала 

Алданский 0,342 0,347 0,340 0,300 0,327 0,433 0,246 

Нерюнгринский 0,104 0,107 0,123 0,124 0,131 0,113 0,101 

Всего по РС(Я) 0,252 0,262 0,282 0,251 0,249 0,237 0,204 

 

Анализ показателей табл.3.4 подтверждает, что в целом развитие 

предпринимательской среды в Алданском районе выше, чем Нерюнгринском 

(при этом практически все показатели превышают средний уровень по РС(Я)). 

Поэтому, несмотря на низкий интегральный показатель Нерюнгринского МР, 

общие показатели ЮЭЗ находятся на первых местах рейтинга экономических 

зон за весь анализируемый период (табл. 3.5). 

 

Таблица 3.5  

Динамика статистики МСП по экономическим зонам РС(Я) за 2008-2016 гг. 
Экономические 

зоны РС(Я) 
2008г. 2009г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2016г. 

Удельный вес среднесписочной численности работников МСП (без внешних совместителей) в 

среднегодовой численности занятых, % 

Арктическая 8,94 9,36 9,63 9,57 8,56 8,67 7,28 

Восточная 10,79 12,95 14,79 13,02 14,64 11,92 17,67 

Южная 17,55 17,53 18,54 16,87 17,44 17,13 15,33 

Центральная 16,90 16,92 16,73 18,21 18,56 20,10 17,19 

Западная 7,95 8,10 8,17 8,18 7,97 6,97 6,93 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами малых и средних предприятий (включая микропредприятия) на 1 чел., тыс. 

руб. 

Арктическая 124,541 26,258 27,854 29,160 32,660 35,717 41,703 

Восточная 122,116 115,975 186,446 282,645 248,846 250,101 841,237 

Южная 30,361 87,978 101,739 121,639 128,869 114,812 173,077 

Центральная 67,482 90,854 132,876 142,333 150,108 205,596 187,125 

Западная 34,020 33,518 47,135 62,170 65,462 65,370 93,267 

Оборот малых и средних предприятий на 1 чел., тыс. руб. 

Арктическая 22,899 25,106 30,702 34,149 43,098 47,309 42,045 

Восточная 95,268 112,076 176,838 208,679 257,365 227,858 560,272 

Южная 94,052 103,524 138,502 138,635 153,317 150,583 176,283 

Центральная 85,770 102,627 149,532 144,374 167,919 206,978 204,223 

Западная 39,902 40,818 54,813 65,745 68,710 63,976 82,454 

Доля налога на совокупный доход в общем объеме собственных доходов бюджета МР, % 

Арктическая 0,51 0,47 0,78 0,90 0,79 0,78 0,70 

Восточная 0,89 0,81 1,08 1,56 1,30 1,03 1,18 

Южная 4,32 4,15 5,21 6,57 5,51 4,77 3,75 



164 

 

Центральная 0,55 0,43 0,55 0,70 0,58 0,51 0,56 

Западная 2,48 2,14 2,39 2,98 2,59 2,72 2,40 

Интегральный показатель предпринимательского потенциала 

Арктическая 0,231 0,043 0,057 0,052 0,030 0,057 0,024 

Восточная 0,513 0,585 0,625 0,588 0,632 0,550 0,759 

Южная 0,797 0,918 0,841 0,753 0,760 0,720 0,619 

Центральная 0,535 0,603 0,543 0,516 0,525 0,635 0,386 

Западная 0,210 0,190 0,176 0,179 0,176 0,202 0,202 

В среднем по 

РС(Я) 
0,457 0,468 0,448 0,417 0,425 0,433 0,398 

 

Более высокие показатели предпринимательской среды в Алданском 

районе не связаны с более устойчивым социально-экономическим положением 

района. В настоящее время предпринимательская среда в Якутии представляет 

собой, в основном, форму самозанятости населения, представленную в сфере 

услуг. В Алданском районе большую часть малого бизнеса (более 40%) 

занимает такой вид экономической деятельности, как «Оптовая и розничная 

торговля». В этой отрасли экономики более высокие обороты капитала, что и 

обусловило высокий интегральный показатель МСП. Несмотря на более 

высокий уровень безработицы в Нерюнгринском районе, (6% в 2014 г.) против 

5,2% в Алданском районе, можно утверждать, что структура малого бизнеса в 

Нерюнгринском районе более диверсифицирована, а значит, более устойчива.  

Также в пользу этого предположения говорит тот факт, что сфера услуг, 

которая занимает первое место в структуре малого бизнеса, напрямую зависит 

от численности населения. Разнообразие видов предоставляемых услуг 

соразмерно людности поселений. Более высокая численность населения 

Нерюнгринского района (более, чем в 2 раза) также говорит о более высоком 

потенциале предпринимательской среды, чем в Алданском районе.  

В настоящее время в статистическом сборнике «Предпринимательство в 

Республике Саха (Якутия)» представлена информация лишь в целом по 

региону. Для сравнительного анализа статистики по муниципальным районам 

была использована информация по запросу в ТОФСГС, БД ПМО, 

представленная на сайте sakha.gks.ru и информация из разных статистических 

ежегодников. Современное состояние предпринимательской среды ЮЭЗ  

РС(Я) представлено в табл. 3.6. 
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Таблица 3.6  

Показатели системы предпринимательской среды ЮЭЗ РС(Я) в разрезе МР за 

2014-2015 гг. 

Показатели Алданский  Нерюнгринский  

2014г. 2015г. 
2015/2014, 

% 
2014г. 2015г. 

2015/2014, 

% 

Количество субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства, ед. 

2009 1775 88,0 4110 3725 90,6 

Количество субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства в 

расчете на 10тыс. человек 

населения, ед. 

484 438,8 90,7 469 407 86,7 

Среднесписочная численность 

работников (без внешних 

совместителей) малых 

предприятий, чел. 

2884 2412 83,6 3825 3611 94,4 

Доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) 

малых и средних предприятий 

в среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций, % 

16,7 14,8 88,6 21,3 20,9 98,1 

Отгружено товаров 

собственного производства, 

выполнено работ и услуг 

собственными силами малых 

предприятий, млн руб.  

3524,1 …* …* 5433,1 5428,4 99,9 

*- нет данных 

Источник: муниципальные программы; статистические данные ТОФСГС по РС(Я), представленные на сайте: 

http://sakha.gks.ru 

 

По данным представленным в табл. 3.6 определено, что в 2015 г. 

произошел общий спад предпринимательской среды в целом по всей ЮЭЗ, 

обусловленный сокращением количества индивидуальных предпринимателей, 

фактически не осуществляющих предпринимательскую деятельность (рис.3.14). 

Такая отрицательная динамика практически не отразилась на общих объемах 

производства: объем отгруженных товаров и услуг малого бизнеса почти не 

изменился в 2015 г. по сравнению с 2014 г. Таким образом, происходит 

качественное улучшение структуры предпринимательской среды ЮЭЗ. 
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Рис. 3.14. Удельный вес среднесписочной численности работников МСП в 

среднегодовой численности занятых, %  

 

В целом, предпринимательская среда в Южной экономической зоне 

развита достаточно в сравнении с другими экономическими зонами Якутии. Так, 

доля налога на совокупный доход в общем объеме собственных доходов 

бюджета муниципальных районов существенно выше, чем среднем по 

республике (рис. 3.15). В нормированном рейтинге уровня показателей 

предпринимательской среды по РС(Я) за 2015 г.среди 35 МР Нерюнгринский МР 

занимает 4 место (балл 0,59), Алданский МР – 7 место (балл 0,47) . 

 

 

Рис. 3.15. Доля налога на совокупный доход в общем объеме собственных 

доходов бюджета МР  
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Предприятия малого бизнеса присутствуют практически во всех отраслях 

экономики и являются ее неотъемлемой частью. Но, как в целом по региону, 

характерной чертой малого бизнеса ЮЭЗ является его структура, более всего 

представленная малыми (микропредприятиями) предприятиями сферы услуг 

(табл. 3.7). 

Таблица 3.7  

Структура малых предприятий ЮЭЗ по отраслям в разрезе МР за 2014 год, % 

Показатели Алданский  Нерюнгринский  

Оптовая и розничная торговля 38,6 32,4 

Строительство 6,3 15,1 

Обрабатывающие производства 5,6 7,2 

Образование и здравоохранение 1,9 2,3 

Другие виды деятельности 8,8 4,5 

Операции с недвижимым имуществом и арендой 8,5 20,6 

Транспорт и связь 23,2 13,1 

Сельское хозяйство 4,1 0,7 

Гостиничный и ресторанный бизнес 2,9 4,1 
Источник: муниципальные программы 

 

Визуальное сравнение структуры предпринимательской среды 

представлено на рис. 3.16. 

 
 

Рис. 3.16. Структура малого предпринимательства ЮЭЗ РС(Я) в 2014 г. по МР 

 

В целом пропорции отраслей в структуре малого бизнеса по районам 

примерно одинаковы: наибольший удельный вес приходится на «Оптовую и 

розничную торговлю». Это можно объяснить быстрой оборачиваемостью 

денежных средств в этой отрасли экономики, и, в целом, такое положение вещей 

соответствует общей тенденции развития предпринимательства в регионе. 2-е и 
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3-е место в общей структуре различны: в Алданском МР это «Транспорт и связь» 

и «Другие виды деятельности» соответственном, в Нерюнгринском районе – это 

«Операции с недвижимым имуществом и арендой», и «Строительство» 

соответственно. Скорее всего, эти различия обусловлены общим уровнем 

социально-экономического развития каждого района. Так, численность 

населения Нерюнгринского района практически в два раза выше (табл. 3.8), чем 

в Алданском районе, что обуславливает развитие таких взаимосвязанных 

отраслей экономики, как «Строительство» и «Операции с недвижимым 

имуществом». Несмотря на общую отрицательную динамику численности 

населения района, в последние годы наблюдается прирост внутренней миграции 

в этот район из других МР республики. В целом можно сделать вывод, что 

структура малого бизнеса в Нерюнгринском районе более диверсифицирована, а 

значит, и более устойчива, чем в Алданском районе. 

Таблица 3.8  

Административный состав МР ЮЭЗ и численность населения в 2014 г. 
Показатели Алданский  Нерюнгринский  

Численность населения, 

тыс.чел. 
41,6 78,5 

Административно-

территориальный состав 

района 

Городские поселения:  

Город Алдан 

Город Томмот 

Поселок Ленинский 

Поселок Нижний Куранах 

Сельские поселения:  

Наслег Анамы 

Беллетский наслег 

Чагдинский наслег 

Городские поселения:  

Город Нерюнгри 

Поселок Беркакит 

Поселок Золотинка 

Поселок Серебряный Бор 

Поселок Хани 

Поселок Чульман 

Сельские поселения:  

Село Иенгра 

Межселенные территории 

Нерюнгринского 

муниципального района 

 

Отсутствие развитой транспортной инфраструктуры в Алданском районе 

обусловила высокий уровень малых предприятий в общей структуре отраслей 

«Транспорт и связь». На 3-м месте также находятся отрасли других видов 

деятельности. 

Анализ отраслевой структуры субъектов малого и среднего 

предпринимательства ЮЭЗ свидетельствует о ее непропорциональности, 

недостаточном развитии малого и среднего бизнеса в производственной сфере. 

На это влияют различные факторы, в том числе: 

- неразвитая кооперация крупного и малого бизнеса; 

- недостаток финансовых ресурсов, ограничение доступа к банковским 

кредитам из-за сложной залоговой системы, высоких процентных ставок, 
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отсутствия возможности взять долгосрочный кредит для субъектов малого и 

среднего предпринимательства; ограничение доступа к лизинговым услугам; 

- высокая себестоимость и низкая конкурентоспособность продукции 

(товаров, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства в силу 

ограниченности доступа к производственным мощностям и достаточно высокого 

износа основных средств в сфере производства, сельском хозяйстве; 

- остаются низкими показатели, характеризующие процессы модернизации 

действующего производства и внедрения новых, в том числе энергосберегающих 

технологий;  

- остаются проблемы в приобретении помещений, в высокой стоимости 

аренды. 

В целом, малый бизнес, в основном, является инструментом самозанятости 

населения в регионе. В качестве положительного момента можно отметить то, 

что благодаря господдержке на всех уровнях власти, в районах формируется и 

действует общественная поддержка малого бизнеса (табл. 3.9). 

Таблица 3.9 

Характеристика инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в 

ЮЭЗ 

Показатели Алданский Нерюнгринский 

Наличие 

господдержки 

ГКУ РС(Я) «Центр поддержки 

предпринимательства РС(Я)» 

ГКУ РС(Я) «Центр поддержки 

предпринимательства РС(Я)» 

Наличие 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа 

«Развитие предпринимательства в 

МО «Алданский район» на 2016 - 

2020 годы», утвержденная 

Постановлением Главы МО 

«Алданский район» от 26 ноября 

2015 г. № 656 п да 

Муниципальная программа «Развитие 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

муниципальном образовании 

«Нерюнгринский район» на 2017-

2021 годы», утвержденная 

постановлением Нерюнгринской 

районной администрации от 

07.11.2016 № 1506. 

Наличие 

общественного 

совета 

Координационный совет по 

малому и среднему 

предпринимательству при главе 

МР «Алданский район»; 

Некоммерческая организация 

«Фонд поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в МР 

«Алданский район» 

Координационный совет по малому и 

среднему предпринимательству при 

главе МР; 

Некоммерческая организация «Фонд 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в МР 

«Нерюнгринский район»; 

Общественная организация «Союз 

предпринимателей Нерюнгринского 

района». 

Наличие Бизнес-

инкубатора 

(да/ нет) 

да да 

Наличие Технопарка 

(да/ нет) 
нет да 
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Государственная поддержка малого бизнеса в ЮЭЗ РС(Я) проводится по 

нескольким направлениям: 

- конкурсы Министерства инвестиционного развития и 

предпринимательства РС(Я): 

- субсидирование части затрат, понесенных субъектами МСП на 

модернизацию (приобретение и (или) обновление) производственного 

оборудования; 

- субсидирование части затрат МСП, связанных с участием в выставках, 

ярмарках и конгрессах, проведение презентации республиканской продукции 

СМП; 

- субсидирование затрат субъектов МСП на уплату процентов по кредитам, 

привлеченным в российских кредитных организациях; 

- субсидирование затрат субъектов МСП, осуществляющих деятельность в 

сфере производства товаров (работ, услуг), оказания услуг населению в сферах: 

речные, пассажирские перевозки, бытовые услуги на селе, лекарственное 

обеспечение в арктических и северных районах; 

- реализация Госпрограммы РС(Я) «Развитие предпринимательства в 

РС(Я) на 2012-2019 годы» (мероприятие «Предоставление грантов начинающим 

субъектам МСП»). Информационно-консультационную поддержку по 

механизмам реализации этой госпрограммы оказывает ГКУ РС(Я) «Центр 

поддержки предпринимательства РС(Я)». Обучение субъектов МСП проводит 

АУ ДПО «Бизнес-школа РС(Я)». 

В качестве угроз текущего состояния предпринимательской среды в ЮЭЗ 

также можно назвать следующие: 

- отток населения, в т. ч. молодежи из сельских населенных пунктов; 

- увеличение ввоза продовольственной продукции из-за пределов 

республики (мясо, колбасные изделия, молочная продукция, хлебобулочные 

изделия); 

- низкую конкурентоспособность товаров и услуг, обусловленной 

высокими затратами субъектов МСП за теплоэнергию, электроэнергию, 

влияющими в дальнейшем на высокую себестоимость товаров и услуг; 

- высокую стоимость аренды. 

Таким образом, можно сказать, что в Южной экономической зоне уровень 

текущего состояния предпринимательской среды выше, чем в целом по РС(Я).  

Динамика изменений уровня интегрального индекса инновационных 

потенциалов экономических эон за 2007-2015 гг. показывает относительно 

высокие положения инновационных потенциалов ЮЭЗ и ЗЭЗ по сравнению с 

другими зонами (рис. 3.17). 
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Рис. 3.17.  Динамика изменения уровня интегрального индекса инновационных 

потенциалов экономических зон РС(Я) за 2007-2015 гг. 

 

К 2015 г. уровень ВЭЗ снизился почти в 2,5 раз. С 2012 г. наблюдается 

относительная стабилизация уровня инновационного потенциала Южной и 

Западной экономических зон.  

 

3.1.4. Прогнозная оценка уровня инвестиционного, инновационного и 

предпринимательского потенциалов 

 

Прогнозные оценки основных индикаторов инвестиционной деятельности 

в республике, приведенные в «Стратегии-2030», предусматривают достижение 

следующих основных показателей в 2030 году по сравнению с 2015 г.: 67 

- инвестиции в основной капитал в 2,2 раза; 

- доля инвестиций в основной капитал в перерабатывающие сектора 

экономики и сектора будущего (креативные и инновационные), в общем объеме 

инвестиций – 117,6 %; 

- доля внебюджетного финансирования в реализации инвестиционных 

проектов –127,8%; 

- объем привлеченных (внешних) инвестиций институтами развития 

Республики Саха (Якутия) в 20 раз. 

                                                 
67 Стратегия социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года с 

определением целевого видения до 2050 года. Одобрена постановлением Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 26.12.2016 года № 455. 
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Отметим, что в Плане мероприятий по реализации Инвестиционной 

стратегии отдельно включен раздел, предусматривающий следующий перечень 

комплекса мер по стимулированию инвестиционной активности в 

муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия): 

- разработка комплекса мер по стимулированию органов местного 

самоуправления к привлечению инвестиций и наращиванию налогового 

потенциала; 

- финансирование реализации муниципальных инвестиционных проектов; 

- проведение муниципальных инвестиционных форумов; 

- проведение рейтинговой оценки эффективности деятельности 

муниципальных образований по привлечению инвестиций; 

- создание института инвестиционных уполномоченных в муниципальных 

образованиях; 

- разработка инвестиционных паспортов муниципальных образований, 

включающих информацию о деятельности в сфере привлечения инвестиций; 

- внедрение Стандарта деятельности органов местного самоуправления по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальных 

образованиях; 

- разработка методических материалов по реализации проектов 

государственно-частного партнерства муниципальными образованиями; 

- реализация комплексных инвестиционных проектов территориального 

развития монопрофильных городов. 

Основным документом, определяющим направления развития 

инвестиционной деятельности в ЮЭЗ, является инвестиционный проект 

«Комплексное развитие Южной Якутии», предусматривающий прирост 

валового регионального продукта (ВРП) за счет реализации данного проекта в 6 

раз к ВРП 2025 года.68 Перечень приоритетных инвестиционных проектов, 

реализуемых на территории Нерюнгринского и Алданского районов, ранее были 

включены в программных документах.69,70 Но отдельно в основных параметрах 

принятых нормативных актах, регламентирующих прогноз перспективного 

                                                 
68 Инвестиционная стратегия Республики Саха (Якутия) на период до 2016 года и основные направления до 2030 

года. Утверждена Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 11.09.2014 года № 2864. - [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа : http://base.garant.ru/26750295/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/ (дата обращения: 

12.10.2017). 
69 Инвестиционная стратегия Республики Саха (Якутия) на период до 2016 года и основные направления до 2030 

года. Утверждена Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 11.09.2014 года № 2864. - [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа : http://base.garant.ru/26750295/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/ (дата обращения: 

12.10.2017). 
70 Программа социально-экономического развития муниципального образования «Алданский район» Республики 

Саха (Якутия) на 2012-2016 годы. Утверждена решением Алданского районного совета депутатов РС(Я) 2 созыва 

от 22.05.2013 г. № 38-2. .  [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.aldanray.ru/activity/economica/864.html (дата обращения: 12.10.2017). 
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социально-экономического развития МР «Алданский район»,71,72 целевые 

индикаторы инвестиции не приведены. 

Инновационная инфраструктура в Республике Саха (Якутия) 

характеризуется: номинальным наличием всех ее составляющих, широким 

спектром услуг, предоставляемых элементами инфраструктуры; различным 

уровнем развития элементов инфраструктуры в части рыночной ориентации; 

отсутствием формальных и неформальных взаимосвязей, бессистемности и 

нескоординированности деятельности отдельных элементов, разная 

ведомственная принадлежность. Одним из основных факторов, определяющих 

инновационное развитие республики, является высокий научно-технический 

потенциал региона. Важным конкурентным преимуществом региона является 

наличие в нем многопрофильного научно-образовательного комплекса, который 

способен обеспечить разработку и внедрение современных технологий на 

существующих и создаваемых предприятиях республики. 

Основными нормативными документами, регламентирующими 

инновационную политику и деятельность в республике, являются 

государственная программа «Научно-техническое и инновационное развитие 

Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы» и Концепция научно-технической 

и инновационной политики Республики Саха (Якутия) до 2015 года и основных 

направлений до 2030 года. Согласно целевым показателям Стратегии-2030, 

прогнозные оценки основных индикаторов инновационной деятельности в 

республике предусматривают в 2030 г. по сравнению с 2015 г.:  

- увеличения число созданных и используемых передовых 

производственных технологий в 5,3 раза; 

- достижения количества резидентов (стартапов) в объектах 

инфраструктуры поддержки инновационной деятельности в регионе – в 4 раза; 

- увеличение инновационной активности – 7,6 раз. 

Как определено в Стратегии-2030, основными задачами развития 

предпринимательской деятельности являются:  

- создать условия для повышения производительности труда на малых и 

средних предприятиях;  

- стимулировать спрос на продукцию малых и средних предприятий;  

                                                 
71 О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования «Алданский район» на 2018 год 

и плановый период 2019-2020 годы. Утвержден Постановлением главы района от 13.10.2017 г. № 1104п. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.aldanray.ru/activity/economica/863.html (дата обращения: 

12.10.2017). 
72 Долгосрочный прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Алданский район» 

на 2017-2030 годы. Утвержден постановлением главы МО «Алданский район» от 27.01.2017 г. № 98п. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.aldanray.ru/activity/economica/863.html (дата обращения: 

12.09.2017). 
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- обеспечить доступность финансовых ресурсов для малых и средних 

предприятий;  

- реализовать благоприятную и предсказуемую политику в области 

налогообложения и неналоговых платежей;  

- повысить качество государственного регулирования в сфере малого и 

среднего предпринимательства;  

- стимулировать развитие предпринимательской деятельности на 

отдельных территориях;  

- укрепить кадровый и предпринимательский потенциал.  

Прогнозные оценки основных индикаторов предпринимательской 

деятельности в республике, приведенные в Стратегии-2030, предусматривают 

достижение следующих основных показателей в 2030 г. по сравнению с 2015 г.:  

- доля продукции малого и среднего предпринимательства в ВРП в 105,9%; 

- доля занятых в секторе малого и среднего предпринимательства в 

среднегодовой численности занятых – 123,8 %. 

Развитие МСП является приоритетным направлением Программы 

социально-экономического развития каждого муниципального образования 

нашей республики. Основой развития этого направления являются 

соответствующие нормативно-правовые акты федерального и республиканского 

уровней, регламентирующие деятельность МСП.73,74,75 В муниципальных 

районах Южной экономической зоны были разработаны и утверждены 

муниципальные программы «Развитие предпринимательства в МР «Алданский 

район» на 2016-2020 годы» и «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» 

на 2017-2021 годы». 

На развитие предпринимательства за годы реализации Программы 

социально-экономического развития МР «Алданский район» Республики Саха 

(Якутия) на 2012-2016 гг. было направлено 85,5 млн руб., в том числе 42% 

составили средства Федерального бюджета, 30% средства республиканского 

бюджета, 26 % средства местного бюджета, 2% внебюджетные источники. В 

рамках реализации Программы оказана финансовая поддержка (гранты, 

субсидии) субъектам малого и среднего предпринимательства в размере 25 млн 

                                                 
73 Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://base.garant.ru/12154854/ (дата 

обращения: 12.10.2017).   
74 Закон Республики Саха (Якутия) от 29 декабря 2008 г. 645-З № 179-IV «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Республике Саха (Якутия)». [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://base.garant.ru/26714114/ (дата обращения: 12.10.2017). 
75 Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 года №980 «О государственной программе 

Республики Саха (Якутия) «Развитие предпринимательства в Республике Саха (Якутия) на 2012-2019 годы» (с 

изменениями и дополнениями). [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  http://docs.cntd.ru/document/423845475 

(дата обращения: 12.10.2017). 
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руб. Финансовую поддержку получили 63 субъекта малого и среднего 

предпринимательства, в результате было создано 35 новых рабочих мест, а также 

36 вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей обеспечили 

собственную занятость.76 

В целях содействия развитию микрофинансирования субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 2013 г. создан фонд поддержки малого и 

среднего предпринимательства МО «Алданский район» с объемом выделенных 

из местного бюджета средств в размере 7,1 млн руб. Вышеназванным фондом, 

начиная с 2013 г. выдано 35 займов МСП на развитие бизнеса. 

В 2015 г. в г. Алдан завершено строительство Бизнес-инкубатора (на 

мероприятие выделено 51,6 млн руб., в том числе 68% из Федерального бюджета, 

20% из бюджета РС(Я) и 12% из местного бюджета), с вводом которого у 20 

начинающих предпринимателей появилась возможность осуществлять свою 

деятельность на условиях льготной аренды. Резидентами Бизнес инкубатора 

создано 42 рабочих места. В связи с более поздним сроком ввода в действие 

здания Бизнес инкубатора в отличие от планируемого (план 2014 г., факт- 2 

квартал 2016 г.), объем налоговых поступлений от резидентов в 2016 г. составил 

382 тыс. рублей, что ниже запланированного на 2016 г. уровня на 318 тыс. руб. 

Объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего 

предпринимательства увеличился в сравнение с 2012 г. на 14,3 млн руб. и 

составил в 2016 г. 121,6 млн руб., однако запланированный к 2016 г. уровень 

(140,8 млн. рублей) этого показателя не был достигнут. 

На содействие созданию благоприятных условий для развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства с 2012 г. было направлено 1,9 млн руб. 

Образовательную поддержку по профессиональной переподготовке и 

повышению квалификации работников с получением сертификатов получили 

110 предпринимателей. 811 слушателей, не являющихся субъектами малого и 

среднего предпринимательства, но желающих открыть собственное дело, 

прошли обучение по программе «Основы предпринимательской деятельности». 

Сотрудниками администрации МР «Алданский район» и Бизнес-инкубатора 

проводились индивидуальные консультации для субъектов малого и среднего 

предпринимательства и лиц, желающих открыть собственное дело. 

В целях совершенствования системы государственного управления и 

снижения среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в 

органы местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, 

связанной со сферой предпринимательской деятельности, в 2014 г. создан 

                                                 
76 Программа социально-экономического развития муниципального образования «Алданский район» Республики 

Саха (Якутия) на 2012-2016 годы. Утверждена решением Алданского районного совета депутатов РС(Я) 2 созыва 

от 22.05.2013 г. № 38-2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.aldanray.ru/activity/economica/864.html (дата обращения: 12.10.2017). 
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многофункциональный центр в г. Алдане, в котором оказываются услуги 

субъектам малого и среднего предпринимательства по принципу «одного окна». 

В ходе выполненных научных исследований получены следующие 

результаты: 

1. Составлена База данных инвестиционного потенциала Южной 

экономической зоны за 2007-2016 годы. 

2. Уровни инвестиционных потенциалов Алданского и Нерюнгринского 

районов за 2016 год почти сопоставимы. 

3. В рейтинге интегрального индекса инвестиционных потенциалов среди 

муниципальных образований Алданский и Нерюнгринский районы в 2016 г. 

занимают 5-е и 6-е места, тогда как по среднему внутризонному интегральному 

индексу ЮЭЗ занимает лидирующее положение среди других экономических 

зон. 

4. Количественные значения сводных интегральных индексов 

инвестиционных потенциалов экономических зон и динамика их изменения за 

2007-2016 гг., нормированные по всем муниципальным образованиям, наглядно 

показывают стабильно высокие показатели Южной и Западной экономических 

зон в течении рассматриваемого периода времени, что связано с развитой 

промышленной структурой этих зон по сравнению с другими зонами. 

5. Трендовая оценка уровня инвестиционного потенциала ЮЭЗ до 2030 г. 

показывает прогноз его сопоставимого уровня с 2015 г.  

6. Министерству инвестиционного развития и предпринимательства, 

главам муниципальных районов ЮЭЗ предложены рекомендации по улучшению 

инвестиционного климата на территории Южной Якутии. 

7. По уровню интегрального индекса инновационного потенциала ЮЭЗ 

занимает лидирующую позицию среди других экономических зон. В 

нормированном рейтинге среди 35 МР РС(Я) Нерюнгринский и Алданский МР 

занимают 5-е и 6-е места, соответственно. В целом инновационный потенциал 

выше в тех экономических зонах, на территории которых расположены крупные 

предприятия добывающей промышленности. 

8. В связи с недостаточностью общедоступных статистических данных, 

проведение оценочных работ по уровню инновационной деятельности в 

муниципальных образованиях представляется весьма проблематичной задачей. 

В связи с этим предложены рекомендации о необходимости включения в 

статистический сборник «Наука и инновации в Республике Саха (Якутия)» 

основные показатели, характеризующие состояние и уровень развития 

инновационного потенциала в муниципальных образованиях. 

9. Структура МСП сопоставима с развитием социально-экономического 

положения муниципальных районов ЮЭЗ. В целом, средний бизнес практически 
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отсутствует, а малые предприятия представляют собой сферу услуг. Такая 

ситуация представляет собой общий тренд развития предпринимательской 

среды в РС(Я).  

10. Так как МСП ЮЭЗ представляют в целом собой сферу услуг, то 

развитие предпринимательской среды напрямую зависит от численности 

населения. Поэтому в Нерюнгринском районе финансовые результаты 

деятельности предприятий малого бизнеса выше, чем в Алданском районе. 

Органы местного самоуправления заинтересованы в развитии 

предпринимательской среды, в каждом муниципальном районе принята 

муниципальная программа, задачей которой является развитие 

предпринимательства, действуют общественные организации 

предпринимателей. Анализ этих документов показывает отсутствие 

экономических взаимосвязей между районами, поэтому рекомендуется 

консолидация усилий внутри экономической зоны в целом, что позволит усилить 

общий экономический эффект. 

3.2. Обеспеченность и расходные полномочия местных бюджетов   

 

Современное состояние финансовой системы Республики Саха (Якутия) 

характеризуется существенной территориальной дифференциацией на 

муниципальном уровне.77 Сложившаяся дифференциация обусловлена 

множеством факторов, в том числе различным налоговым потенциалом и 

различным уровнем бюджетных расходов. Большинство муниципальных 

районов республики, не имея достаточного объема собственных доходов 

бюджета, получают трансферты из республиканского бюджета для 

выравнивания уровня бюджетной обеспеченности.78 Такая дифференциация 

финансов муниципальных образований влияет на асимметричное социально-

экономическое развитие Республики Саха (Якутия). Асимметрия социально-

экономического развития негативно сказывается на реализации 

государственных и муниципальных целевых программ, на развитии экономики 

и общества в условиях местного самоуправления.79 При этом сложившаяся 

система территориального планирования не всегда адекватно учитывает степень 

                                                 
77 Григорьева Е.Э., Гуляев П.В. Оценка территориальной дифференциации общественных финансов в ресурсном 

регионе // Современная научная мысль. 2017. № 6. С. 131-140. 
78 Боташева А.С. Методы оценки и классификации регионов по их инвестиционному и экономическому 

потенциалу / В сборнике: Стратегическое планирование и развитие предприятий Материалы Пятнадцатого 

всероссийского симпозиума. Под ред. Г.Б. Клейнера. 2014. С. 39-41. 
79 Истомина Н.А. Расходы и расходные обязательства: понятия, специфика применения в бюджетном 

планировании, региональный аспект // Вестник Воронежского университета. Серия: Экономика и управление. -

2015. - № 1. - С.114-119. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26473389
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дифференциации финансовой системы на уровне муниципалитетов. 80,81 В связи 

с этим, задача повышения объективности оценок финансового положения 

муниципальных образований, остается весьма актуальной в Республике Саха 

(Якутия).   

В качестве информационной базы данных для определения бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов использовались годовые отчеты по 

исполнению местных бюджетов муниципальных районов Республики Саха 

(Якутия) (2006-2016 гг.), аналитические и экспертные отчеты Счетной палатой 

Республики Саха (Якутия) (2016 г.). 

Основанием для разграничения бюджетных полномочий служит четкое 

разделение предметов ведения между органами государственной власти 

(федеральными и региональными) и местного самоуправления, зафиксированное 

в Конституции РФ. 

Основными федеральными законами, регулирующими бюджетные 

полномочия исполнительных органов государственной власти субъектов РФ и 

органов местного самоуправления, являются: 

- Федеральный закон от 6.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Полномочия участников бюджетного процесса устанавливаются 

Бюджетным кодексом РФ. В то же время органы местного самоуправления 

поселений, помимо полномочий, отнесенных к компетенции муниципальных 

органов, осуществляют полномочия по установлению порядка составления, 

утверждения и исполнения смет доходов и расходов отдельных населенных 

пунктов, других территорий, не являющихся муниципальными образованиями, 

входящих в состав территории поселения. 

Укрупненный анализ расходов консолидированного бюджета РС (Я) 

показывает, что основная часть расходных обязательств реализуется за счет 

бюджета субъекта РФ (Республики Саха (Якутия)) (табл. 310).  

Наиболее значимыми расходами остаются расходы по отраслям: 

образование, здравоохранение, социальная политика, жилищно-коммунальное 

хозяйство.  

  

                                                 
80 Канкулова М.И. Инструментарий государственного финансового планирования и прогнозирования // 

Экономические науки. - 2016. - № 138. - С.102-107. 
81 Нефёдкин В. И. Бюджетное проклятие» ресурсных регионов// ЭКО. - 2015. - № 6.  - С.5-24 
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Таблица 3.10 

Структура консолидированного бюджета Республики Саха (Якутия) в разрезе 

бюджетов, его формирующих за 2016 г., % 

Наименование  

бюджетной отрасли 

Бюджеты Консолиди- 

рованный бюджет 

субъекта РФ, с 

учётом 

безвозмездных 

поступлений 

 субъекта 

РФ 
ГО МР ГП СП 

Расходы бюджета - ИТОГО 62 6 26 3 4 100 

Общегосударственные вопросы 43 10 24 6 17 100 

Национальная оборона 37 1 31 9 23 100 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность  87 2 8 1 3 100 

Национальная экономика  71 4 19 2 4 100 

Жилищно-коммунальное хозяйство  59 6 18 11 5 100 

Охрана окружающей среды  96 0 3 0 1 100 

Образование 44 10 46 0 0 100 

Культура, кинематография 29 5 26 9 30 100 

Здравоохранение 100 0 0 0 0 100 

Социальная политика 84 5 9 1 0 100 

Физическая культура и спорт 59 2 18 5 16 100 

Средства массовой информации 95 3 2 0 0 100 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 94 5 1 0 0 100 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов РФ и 

МО  76 0 24 0 0 100 

Источник: данные Министерства финансов РС (Я) 
 

Вертикальный анализ структуры расходов консолидированного бюджета 

Республики Саха (Якутия) представлен в табл. 3.11. 

Наиболее «проблемными» с точки зрения рационального распределения 

бюджетных (расходных полномочий) полномочий являются отрасли: 

образование, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство. 
 

Таблица 3.11  

Структура расходов бюджетов РС (Я) за 2016 г. (вертикальный анализ), % 

Показатели 

Консолидиро-

ванный бюджет 

субъекта РФ 

Бюджеты 

 субъекта 

РФ 
ГО МР ГП СП 

Расходы бюджета - ИТОГО 100 100 100 100 100 100 

Общегосударственные 

вопросы 
8,1 0,7 4,0 10,1 5,5 11,1 

Национальная оборона 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 

Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность  

1,8 0,1 1,8 0,4 0,4 0,3 

Национальная экономика  13,5 6,9 13,2 7,5 8,4 8,3 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство  
19,0 18,8 18,3 19,2 13,3 65,9 
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Охрана окружающей среды  0,4 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 

Образование 29,7 30,6 21,4 51,7 53,7 0,1 

Культура, кинематография 4,3 0,4 1,5 2,9 3,1 8,5 

Здравоохранение 8,6 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0 

Социальная политика 11,5 2,9 12,0 7,1 3,1 3,6 

Физическая культура и спорт 1,6 0,1 1,1 0,4 0,8 1,6 

Средства массовой 

информации 
0,5 0,0 0,5 0,2 0,0 0,0 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

1,0 0,0 1,1 0,6 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферы 

общего характера бюджетам 

субъектов РФ и МО  

0,0 39,3 15,0 0,0 11,6 0,3 

Источник: данные Министерства финансов РС (Я) 
 

 

Из трёх видов трансфертов наибольший интерес, споры и дискуссии 

вызывают дотации. Это связано с тем, что дотации носят безвозмездный характер 

и не имеют целевой направленности, в отличие от субвенций и субсидий. 

Получение дотаций из вышестоящего бюджета в большинстве субъектов РФ 

определяет возможность выполнения их расходных обязательств. В первую 

очередь, это касается северных территорий, к которым относится и Республика 

Саха (Якутия). Муниципальные образования Якутии в среднем на 80 – 90% 

являются дотационными. 

При этом остается нерешенной проблематика совершенствования 

разграничения полномочий между уровнями публичной власти и контроля за 

осуществлением переданных федеральных полномочий, в первую очередь, их 

финансовое обеспечение.82  

Ожидаемым и идеальным результатом инвентаризации полномочий и 

предметов совместного ведения федерального центра и субъектов РФ является 

повышение доли исполнительно-распорядительных, контрольных и 

разрешительных полномочий до 50% и закрепление полномочий за органами 

государственной власти субъектов РФ,83 органами местного самоуправления не 

более чем в 70% правовых актов, принимаемых по предметам совместного ведения.  

Проблема разграничения полномочий между участниками межбюджетных 

отношений в России заключается в том, что передача ответственности по 

финансированию общенациональных и локальных благ из федерального центра 

субъектам федерации и далее муниципальным образованиям не сопровождается 

увеличением собственных источников доходов.84 Из территориальных бюджетов 

                                                 
82 Дементьев Д.В. Бюджетные полномочия и возможности муниципальных образований // Финансы и кредит. – 

2017. – Том 23, № 17 (737) – С. 974-989. 
83 Истомина Н.А. Расходы и расходные обязательства: понятия, специфика применения в бюджетном 

планировании, региональный аспект // Вестник Воронежского университета. Серия: Экономика и управление. – 

2015. – № 1 – С.114-119. 
84 Либерман Т.Н. Бюджетные полномочия и экономическое развитие региона // Российское 

предпринимательство. 2009.- № 12-2. - С. 148. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=651884
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=651884
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=651884&selid=13078884
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финансируется около 70% государственных расходов на образование, 

здравоохранение, социальную политику. В то же время основную часть доходов 

бюджетов территорий составляют федеральные налоги и безвозмездные 

поступления (в среднем 85–90% от совокупных доходов).  

По данным Минфина РС (Я) за 2016 г. доля налоговых и неналоговых 

доходов в структуре доходной части консолидированного бюджета Республики 

Саха (Якутия) составила 64%, а доля безвозмездных поступлений 36%. Удельный 

вес налоговых поступлений к общему объему доходов государственного бюджета 

в 2016 г. составил 57,3%, показав рост на 2,3% в сравнении с показателями 2015 г. 

За 2016 г. налоговые доходы поступили на сумму 100342249,7 тыс. руб. или 96,2% 

к прогнозным показателям 2016 г. В сравнении с 2015 г. поступления налоговых 

доходов увеличились на 8050954,8 тыс. руб. или на 8,7%.  

Анализируя структуру доходов консолидированного бюджета 

муниципальных районов и городских округов РС (Я) по результатам исполнения 

местного бюджета за 2016 г., можно выделить 3 группы МР и ГО в зависимости от 

процентной доли безвозмездных поступлений в общей сумме доходов: 1 группа - 

до 50%, 2 группа - от 51% до 80 %, 3 группа - от 81% до 100%.  

В первую группу входит Мирнинский район за счет высокой доли налоговых 

доходов. Во второй группе находятся Анабарский, Ленский, Оленекский районы и 

г. Якутск. Остальные районы, в том числе районы Южной экономической зоны 

входят в группу, где доходная часть местного бюджета формируется за счет 

безвозмездных поступлений (более 80%). 

В структуре доходов консолидированного бюджета муниципальных районов 

и городских округов РС(Я) преобладает доля безвозмездных поступлений из 

государственного (республиканского) бюджета РС(Я), в том числе для обеспечения 

бюджетных полномочий различного уровня. При этом межбюджетные отношения 

не всегда способствуют повышению устойчивости бюджетов и снижению 

долговой нагрузки.  

В табл. 3.12 приведены основные параметры консолидированного бюджета 

муниципальных районов Южной экономической зоны РС(Я) за 2016 г. Расчеты, 

сделанные на основе данных Министерства финансов РС (Я), позволяют 

сформулировать следующе выводы: 

- за отчетный период удельный вес федеральной финансовой помощи в 

структуре доходов бюджетов играет существенную роль. 85 Размер дефицитов в 

2016 г. свидетельствует о сложностях в формировании бюджета, нехватке 

финансовых источников для полного покрытия бюджетных обязательств; 

                                                 
85 Сбитнев А.Е. Методика распределения субсидий, предоставляемых муниципальными образованиями для 

софинансирования расходных обязательств по строительству автомобильных дорог // Региональная экономика: 

теория и практика. – 2013. - № 4 – С.28-33. 
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- размер безвозмездных поступлений в структуре доходов 

консолидированного бюджета муниципальных районов показан с вычетом суммы, 

подлежащей исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта РФ и 

составляют по Южной зоне в пределах 0,6-1,08 % от доходов бюджета. В то же 

время отношение среднедушевых доходов к среднедушевым расходам составили 

по зоне в пределах 21-22%, что подтверждает высокую долю присутствия 

межбюджетных трансфертов, направленных на бюджетное выравнивание и 

обеспечение бюджетных полномочий; 

- анализ структуры расходов консолидированного бюджета районов ЮЭЗ 

РС(Я) показывает, что расходы концентрируются в бюджетном секторе, где вес 

расходов направлен на образование (47,03%), жилищно-коммунальное хозяйство 

(32,88%) и общегосударственные расходы (5,69%) на обеспечение местного 

самоуправления в районе и развитие культуры (5,18%). 

- среднедушевые расходы в среднем составили 86 тыс. руб. по ЮЭЗ РС(Я), 

при среднедушевых доходах равных 19 тыс. руб. Все два муниципальных района 

исполнили бюджет за 2016 г. с дефицитом, Алданский – 2,6 млрд руб., 

Нерюнгринский - 5 млрд рублей. 

Таблица 3.12  

Исполнение консолидированного бюджета МР ЮЭЗ РС(Я) за 2016 г., тыс. руб. 

Показатели Алданский Нерюнгринский 
Среднее 

значение, % 

Доходы бюджета – всего, 

 в том числе: 

763 467 1 443 133 - 

Налоговые и неналоговые доходы 758 172 1 427 524 - 

Расходы – всего, в том числе: 3 391 634  6 497 650 - 

Общегосударственные вопросы 192 417 370 545 - 

% в расходах 5,67 5,70 5,69 

Национальная оборона 2 631 2 504 - 

% в расходах 0,08 0,04 0,06 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 6 015 9 850 - 

% в расходах 0,18 0,15 0,16 

Национальная экономика 211 342 239 537 - 

% в расходах 6,23 3,69 4,96 

Жилищно-коммунальное хозяйство 760 111 2 816 149 - 

% в расходах 22,41 43,34 32,88 

Охрана окружающей среды 436  1 811 - 

% в расходах 0,01 0,03 0,02 

Образование 1 805 587 2 653 167 - 

% в расходах 53,24 40,83 47,03 

Культура, кинематография 240 451 211 951 - 

% в расходах 7,09 3,26 5,18 

Здравоохранение 0  0 0,00 

% в расходах 0,00 0,00 0,00 
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Социальная политика 156 584 122 946 - 

% в расходах 4,62 1,89 3,25 

Физическая культура и спорт 15 972 70 806 - 

% в расходах 0,47 1,09 0,78 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 89 156 239 - 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов РФ и МО1) 257 231 156 239 - 

Результат исполнения бюджета (дефицит / 

профицит) -2 628 167 -5 054 517 - 

Отношение дефицита/профицита к доходам 

бюджета, % -3,44 -3,50 -3,47 

Численность населения, чел. 39858 74986 - 

Собственные доходы на душу населения, руб. 19 022 19 037 19 030 

Расходы на душу населения, руб. 85 092,93 86 651,51 85 872,22 

Отношение среднедушевых доходов к 

среднедушевым расходам, % 22,35 21,97 22,16 
1) суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта РФ 

 

Анализируя расходы консолидированного бюджета МР и ГО РС (Я) на 

душу населения по итогам исполнения бюджета за 2016 г. (рис.3.18), можно 

выявить наличие существенной асимметрии, сохраняющейся преимущественно 

в арктических районах. Разница бюджетного обеспечения расходов на 

выполнение бюджетных полномочий в расчете на 1 человека составляет около 

227 тыс. рублей.  

 

 
Рис. 3.18. Расходы консолидированного бюджета МР и ГО РС(Я) на душу 

населения за 2016 г., тыс. руб. 

 

Бюджетная обеспеченность собственными налоговыми доходами на 1 

рубль расходов при исполнении консолидированного бюджета муниципальных 
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районов Южной экономической зоны за 2006-2016 гг. определяет, что 

максимальная обеспеченность на уровне 0,43 руб. собственных налоговых 

доходов на 1 рубль расходов была достигнута Нерюнгринским районом в 2007 г. 

За данный период наблюдается тенденция спада и подъема собственных 

налоговых доходов к расходам к 2016 г. По текущей оценке, бюджетная 

обеспеченность Нерюнгринского района составляет 0,18 руб., Алданского 

района – 0,20 руб.  

Динамика изменения бюджетной обеспеченности собственными 

налоговыми доходами на 1 рубль расходов при исполнении консолидированного 

бюджета муниципальных районов Южной экономической зоны за 2006-2016 гг. 

представлена на рис. 3.19. 

В среднем обеспеченность по консолидированному бюджету РС (Я) 

составляет 0,57 руб. собственных налоговых доходов на 1 рубль расходов. 

Средняя обеспеченность по консолидированным бюджетам МР и ГО РС (Я) 

составляет около 0,17 руб. собственных налоговых доходов на 1 рубль расходов, 

т.е. остается низкой.  

 

 
Рис. 3.19. Бюджетная обеспеченность собственными налоговыми доходами на 1 

рубль расходов при исполнении консолидированного бюджета МР ЮЭЗ РС(Я) 

за 2006-2016 гг., руб. 

 

С целью выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов из регионального бюджета ежегодно выделяются дотации. Размер 

выделяемых дотаций зависит от уровня расчетной бюджетной обеспеченности 

до распределения дотаций и индекса налогового потенциала муниципального 

образования. По итогам 2016 г. из 26 муниципальных образований РС (Я) лишь 

3 субъекта считаются бездотационными: Мирнинский, Ленский районы и 

городской округ «Город Якутск». Анализируя объемы дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности по экономическим зонам РС (Я) наблюдается 
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тенденция роста до 2016 г., показатели 2018-2020 гг. являются плановыми 

(рис.3.20).  

 

 
Рис. 3.20. Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

экономических зон РС(Я) на 2016-2020 гг. 

 

Характерно, что наибольший финансовый поток дотаций направляется в 

Центральную экономическую зону, где располагаются преимущественно 

районы, деятельность которых связана с сельскохозяйственным назначением.86 

Основная доля налоговых доходов консолидированных бюджетов 

муниципальных районов (налоговый потенциал) формируется 

преимущественно за счет налога на доходы физических лиц, налогов на 

товары, налогов на совокупный доход и налогов на имущество физических лиц. 

Анализируемые налоги при оценке налогового потенциала муниципальных 

районов Южной экономической зоны РС (Я) формируют примерно 89-90% 

доли от консолидированных доходов за 2016 г. (табл. 3.13). 

  

                                                 
86 Капустин О.Н. Определение механизма управления социально-экономическим потенциалом региона / 

Научные труды Вольного экономического общества России. 2013. Т. 169. С. 213-220. 
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Таблица 3.13 

Основные налоговые доходы консолидированного бюджета МР ЮЭЗ РС(Я) за 

2016 г., тыс. руб. 

МР 

Всего 

доходов 

Итого 

(доходы 

от 

основных 

налогов)  

в т. ч. налоги на: 

доходы 

физически

х лиц 

 товары 

(работы, 

услуги), 

реализуемые 

на территории 

РФ  

 

совокупный 

доход  

имущество  

Алданский 763 467 673 760 480 513 28 905 121 758 42 584 

% в  доходах 100 88,25 62,94 3,79 15,95 5,58 

Нерюнгринский 1 443 132 1 196 362 876 306 12 729 222 381 84 946 

% в  доходах 100 82,90 60,72 0,88 15,41 5,89 

 

Ретроспективный анализ налога на доходы физических лиц как основного 

муниципального налога, доля которого составляет в пределах 64-78% от 

консолидированного дохода муниципального района, показывает тенденцию 

роста, связанную повышением доходов населения (рис. 3.21). 

 

 

Рис. 3.21. Динамика изменения исполнения налогов на доходы физических лиц 

МР ЮЭЗ РС(Я) за 2006-2016 гг., руб. 

 
Результаты оценки интегрального показателя, характеризующего 

налоговый потенциал Алданского и Нерюнгринского районов представлены в 

табл. 3.14. 
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Таблица 3.14  

Оценка налогового потенциала (в баллах от 0 до 10) консолидированного 

бюджета МР РС(Я) по ЮЭЗ 

 

МР 2006г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Алданский 2,63 5,81 4,72 4,70 3,42 3,06 3,08 2,79 

Нерюнгринский 9,44 5,94 5,00 4,93 3,96 3,73 5,14 3,80 

Среднее значение по ЮЭЗ 6,03 5,87 4,86 4,82 3,69 3,40 4,11 3,29 

Среднее значение по РС (Я) 1,78 2,64 2,93 2,54 2,61 2,56 2,72 2,88 

 

Графическая интерпретация оценки налогового потенциала 

муниципальных районов и городских округов республики представлена на рис. 

3.22.  

 

 

Рис. 3.22. Оценка налогового потенциала МР и ГО РС (Я) за 2016 г. в сравнении 

со средним значением по РС(Я), в баллах от 0 до 10 

 

Среднее значение налогового потенциала (рассчитанное в соответствии с 

предлагаемой методикой) по Республике Саха (Якутия) за 2016 г. составляет 
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2,88. Муниципальные районы, входящие в Южную экономическую зону, 

характеризуются разным уровнем налогового потенциала. По текущей оценке, 

уровень налогового потенциала составил 2,79 – Алданский район и 3,8 – 

Нерюнгринский район.  

Графический анализ динамики изменений налоговых потенциалов 

муниципальных районов в период с 2006 по 2016 гг., представленный на рис. 

3.23 показывает стабильные тренды (тенденции) понижения налогового 

потенциала в Нерюнгринском и Алданском районе, при этом находятся выше 

линии среднего значения по РС (Я). Максимальное значение 6,8 достигнутое 

Алданским районов в 2009 г., в дальнейшем наблюдается понижение до 2,79 

баллов налогового потенциала.  

 
Рис. 3.23. Динамика изменения интегрального показателя налогового 

потенциала ЮЭЗ РС (Я), в баллах от 0 до 10 

 

Сравнительный анализ динамики налогового потенциала муниципальных 

районов и городских округов в разрезе экономических зон Якутии за период 

2006-2016 гг. определяет уровень налогового потенциала Южной экономической 

зоны выше среднего значения по республике но с выраженной динамикой 

падения с 2009 г., при этом наблюдается тенденция не совпадения траектории 

динамики показателей.  

По оценке за 2006 г. совокупный показатель Южной зоны (рис. 3.24) 

определяется сохраняющейся тенденцией снижения от значения 6,0 в 2006 г. до 

3,3 в 2016 г. связанный с низкими темпами роста налоговых поступлений на фоне 

снижения среднесписочной численности работников организаций.  
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Рис. 3.24. Оценка налогового потенциала экономических зон РС(Я) за период 

2006-2016 гг., в баллах от 0 до 10 

 

Результаты оценки платежеспособности и качества управления 

бюджетами муниципальных районов Южной экономической зоны РС (Я) за 

период 2009-2016 гг. представлены в табл. 3.15. Данные показывают на уровень 

качества управления финансами в муниципальных образованиях. За период 

2009-2015 гг. наблюдается колебания снижения и роста качества управления 

финансами по РС (Я), с 12,7 баллов в 2009 г., до 12,9 баллов в 2015 г.   
 

Таблица 3.15  

Результаты оценки платежеспособности и качества управления местными 

бюджетами муниципальных образований ЮЭЗ РС (Я) 

МР, ГО 2009г.  2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015 г. 2016г. 

максимум 20 20,0 20,0 17,0 17,0 17,0 17,0 50,0 

Алданский 
13,01

4 

12,71

7 

12,66

2 

13,94

1 

12,77

4 

11,40

3 
13,428 45,0 

Нерюнгринский 
12,47

8 

12,72

2 

13,20

9 

14,13

2 

11,83

9 

11,46

2 
12,317 44,5 

Средн. значение 

ЮЭЗ 
12,7 12,7 12,9 14,0 12,3 11,4 12,9 44,8 

 

Результаты оценки применяются для оценки возможностей 

администрации МО РС (Я) обслуживать свои долговые обязательства, 

качественно управлять бюджетными средствами, соответствовать нормам 

бюджетного законодательства, а также для определения устойчивости местной 

экономики и уровня общего благосостояния населения. 

В соответствии с полученными результатами оценки МР и ГО РС (Я) 

присваивается рейтинговое место до 2015 г. или уровень (с 2016 г.) (низкий, 

высокий) платежеспособности и качества управления финансами. По итогам 
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2016 г. все муниципальные районы Южной экономической зоны получили 

высокую оценку (более 43 баллов) уровня платежеспособности и качества 

управления финансами района. 

При распределении расходных бюджетных полномочий актуальной 

проблемой остается недостаточное урегулирование межбюджетных отношений, 

с целью установления оптимального, с точки зрения конечного получателя 

государственных услуг, финансирования расходных обязательств всех 

публично-правовых образований. 

При выполнении вариативной части межбюджетных отношений, 

определяемых текущими и стратегическими задачами муниципальных районов 

и городских округов Республики Саха (Якутия) возникает ряд проблемных 

вопросов, в том числе: 

- передача полномочий с уровня на уровень, в некоторых случаях без 

финансового обеспечения полномочий, что создает дополнительную 

финансовую нагрузку на бюджет; 

- изменение действующих расходных обязательств; 

- краткосрочная и долгосрочная дифференциация ставок регулирующих 

налогов; 

- отсутствие дифференцирования методик для расчета дотаций по 

регионам (в особенности, это касается здравоохранения и образования); 

- несвоевременная и/или неполная передача денежных полномочий от 

федерального центра регионам при реализации разработанных и принятых 

федеральных целевых программ; 

- наличие «двойного финансирования» отдельных расходных обязательств 

из бюджетов разных уровней (регионального и местного). 

Сегодня имеется необходимость унифицировать весь перечень 

полномочий органов местного самоуправления: по группам полномочий, 

управленческим полномочиям, полномочиям по источнику финансирования, 

разрешительным полномочиям и др.  

Более того, в условиях одновременного расширения расходных 

полномочий региональных и местных бюджетов и усиления централизации 

налоговых поступлений в федеральный бюджет наблюдается существенное 

повышение дефицитности большинства бюджетов северных субъектов РФ. 87 В 

свою очередь низкая финансовая обеспеченность северных территорий приводит 

к таким негативным последствиям, как сокращение финансирования 

материальной поддержки бюджетной сферы и основных социальных отраслей, 

                                                 
87 Барашева Т.И. Финансовые возможности обеспечения расходных обязательств органов местного 

самоуправления // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2010. - № 1(9) – С.62-

69. 
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снижение финансирования региональных целевых программ, уменьшению 

поддержки отдельных муниципалитетов. Безусловно, снижению формирования 

и реализации налогового потенциала территорий РС (Я) способствует 

неэффективное использование имеющихся в арсенале органов власти 

финансовых рычагов. Одним из доминирующих факторов снижения финансовой 

и бюджетной обеспеченности муниципальных образований Южной 

экономической зоны Республики Саха (Якутия) остается формирование 

нерациональной структуры распределения налоговых доходов между звеньями 

бюджетной системы в РФ.  

В настоящее время сохраняется экономическая зависимость местного 

самоуправления от управления исполнительных органов власти субъекта РФ. 

Местное самоуправление неспособно влиять на управленческие решения, не 

имеет мощностей и собственных финансовых инструментов для реализации 

бюджетных полномочий. При распределении расходных бюджетных 

полномочий актуальной проблемой остается недостаточное урегулирование 

межбюджетных отношений, с целью установления оптимального, с точки зрения 

конечного получателя государственных услуг, финансирования расходных 

обязательств всех публично-правовых образований. 

Для исполнения бюджетных полномочий, закрепленных за органами 

местного самоуправления муниципальных образований экономических зон 

Республики Саха (Якутия) предлагаются следующие рекомендации: 

1) По вопросам развития поселений дать возможность органам местного 

самоуправления самостоятельно принимать решения по исполнению 

бюджетных полномочий, направленных на их устойчивое развитие; 

2) Принять меры по совершенствованию механизмов финансовой 

поддержки местных бюджетов и укреплению собственной доходной базы путем 

эффективной работы по социально-экономическому развитию территорий, в том 

числе создание новых видов производств и рабочих мест, привлечение 

инвестиций, обеспечение роста налоговых поступлений в бюджеты и др.; 

3) Усилить финансовый контроль за внесение неналоговых доходов 

(аренда государственного имущества), взыскания просроченной задолженности 

по бюджетным кредитам, предоставленным юридическим лицам, 

инициирования списания сумм просроченной задолженности по бюджетным 

кредитам по ликвидированным предприятиям, регистрации права собственности 

муниципальных районов на объекты недвижимости и другие; 

4) Необходимо разработать и реализовывать долгосрочные стратегии 

муниципальных районах и их целевые программы, адаптированные 

индивидуально под район. Вести ежегодный мониторинг реализации целевых 

программ и оценки эффективности их реализации, что позволяет обеспечивать 



192 

 

объективную оценку достижения целей и решений задач программ в ходе 

выполнения программных мероприятий.  

Приемами повышения бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований экономических зон РС (Я) могут выступить следующие 

мероприятия по стимулированию муниципальных образований к увеличению 

собственных доходов: 

- совершенствование действующих систем мониторинга финансового 

положения сельских поселений муниципальных районов РС(Я) с целью 

минимизации рисков влияния несбалансированности местных бюджетов 

сельских поселений на реализацию их полномочий по вопросам местного 

значения с целью усиления мотивации к росту доходов; 

- сокращение бюджетных ограничений для муниципальных районов с 

высоким качеством управления финансами и расширение возможностей по 

управлению свободными денежными средствами;  

- использование стимулирующих механизмов при расчете 

дифференцированных нормативов распределения налоговых доходов, в том 

числе акцизов;88 

- предоставить право (полномочие) осуществлять передачу отдельных 

неналоговых доходов в местные бюджеты, что позволит финансовую 

самостоятельность муниципальных образований. 

Стабильность поступления денежных средств в местный бюджет будет 

способствовать реализации полного комплекса расходных полномочий, 

закрепленных за местным уровнями управления. 

3.3. Транспортно-транзитный потенциал  

 

3.3.1. Ретроспективный анализ развития транспортного комплекса  

 

Южная экономическая зона - единственный сегодня район, имеющий 

круглогодичные транспортные коммуникации, имеющий выход на 

магистральную железнодорожную сеть России. Автодорога федерального 

значения Большой Невер – Якутск («Лена») и введенная в постоянную 

эксплуатацию железнодорожная магистраль Беркакит – Томмот (до станции 

Амга),  являются «входными воротами» для поступающего грузопотока. 

Чульманское и Нерюнгринское месторождения каменного угля формируют 

грузопоток с углем, следующий железнодорожным транспортом за пределы 

республики, в том числе на экспорт. Транспортную сеть представляет также 

                                                 
88 Сбитнев А.Е. Методика распределения субсидий, предоставляемых муниципальными образованиями для 

софинансирования расходных обязательств по строительству автомобильных дорог // Региональная экономика: 

теория и практика. 2013. № 4. С.28-33. 
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аэропорт (п. Чульман, Алдан), автовокзал (Нерюнгри), автостанция (Алдан), 

река Алдан с судоходной частью от пристани Томмот. Транспортная система 

данного района обслуживает угольные (Нерюнгринский бассейн) и 

золотопромышленные предприятия Алданского улуса. Район богат 

разнообразными природными ресурсами: железные и марганцевые руды, 

известняк, апатиты, слюда и т.д., разработка которых становится вполне 

реальной. Доведение железной дороги до гг. Алдан и Томмот послужило 

началом формирования новых транзитных направлений: железная дорога – 

речной транспорт, железная дорога – автомобильный транспорт89 (рис. 3.25).  

 

 
Рис. 3.25. Транспортная сеть ЮЭЗ РС(Я) 

 

Участок однопутной железнодорожной линии общей протяженностью 

524,6 км  представлен двумя эксплуатантами железнодорожных инфраструктур: 

ОАО «РЖД» (Беркакит-Нагорный) и АО «АК «ЖДЯ» (Беркакит – Томмот). 

Используемый тип тяги – тепловозная.  

Участок железнодорожной магистрали Беркакит – Томмот, 

эксплуатируемый АО «АК «ЖДЯ», включает в себя 41 инфраструктурный 

                                                 
89 Егоров Е.Г., Федорова Е.Н., Пономарева Г.А. и др. Южная Якутия: потенциал и территориальная организация 

хозяйственного комплекса/ СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та, 2013. – 308с. 
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объект, в том числе 14 раздельных пунктов, 2 грузовых двора, 13 перегонов 

однопутного главного пути, оборудованных электрожезловой системой связи и 

ключевой зависимостью стрелок и сигналов, железнодорожные вокзалы в 

Томмоте и Алдане. К железнодорожной станции Алдан примыкает 18 

подъездных путей, обслуживающих различные предприятия республики. 

Перевалочные базы расположены в г. Нерюнгри, Алдане, Томмоте. В 

собственности компании АК ЖДЯ парк магистральных и маневровых 

тепловозов, локомотивное депо на станции Алдан.90  

Участок однопутной линии железной дороги Беркакит-разъезд Якутский, 

протяженностью около 114 км, (Тындинское отделение ДВЖД) был сооружен в 

1979 г., включает дистанцию пути, контейнерную площадку, приемо-сдаточные 

пути (два), где происходит передача вагонов. Ежедневно передается порядка 

150-200 вагонов. В г. Нерюнгри функционируют грузовая и пассажирская 

станции, на ст. Беркакит действует контейнерная площадка ДВЖД. В настоящее 

время станция «Нерюнгри-грузовая» ограничена количеством и габаритами 

приёмо-сдаточных путей, имеет лишь небольшой резерв пропускной 

способности.91  

Железнодорожная линия Беркакит – Томмот, построенная в 1992 г., в 

условиях финансового кризиса, требует реконструкции и усиления пути на 

проблемных участках (Чульман и Денисовский). На сегодняшний день 

проведены проектные и подготовительные работы, положено начало 

строительству: выполнены работы по замене рельс типа Р-50 на более тяжелые  

Р-65, заменено порядка 500 негодных шпал, усилены эпюры рельсо-шпальной 

решетки, подсыпке земполотна в объеме более 9 тыс.куб.м, замене стрелочных 

переводов и т.д. 

На территории Южной экономической зоны в юго-западной части имеется 

участок «Большого БАМа», протяжённостью в несколько десятков километров, 

примыкающий к станции Хани, расположенной на 1864 километре БАМ на 

стыке между Восточно-Сибирской и Дальневосточной железными дорогами. 

Расстояние от Хани до районного центра Нерюнгри по железной дороге 

составляет около 700 километров. По основному характеру работы является 

промежуточной, по объёму работы отнесена к 3 классу. На станции одна 

пассажирская боковая низкая платформа и пассажирское здание. 

От станции Томмот, Алдан, ж/д поезда курсируют до Нерюнгри, далее до 

гг.Тында, Благовещенск, Хабаровск, Москва, Сочи и др. В г.Нерюнгри также 

                                                 
90 Отчет о производственно-финансовой деятельности ОАО АК «Железные дороги Якутии». Официальный 

информационный портал [Электронный ресурс]. – URL http://www.rw-y.ru/index.php/information.html. (дата 

обращения: 28.09.2017) 
91   Осьминин А. Т. О научно-практических проблемах повышения пропускных и провозных способностей 

линий// Бюллетень ОУС ОАО «РЖД». 2018, № 1, с.37-48. 
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развито пригородное автобусное сообщение, ранее имелось междугороднее 

автобусное сообщение с Алданом и Якутском, в настоящее время в период 

действия паромной переправы Якутск-Нижний Бестях функционирует 

междугороднее сообщение Алдан-Якутск. 

Федеральная автодорога Якутск – Невер «Лена» (А360), проходящая через 

Алданский и Нерюнгринский районы, в настоящее время находится в стадии 

капитального ремонта.  Реконструированные участки ведутся с учётом 

современных транспортных нагрузок, с укладкой дополнительных мостов и 

водопропускных труб, отвечают современным требованиям, как по пропускной 

способности, так и по условиям безопасности дорожного движения. При этом 

интенсивность движения автотранспорта меняется в сторону увеличения в 1,6 

раза, доля легковых автомобилей в транспортном потоке составляет 35–42%. 

Основная проблема автодороги - насыщенность инфраструктурой придорожного 

сервиса. Обеспеченность автозаправочными станциями, пунктами 

общественного питания, пунктами отдыха и сервисного обслуживания  на 

отдельных участках автодороги превышает допустимый норматив почти в 2-2,5 

раза. Превышение разрывов между объектами сервиса обусловлено слабой 

заселенностью территории, отсутствием инфраструктуры (источники 

электроэнергии, питьевой воды), а также отсутствием разработанных 

механизмов стимулирования бизнеса в данной сфере.92 

В Алданском районе, кроме того, имеется автозимник Томмот – Белькачи 

протяженностью 500 км, прокладываемый по р. Алдан, обустройство и 

содержание которого осуществляет артель старателей «Амур», завозящая грузы 

производственного значения на базу п. Белькачи (Усть-Майский район). 

Благодаря этому автозимнику район имеет возможность решать вопросы 

местного значения, а именно: производить завоз грузов ПТН, ГСМ и продуктов 

питания в труднодоступные населенные пункты с. Чагда и с. Кутана, не 

имеющие круглогодичных связей с райцентром, где проживает 2,8% населения 

Алданского района. Восстановление проведения дноуглубительных работ на р. 

Алдан для поддержания гарантированных глубин позволит переориентировать 

грузы, идущие на быстро мелеющие реки Маю и Амгу, с Осетрово в Томмот,  что 

даст возможность начать перевозки раньше на 15-20 суток и сократить дальность 

пути в 3 раза. 

Воздушный транспорт Алданского района представлен аэропортом в г. 

Алдан, обеспечивающим регулярное авиасообщение с региональным центром, 

обладающий производственно-технической базой, авиационными 

                                                 
92 Алексеева К.И. Механизмы взаимодействия государства и частного бизнеса в дорожной инфраструктуре/ 

Региональная экономика: теория и практика. - 2011. - № 23. - С. 40-43. 
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специалистами, способными решать вопросы по эксплуатации самолетов Як-40, 

Л-410, Ан-2 и вертолетов Ми-8 и др. 

Воздушный транспорт Нерюнгринского района представлен аэропортом 

Чульман, который расположен в 8 км от посёлка Чульман, в 40 км от города 

Нерюнгри. Обеспечивает регулярное авиасообщение со столицей Якутии, 

Иркутском, Хабаровском, Новосибирском, Москвой. Взлетно-посадочная 

полоса позволяет принимать как региональные самолеты, так и 

широкофюзеляжные А-330, A310,  Б-767, Б-777 и др. Является запасным 

аэропортом на трансконтинентальных маршрутах и из Северной Америки в 

Азию, выполняемых в соответствии с международным стандартом ETOPS, 

может принять такие лайнеры, как Airbus A300, Airbus A310, Airbus A330, Boeing 

757, Boeing 767, Boeing 777 и др. 

Транспортная сеть Южной экономической зоны, имеющей развитую 

промышленность, характеризуется  наличием транспортных путей общего и 

необщего пользования, что накладывает определенные ограничения в сфере 

организации и управления деятельностью транспорта. Протяженность 

транспортной сети экономической зоны представлена в табл. 3.16.  
 

Таблица 3.16  

Характеристика путей сообщения ЮЭЗ, км 

Показатели 1986г. 1990г. 1995г. 2000г. 2005г. 2010г. 2015г. 

Автомобильные дороги общего и 

необщего пользования, всего    1503 1719 1630 3023 

Автомобильные дороги  общего 

пользования с твердым покрытием 302 740 1336 940 898 916 1295 

Автомобильные дороги  

общего пользования 

с усовершенствованным покрытием  540 266 266 283 315 457 

Автомобильные дороги  

общего пользования 902 888 946 935 898 1427 1934 

Эксплуатационная длина внутренних 

водных путей  с гарантированными 

габаритами пути 445 445 445 445 445 445 445 

Железнодорожные пути – всего 

в том числе: 

общего пользования 

необщего пользования 

247 

 

156 

91 

251 

 

156 

95 

253 

 

165 

88 

650 

 

165 

485 

630 

 

165 

465 

576 

 

525 

51 

577 

 

525 

53 
Источник- составлено на основе статистических данных. 93,94,95 

В период 1986-2016 гг. произошли значительные позитивные сдвиги в 

развитии транспортного комплекса Южной зоны республики. В результате 

                                                 
93 Статистический ежегодник Республики Саха (Якутия): Стат. сб./ ТОФСГС по РС(Я).. – Якутск: Якутский край, 

2010г. - 740с. 
94   Транспорт в Республике Саха (Якутия) за 1990-2000 годы: Статистический сборник № 265/5322. ТОФСГС по 

РС(Я). – Якутск, 2001г. - 44с. 
95 Транспорт в Республике Саха (Якутия): Статистический сборник № 3/623-ДСП. ТОФСГС по РС(Я). – Якутск, 

2016г. - 99с. 
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увеличения объемов финансирования объектов транспортного комплекса, 

реализации мер, направленных на развитие и транспортной инфраструктуры, 

достигнута положительная динамика важнейших показателей работы отраслей. 

Продолжается строительство пускового комплекса Томмот – Нижний Бестях до 

норм постоянной эксплуатации. 

Кризисные явления 1990-х годов отрицательно сказались на объемах 

перевозок грузов, но наступившая вскоре стабилизация экономического 

состояния и социальной сферы республики способствовали увеличению с 2000 

года по 2007 год грузопотока железнодорожным транспортом Южной зоны в 1,6 

раза, но экономический кризис 2008 г. опять-таки негативно отразился на 

объемах (рис. 3.26). 

 

 
 

Рис. 3.26. Динамика перевозок грузов железнодорожным транспортом РС(Я), 

млн т 

 

В общей структуре перевозок грузов по республике железнодорожный 

транспорт с 2005г. уверенно занимает все большую часть (табл. 3.17). Тем не 

менее, следует отметить высокую долю автомобильного транспорта, причем, 

отметим устойчивую тенденцию увеличения дальности перевозок 

автотранспортом: с 8,3 км в 1986г., на уровне 45-50 км в 2004-2012гг., до 

максимального 93 км в 2013 г. В целом по республике отмечается тенденция 

активного использования в перевозках грузов автомобильного транспорта, 

особенно в последние три года (2013-2016гг), что объясняется причинами 

сложных судоходных условий в республике в данный период.96   

  

                                                 
96 Заостровских Е.А. Внутренний водный транспорт Амурского и Ленского бассейнов: итоги развития в 2000-е 

гг. / В сб.: Ученые записки. Хабаровск, 2017. -С. 38-48. 
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Таблица 3.17 

Структура перевозок грузов в Республике Саха (Якутия) по видам транспорта, 

% 

Вид транспорта 1986г. 1990г. 1995г. 2000г. 2005г. 2010г. 2015г. 

автомобильный 27 36 34 86 71 66 59 

воздушный 1 0 0 0 0 0 0 

железнодорожный 35 31 38 9 20 25 31 

морской 2 1 1 0 1 0 0 

речной 36 28 21 3 5 6 6 

трубопроводный 0 3 6 2 3 3 3 

Источник- составлено на основе статистических данных. 

Анализ перевозок пассажиров железнодорожным транспортом отражает 

заметное снижение после 2009г., связанное с оптимизацией РЖД 

нерентабельных пассажирских перевозок в виде отмены поездов дальнего 

следования и прицепных вагонов. Коэффициент подвижности населения на 

железнодорожном транспорте показывает заметную активизацию с 2007 года, 

достигая максимального показателя в 2,8 поездки в 2009 г., в целом тренд его 

изменения аналогичен тренду объемного показателя. Подвижность на 

железнодорожном транспорте в Нерюнгринском районе также волнообразно 

меняет свое значение, в 2015г. составляла 2,1 поездки на 1 жителя в год (рис. 

3.27).  

 

 
 

Рис. 3.27. Динамика перевозок пассажиров железнодорожным 

транспортом РС (Я) 

 

Авиаподвижность населения Алданского района составляет 0,1 поездки на 

человека в год, Нерюнгринского района – 1,1 при средней по республике 1,98 в 

2016г. Проведенный опрос транспортной подвижности населения в Южной 

экономической зоне показал, что 89% населения не удовлетворено тарифной 
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политикой на авиабилеты, 56% высказали пожелание увеличить количество 

направлений авиарейсов, 70% населения не удовлетворено состоянием 

автодорог. Несмотря на меры государственной поддержки населения, 

проживающего в районах Крайнего Севера, связанные с оплатой проезда к месту 

отдыха, 86% опрошенных указали, что используют собственные средства на 

проезд в отпуск, лишь 14% пользуются компенсацией (среди опрошенных 46% 

респондентов работают в бюджетной сфере).  

Для жизнедеятельности региона устойчивое функционирование 

предприятий водного транспорта и речные перевозки по р. Алдан имеют особое 

значение, водные пути являются единственными транспортными артериями к 

отдаленным населенным пунктам приречных районов (Кутана, Чагда, Белькачи), 

не имеющих альтернативных путей сообщения. Несмотря на имеющийся спрос 

и безальтернативность, за последние годы прослеживается тенденция снижения 

объема пассажирских перевозок, перетока на нерегулируемую деятельность 

маломерными судами.  

Анализ результатов деятельности предприятий транспортного комплекса, 

занимающихся пассажирскими перевозками, в целом  показывает наличие 

экономических и финансовых проблем.97 Большие расстояния, невысокий 

пассажиропоток и высокие тарифы обуславливают низкую рентабельность всех 

видов транспорта в данной сфере перевозок.  

В завершение ретроспективного анализа всех видов транспорта в Южной 

зоне, проведена оценка транспортно-транзитного потенциала на основе 

методики98 с учетом количественных статистических показателей, стоимостных 

показателей и качественных критериев работы транспортной системы зоны. 

Рассмотрим основные показатели интегральной балльно-рейтинговой оценки 

транспортно-транзитного потенциала Южной экономической зоны: 

1)  x(1) –  индекса плотности грузовых потоков; 

2) x(2) –  индекса подвижности населения;  

3) x(3) –  индекса грузовой активности;  

4) x(4) –  индекса логистических затрат.  

В результате расчетов индекса плотности грузовых потоков в Алданском 

и Нерюнгринском муниципальных районах  Южной экономической зоны на 

период с 2006 – 2016 гг. (рис.3.28) наблюдаются минимальные значения, что в 

1,2 раза ниже средних показателей региона. Данное явление связано с тем, что 

основные грузовые потоки по Республике Саха (Якутия) доставляется по 

                                                 
97 Карасев О.И., Михеева Н.Н., Разбегин В.Н., Белошицкий А.В. Сценарии социально- экономического развития 

Республики Саха (Якутия)// Экономика Востока России. 2017. № 1 (7). С. 27-36. 
98 Егорова Т.П., Делахова А.М. Методический инструментарий комплексной оценки транспортной 

обеспеченности локальных экономических систем в регионах Севера/ Тренды и управление. 2018. -№ 1. -С. 14-

28. 



200 

 

внутренним водным путям в короткие навигационные сроки (вес коэффициента 

в целом по региону - более  0,63), а в Южной экономической зоне объем грузов 

речного транспорта низкий. Существующий объем грузов, перевозимый на 

железнодорожном транспорте, не влияет на значения индекса x(1). 

Таким образом, средние значения индекса плотности грузовых потоков за 

период 2006-2016 гг. составляют: 

- Алданский МР – 0,03;  

- Нерюнгринский МР – 0,05;  

- по республике  - 1,36.  

 

 
Рис. 3.28. Значение рейтинга индекса плотности грузовых потоков x(1)  

за период 2006-2016 гг. в ЮЭЗ 

 

Интегральная оценка индекса подвижности населения x(2)  показывает 

снижение потенциала перевозки  пассажиров в транспортном сообщении 

Нерюнгринского, Алданского МР в период с 2006 по 2016 гг. (рис.3.29).  При 

расчете были использованы показатели пассажирских перевозок 

автомобильного транспорта общего пользования, воздушного транспорта и 

железнодорожного транспорта. Данные о пассажирских перевозках на 

внутренних водных путях (речной транспорт) в летний навигационный период 

не фиксируются, поэтому их расчет является крайне затруднительным в виду 

отсутствия информации.  Среднее значение индекса подвижности населения по 

республике в период с 2006 по 2016 гг. стабильно низкое.  
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Рис. 3.29. Значение рейтинга индекса подвижности населения x(2) за 

период 2006-2016 гг. в ЮЭЗ. 

 

Низкие значения расчетного показателя индекса грузовой активности ЮЭЗ 

(рис. 3.30) в сравнении  со средним показателем по республике с 2006 по 2016 гг. 

связаны с тем, что при расчете данного показателя используются данные об 

объемах перевезенных грузов всеми видами транспорта в соотношении с 

показателями количества хозяйствующих субъектов на территории Алданского, 

Нерюнгринского МР. Это указывает на большое количество предприятий в 

ЮЭЗ, которое составляет 11 % от общего количества предприятий по 

республике.  

 

 
Рис. 3.30. Значение рейтинга индекса грузовой активности x(3) на период 

2006-2016 гг. в ЮЭЗ. 
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Расчет рейтинга индекса логистических затрат на доставку грузов 

показывает наиболее высокий транзитный  потенциал ЮЭЗ по республике  за 

счет круглогодичной транспортной  доступности территории и низких тарифов 

на грузоперевозки. На рис. 3.31 представлены сравнения средних значений 

данного показателя по ЮЭЗ и РС (Я).  

 

 
Рис.3.31.  Среднее значение рейтинга индекса логистических затрат на 

доставку грузов x(4)  за период 2006-2016 гг. в ЮЭЗ. 

 

Расчет интегральной оценки транспортно-транзитного потенциала ЮЭЗ 

(рис.3.32) показал, что исследуемая зона имеет высокий потенциал за счет 

круглогодично функционирующей транспортной сети. Тем не менее, стоит 

обратить внимание на тенденцию снижения потенциала: интенсивное снижение 

с 2006 по 2010гг., затем периодические колебания с общей динамикой снижения.  
 

 
Рис.3.32. Динамика транспортно-транзитного потенциала ЮЭЗ за период 

2006-2016 гг. 
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Текущее состояние балльно-рейтинговой оценки транспортно-

транзитного потенциала муниципальных районов Южной экономической зоны 

представлено на рис. 3.33. 

 

 
 

Рис.3.33. Оценка транспортно-транзитного потенциала ЮЭЗ (2016 г.) 

 

Преимуществом рейтинговой (балльной) методики оценки транспортно-

транзитного потенциала является высокая степень ее адаптации к изменяющейся 

макроэкономической ситуации в регионе. В процессе расчета итогового балла 

рейтинговая методика позволяет учесть множество показателей и 

коэффициентов, давая, таким образом, наиболее полный и объективный учет 

количественных показателей деятельности транспортной системы 

муниципального образования. Улучшение (ухудшение) общей экономической 

обстановки, находящей отражение в изменении уровня грузовой активности 

муниципального района или транспортной подвижности населения, изменение 

параметров конфигурации транспортной сети, непосредственным образом 

сказывается на показателях его транспортно-транзитного потенциала. 
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3.3.2. Перспективный анализ тенденций транспортно-транзитного 

потенциала 

 

Формирование круглогодичных наземных транспортных сообщений 

создаст условия  для появления новых эффективных секторов экономики, 

новых проектов. Район тяготения железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск 

обладает богатейшим природно-ресурсным потенциалом. Начало реализации 

Стратегии социально-экономического развития РС(Я) до 2035 г. дают 

основание  для расчета прогноза возможного объема грузопотока и оценки 

транспортно-транзитного потенциала Южной экономической зоны РС(Я).99  

Проектом Стратегии-2030 в перспективе до 2035 г. предполагается 

формирование в республике нового диверсифицированного промышленного 

района на базе объектов кластера промышленных производств. При этом речь 

идет как о добыче полезных ископаемых, так и о развитии перерабатывающих 

производств: Эльконский горно-металлургический комбинат (ГМК),  

Таёжнинский горно-обогатительный комбинат (ГОК), Инаглинский угольно-

добывающий комплекс (УДК), Селигдарский горно-химический комбинат, 

Канкунская ГЭС, Алданский завод синтетических моторных топлив (СМТ), а 

также развитие Эльгинского угольного комплекса и других месторождений 

каменного угля. Наряду с отмеченными отраслями, ускоренное развитие на 

юге республики получат черная металлургия, машиностроение и 

металлообработка, пищевая промышленность, а также отрасли строительного 

комплекса.  

В перспективе, несмотря на высокие темпы роста обрабатывающих 

производств, доминирование добывающих отраслей сохранится, что окажет 

наибольшее влияние на формирование потребности в транспортировке 

большого объёма грузов для строительных нужд, материально-технических 

ресурсов для производства и произведённой продукции. Экономический 

подъём в регионе, в свою очередь, вызовет увеличение объёмов перевозок 

потребительских грузов и пассажиров.100 Во внимание также принимается 

переориентация многих грузоотправителей с речного транспорта на железную 

дорогу. То есть железная дорога Беркакит-Томмот-Якутск становится одним 

из инфраструктурных гарантов реализации данных проектов.101 

                                                 
99 Нечипорук М. В., Гарлицкий Е. И., Червотенко Е. Э., Калинина А. Р. Исследование возможностей развития 

железнодорожных станций Cеверного широтного хода восточного полигона БАМа в связи с планируемым 

увеличением объемов перевозок// Бюллетень Объединенного ученого совета ОАО РЖД. 2013. № 3, с.46-55. 
100 Разбегин В.Н., Бгатов А.П. О создании в дальневосточном федеральном округе нового международного 

транспортного коридора на основе интермодального транспортного узла в г. Якутске/ Экономика Востока 

России. 2016. № 2 (6). С. 51-66. 
101 Сидорова Е. А., Давыдов А. И., Вялкова С.О. Методология прогнозирования объемов перевозочной работы на 

основе построения временных трендов Известия Транссиба. 2014. № 3 (19), с.119-126. 
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Согласно Стратегии-2030, до 2035 г. Южная Якутия станет эпицентром 

инфраструктурного развития Дальнего Востока. Предусматриваемое 

развертывание стратегических проектов вызывает необходимость 

строительства подъездных путей к разрабатываемым месторождениям102 (рис. 

3.34): 

Инаглинский ГОК  –   ж/д. ст. Чульбасс, подъездной путь -10,6 км;  

Селигдарский ГХК –   ж/д. ст. Косаревский, подъездной путь -12,7 км; 

Таежнинский ГОК –    ж/д. ст. Таежный, подъездной путь - 4,0 км; 

Тарыннахский ГОК –   ж/д. ст. Хани, подъездной путь - 188,9 км; 

Эльгинский ГОК –  ж/д. ст. Улак, подъездной путь - 321 км (завершение); 

Эльконский ГМК –   ж/д. ст. Томмот, подъездной путь - 52,9 км. 

 

 
 

Рис.3.34. Перспективная схема расположения подъездных путей и 

формирование грузопотоков в ЮЭЗ РС (Я) 

 

До 2050 г. предусматривается строительство автодорог «Томмот - 

Белькачи - Усть-Миль»; строительство железнодорожной линии «Нижний 

Бестях - Мома - Магадан»; проведение мероприятий по развитию малой 

авиации и формированию опорных точек частной авиации в районных центрах 

Республики Саха (Якутия) с учетом существующих аэропортов и посадочных 

площадок. 

На объём перевозок решающее влияние будут оказывать темпы развития 

производственного комплекса Южной Якутии.103 Исходя из планов реализации 

                                                 
 
102 Егорова Т.П., Ефремова Л.А. Проблемы развития инфраструктуры железнодорожного транспорта Республики 

Саха (Якутия)/ Региональная экономика: теория и практика. - 2009. - № 32. - С. 32-35. 
103 Хафизов И.В. Компания "ЯКУТУГОЛЬ": Настоящее и будущее// Уголь. - 2017. - №8 (1097). -  С.: 78-79. 
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производственных проектов, следует, что наиболее напряженными будут 

участки железнодорожной инфраструктуры Алдан-Нерюнгри-Тында. Взяв за 

основу планируемые сроки строительства и мощности объектов, можно 

рассчитать прогнозируемый объем перевозок до 2035 г. Учитывая 

прогнозируемый значительный рост объемов перевозок, возникает 

необходимость оценки транзитного потенциала железнодорожного транспорта 

на данном участке, уточнения параметров развития инфраструктуры 

железнодорожного транспорта, выделения проблемных вопросов в провозной 

и пропускной способности, определить перечень  объектов инфраструктуры, 

создающих условия для увеличения провозной способности.  

Согласно планируемым срокам строительства и мощности объектов 

проектов Стратегии социально-экономического развития РС(Я) до 2035 г.104 

прогнозируется относительно равномерный рост объемов перевозок (без учета 

перевозки строительных материалов) , при этом существенный  прирост 

прогнозируется в следующих периодах:  

- 2017 г. – ввод 1-2 очередей Инаглинского ГОК; 

- 2017 г. – ввод  Денисовского ГОК; 

- 2017 г. - Эльгинский ГОК;  

- 2025 г. – начало отгрузки с Таежнинского ГОКа; 

- 2022 г.  завершение строительства газопровода «Сила Сибири»; 

- 2020 г. - 2025г г. –  активная фаза строительства большинства объектов;  

- 2018 г. – завершение строительства Селигдарского ГХК;  

- 2025 г. – строительство Эльконского ГМК; 

- 2025 г. – строительство комплекса переработки углеводородов в г. 

Алдан 

- 2025 г. – строительство Тарыннахского ГОК (ж/д Хани-Олекминск). 

В табл. 3.18 представлен график ввода на проектную мощность основных 

грузообразующих объектов, причем, в силу расположения Эльгинского и 

Тарыннахского месторождений за пределами конфигурации основной 

транспортной сети, данные объекты существенных нагрузок на транспортную 

инфраструктуру Южной зоны не несут.  

  

                                                 
104 Стратегия социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года с 

определением целевого видения до 2050 года. – М.: Министерство экономического развития РФ, 2017. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategterplanning/komplstplanning/stsubject/straterupdate/2017190401 

(дата обращения 21.03.2018). 
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Таблица 3.18  

График ввода грузообразующих объектов Южной Якутии, млн т 

 

Объекты 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2025г. 2030г. 

Инаглинский ГОК 2 4,5 4,5 8 12 12 12 12 12 

Денисовский ГОК 3 4,5 5 6 6 6 6 6 6 

Таежнинский ГОК - - - - - - - 9 9 

Селигдарский ГХК - - 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

Эльконский ГМК - - - - - - - 0,01 0,01 

Алданский завод 

СМТ - - - - - - - 0,4 0,4 

Тарыннахский ГОК - - - - - - - 8,5 8,5 

Эльгинский ГОК 9 12 18 19 21 23 25 29 29 

Итого 14 21 31,1 36,6 42,6 44,6 46,6 68,5 68,51 

Всего 

дополнительные 

объемы на жд 

Беркакит - Томмот 5 9 13,1 17,6 21,6 21,6 21,6 39,51 31,01 

 

В целом, за рассматриваемый период 2018-2025 гг.  прогнозируется 

ежегодный прирост объемов в 1,2 – 2,1 раза.  С учетом перевозки возможных 

объемов строительных материалов, продовольствия, топлива на участке Томмот 

–  Нерюнгри  совокупный объем перевозок может возрасти от 22,1 (2020 г.) до 

37,3 млн. т  (2025 г.).  

Как показывают исследования,105 ввод в эксплуатацию участка Томмот – 

Н. Бестях (Якутск), ввод мостового перехода через реку Лена окажут 

существенное влияние на изменение грузопотоков по направлениям (рис. 3.35, 

рис.  3.36): 

До этого момента, уже с 2019 г. начнутся заметные сдвиги в балансе «ввоз-

вывоз»: 

- уже в 2019 г. прогнозируется 4-5 кратное превышение объемов вывоза 

груза над объемами ввоза за счет ввода ГОКов Инаглинский и Денисовский; 

- в 2022 г. это соотношение несколько снизится - до 2,9 раза (Таежнинский 

ГОК); 

- к 2030 г. объемы вывоза в 5 раз превысят объемы ввоза груза (все 

проекты), а после завершения строительства всех объектов, когда фаза активного 

ввоза завершится, данное соотношение будет больше (8-9 раз).  

 

                                                 
105 Кугаевский А.А. Формирование перспективных грузопотоков на транспорте Северо-Востока России/ Регион: 

Экономика и Социология. -2012. -№ 2 (74). - С. 144-160. 
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Рис. 3.35. Распределение грузопотоков ввоза продукции после завершения 

строительства железной дороги и мостового перехода через р. Лена, 2030г.106 

 

На основе прогноза объемов грузоперевозок по проектам произведен 

расчет прогнозных показателей погрузки (выгрузки), который показывает, что 

наибольший объем погрузки ожидается к 2025 г. до 31,28 млн т, выгрузки к 

2021г. до 7,9 млн т. (рис. 3.36).  

                                                 
106 Кугаевский А.А. Формирование перспективных грузопотоков на транспорте Северо-востока России// Регион: 

Экономика и Социология. - 2012. - № 2 (74). - С. 144-160. 
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Рис. 3.36. Распределение объемов ввоза и вывоза железнодорожным 

транспортом 
 

По станциям наиболее существенное увеличение объемов погрузки 

ожидается на станциях Чульбасс, Таежная, Косаревский. Прирост объемов 

выгрузки ожидается относительно равномерным по всем раздельным пунктам, за 

исключением станции Якутск с прогнозными объемами выгрузки до 1 млн т. 

Ориентировочный расчет показывает, что существенно возрастают 

среднесуточные объемы приемо-сдаточных операций по стыковой станции 

Нерюнгри-грузовая – до 1300 вагонов в 2025 г.    

Анализ данных расчетов показывает, что уже к 2020г. пропускная 

способность существующих объектов инфраструктуры и технических средств на 

участке Нерюнгри - Томмот для перевозок предстоящего объема грузов будет 

недостаточна (табл. 3.19).  

Таблица 3.19  

Расчет перспективного грузооборота ж/д линии Нерюнгри-Томмот, млн т-км 

Планируемые 

объекты  

Станция 

примыкания 

Расстояние от ст. 

Беркакит, км 
2018г. 2020г. 2022г. 2025г. 2030г. 

до 

станции 

подъезд. 

путь 
всего 

Вывоз, в т.ч.:          

Инаглинский 

ГОК 
Чульбасс 54 нет 54 243 432 648 648 648 

Денисовский 

ГОК 
Денисовский 29 нет 29 130,5 174 174 174 174 

Таежнинский 

ГОК 
Таежный 158 4 162 - - - 1458 1458 

Селигдарский 

ГХК 
Косаревский 279 13 292  1051 1051 1051 1051 

Эльконский 

ГМК 
Томмот 377 53 430 - - - 4,3 4,3 

Алданский 

завод СМТ 
Алдан 296 0 296 - - - 118,4 118,4 

Ввоз  368  368 593,7 1649 2722 2318 2318 

Всего грузооборот, млн т  967,2 3306 4595 5772 5772 

Грузонапряженность, млн т-км/год  2,6 9,0 12,5 15,7 15,7 
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Железнодорожная магистраль Беркакит-Томмот-Якутск строилась по 

нормам 3 категории, предусматривающей максимальную годовую 

грузонапряженность в размере не более 10 млн ткм/км, с вводом объектов 

расчетная грузонапряженность на участке Томмот-Нерюнгри достигает 

максимального показателя 15,7 млн т-км/год.107 

 Уже в настоящее время стоит обратить внимание на участок 

железнодорожной линии Беркакит-разъезд Якутский (ДВЖД), который уже в 2018 

г. может достичь предела пропускной способности.  

Выполненный в однопутном исполнении, участок не имеет резервов 

повышения. Участок железнодорожной линии Улак — Эльга к Эльгинскому 

угольному месторождению протяженностью 335 км находится в завершающей 

стадии, ведутся работы по расширению пропускной способности, ожидаемый 

грузопоток к 2019г. в размере 18 млн т. С Чульмаканского и Денисовского 

месторождений объемы поставок планируются также в направлении морских 

портов в размере 13 млн.т. к 2019 г.  Вывезти такие объемы будет невозможно без 

развития однопутной линии Беркакит – разъезд Якутский, который  сегодня 

максимально рассчитан на пропуск 14 пар поездов. При планируемом увеличении 

объема перевозок необходимо будет пропустить дополнительно 8 пар поездов, но 

уже в 2018 г. возникает дефицит провозной способности данного участка. По 

итогам 2016 г. среднесуточная выгрузка на Дальневосточной железной дороге 

составляла более 5,5 тысячи вагонов, тогда как десять лет назад она едва превышала 

3,9 тыс.; средний вес грузового поезда на ДВЖД за последние 30 лет увеличился на 

35%; в 9 раз увеличилась передача экспортных грузов через пограничные 

переходы. 

На однопутном участке Нерюнгри - Бестужево (Дальневосточная железная 

дорога) предусматривается удлинение приемо-отправочных путей на восьми 

станциях и укладка дополнительных путей еще на двух. Кроме того, нужно 

построить один разъезд и второй путь на перегоне Аям - Золотинка. Также 

запланирована реконструкция узловой станции Беркакит, в том числе с целью 

увеличения пропускной способности станции, как пункта передачи поездов на 

Железные дороги Якутии. 

Согласно «Транспортной Стратегии РФ - 2030» планируется специализация 

БАМа для пропуска тяжеловесных поездов, Транссиб будет специализироваться на 

пассажирских и контейнерных перевозках. При этом объём инвестиций в БАМ 

составит около 400 миллиардов рублей. Будет построено 13 новых 

железнодорожных линий общей протяженностью около 7 тысяч километров. Это в 

первую очередь такие грузообразующие линии, как Лена — Непа — Ленск, 

                                                 
107 Шарапов С. Н., Лялько М. В. Классификация и специализация железнодорожных линий – основа оптимизации 

эксплуатационных расходов// Железнодорожный транспорт. – 2016/ - № 7. - С.50-60. 
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Хани — Олёкминск,  Улак — Эльга и другие. Согласно объёмам, заявляемым 

важнейшими грузоотправителями, перевозки по БАМу в ближайшие годы 

возрастут до 30—50 млн. тонн в год,108 что потребует строительства вторых путей 

Байкало-Амурской магистрали. На начало 2015 года через станцию Тынду в сутки 

проходило порядка двух тысяч вагонов, а после реконструкции и расширения этого 

участка их количество вырастет втрое. На новых разъездах и вторых путях будет 

уложена рельсошпальная решетка на железобетонном основании. Уже в 2014 году 

начались работы по сооружению вторых путей по существующей насыпи. На 

некоторых участках необходимо проводить подсыпку насыпей, где происходят 

дефекты земляного полотна (просадки) из-за оттаивания вечной мерзлоты. Кроме 

этого, будут модернизированы системы энергообеспечения, устройств 

сигнализации, централизации, блокировки и связи. На разъездах 

уложат бесстыковой путь, стрелочные переводы будут оборудованы системой 

пневмообдува сжатым воздухом.  

В настоящее время Дальневосточной железной дорогой подготовлены 

варианты модернизации линии Беркакит – Бестужево,  пропускная способность 

линии увеличится с 16 до 18 пар поездов, а провозная, с использованием 

инновационных вагонов, – до 25 млн т в год.109 

Согласно первому этапу реконструкции линии, предполагается оборудовать 

участок устройствами автоблокировки, а также построить между станциями АЯМ 

и Золотинка разъезд Холодникан. В итоге пропускная способность 

инфраструктуры возрастет с 11 до 16 пар поездов в сутки, а провозная – до 21,6 млн 

т ежегодно. В дальнейшем предполагается реконструкция десяти станций с 

удлинением приемо-отправочных путей и строительством дополнительных.110  

Проведенный анализ транспортно-транзитного потенциала Южной зоны 

РС(Я) показал ограниченную пропускную способность существующих объектов 

транспортной инфраструктуры.  

 

3.3.3. Рекомендации по развитию транспортно-транзитного потенциала  

 

Современное состояние транспортной системы Южной экономической 

зоны способно значительно тормозить активное развитие экономики региона.  

Транспорт, являясь одним из основных факторов развития экономики, из-за 

                                                 
108 Пехтерев Ф. С. Формирование грузовой базы железнодорожного транспорта с учетом откорректированных 

Минэкономразвития России показателей развития экономики и промышленного производства // Бюллетень 

Объединенного ученого совета ОАО «РЖД». - 2014. - № 3. - С.12–22. 
109 Пехтерев Ф. С. Основные научные направления в рамках разработки Генеральной схемы развития сети 

железных дорог ОАО «РЖД» // Бюллетень Объединенного ученого совета ОАО «РЖД». - 2015. - № 4. - С.13–22. 
110 Бородин А. Ф., Сторчак М. В. Научная оценка перспектив модернизации Восточного полигона сети 

Российских железных дорог // Бюллетень Объединенного ученого совета ОАО «РЖД». - 2017. - № 2. –С.65 – 73. 
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целого комплекса проблем становится фактически сдерживающим сектором 

развития отраслей экономики. Устранение имеющихся диспропорций требует 

разработки не только среднесрочных стратегий, но и в долгосрочном временном 

горизонте.111 Среди мероприятий, повышающих пропускную способность 

линии, можно выделить следующие:  

- увеличение веса и длины поездов;  

- повышение мощности локомотивной тяги;  

- повышение скорости движения поездов;  

- увеличение количества раздельных пунктов;  

- путевое развитие (удлинение путей раздельных пунктов, реконструкция 

и строительство дополнительных путей). 

Каждый цикл мероприятий включает участие специалистов всех 

железнодорожных служб, в том числе путевой, локомотивной, вагонной, 

сигнализации и связи, безопасности движения и эксплуатационной.112 

Реализация программы усиления и развития  инфраструктуры 

железнодорожного транспорта на участке Нерюнгри  – Томмот позволит 

увеличить провозную и пропускную способность, что обеспечит улучшение 

качественных показателей работы компании, сокращение расходов на ремонт, 

снижение транспортных издержек, а также создания благоприятных условий для 

развития экономики региона. 

Общий объем капитальных вложений в развитие инфраструктуры 

железнодорожного транспорта должен быть направлен на приобретение 

дополнительных мощностей, а именно: 

- инфраструктурные объекты  –   подъездные, приемо-сдаточные пути, 

разъезды; 

- подвижной состав –  локомотивный парк магистральных, маневровых 

тепловозов, вагонный парк, путевая техника, спец. автотранспорт и т.д.; 

- обслуживающая инфраструктура – расширение поездной диспетчерской 

связи, электрическая централизация дополнительных стрелок подъездных путей; 

- дополнительный кадровый состав. 

Для долгосрочного развития железнодорожного транспорта региона 

ключевое значение имеет формирование инвестиционных механизмов. 

Масштабное развитие железнодорожной отрасли возможно только за счет 

объединения усилий всех заинтересованных в развитии железнодорожного 

транспорта сторон: государства, региона, частного бизнеса и, конечно, ОАО 

                                                 
111 Замковой А. А. О повышении качества прогнозирования объемов грузовых перевозок // Бюллетень 

Объединенного ученого совета ОАО «РЖД». - 2012. - № 4. - С.25–31. 
112 Задворный Ю.В. Критерии оценки развития транспортной инфраструктуры региона // Российское 

предпринимательство. - 2011. - № 1. - С. 163–168. 
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«РЖД» – в соответствии с тем эффектом, который каждая из этих сторон получит 

от ввода новых объектов. 113 

Возрастающая конкурентоспособность автомобильного транспорта по 

сравнению с железнодорожным и речным транспортом за счет повышения 

скорости доставки, обеспечения ритмичности перевозок,114 возможности 

доставки груза «от двери до двери» делает целесообразным переключение на 

него значительной части перевозок. Требуется реконструкция всех федеральных 

и региональных автодорог. 

Наряду с задачей обновления современных транспортных средств и 

оптимизации структуры подвижного состава всех видов транспорта, 

стратегически важным направлением развития транспорта является 

удовлетворение потребности в транспортных средствах высокой проходимости. 

Их предназначение заключается в перевозках небольших партий грузов, 

пассажиров и выполнении специальных работ, малоэффективных для 

традиционных видов транспортных средств, а также в труднодоступных районах 

республики. Типовой набор таких транспортных средств составляют снего- и 

болотоходы, аэросани, аппараты и суда на воздушной подушке, экранопланы и 

другие виды технических средств транспорта, способные работать в условиях 

сурового климата и практически полного бездорожья. Данное направление будет 

актуальным вплоть до строительства автодороги «Томмот - Белькачи - Усть-

Миль», соединив удаленные населенные пункты Южной экономической зоны. 

Для создания дополнительных комплексов придорожного сервиса 

(остановочные пункты, автовокзалы, мотели, кафе и т.д.), постоянно 

действующих пунктов сервисного обслуживания, охраняемых теплых стоянок в 

слабозаселенных территориях Южной экономической зоны необходимо 

разработать действенные механизмы государственной поддержки в виде 

налогового стимулирования, выделения безвозмездного пользования земли 

вдоль трасс федеральных автодорог в рамках закона о дальневосточном гектаре. 

Решение данного направления позволит решить несколько проблем: достижения 

нормативного показателя инфраструктурной обеспеченности автодорог, 

занятости населения, освоенности территории.  

В сфере развития пассажирских перевозок для достижения целевых 

индикаторов  роста пассажирооборота в 2 раза к уровню 2015 года (6 516 пасс-

км/чел против 3258 пасс-км/чел для Южной зоны) необходим комплекс мер по 

развитию пригородного и межрайонного сообщения, внутреннего и въездного 

туризма, увеличению количества направлений маршрутов отправок из 

                                                 
113 Рахмангулов А.Н., Копылова О.А. Оценка социально-экономического потенциала региона для размещения 

объектов логистической инфраструктуры// Экономика региона. - 2014.-№2. - С.254-263 
114 Колесников Н.Г. Методика оценки транспортной связности территории на примере сети всесезонных 

автодорог Республики Саха (Якутия) / Экономика Востока России. - 2017. - № 1 (7). - С. 102-106. 
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аэропортов, железнодорожных вокзалов, развитие пассажирских перевозок 

водным транспортом, альтернативными транспортными средствами, 

формирование гибкой ценовой политики на пассажирские перевозки, развитие 

новых направлений «деловой» авиации.    

Формирование необходимых условий сбалансированного, рационального 

развития и размещения транспортной инфраструктуры, устранение имеющихся 

диспропорций между ней и другими отраслями экономики требуют разработки 

ее стратегии на среднесрочные и долгосрочные временные горизонты.115 

Реализация стратегии развития и размещения транспортной инфраструктуры с 

целью решения проблемы полного, своевременного, бесперебойного и 

качественного удовлетворения быстрорастущего спроса потребителей услуг с 

возможными минимальными затратами потребует приоритетного, 

опережающего и ускоренного её формирования по отношению к экономики в 

целом и ее отраслей.  

Выполнена оценка транспортно-транзитного потенциала региона на 

основе интегральной балльно-рейтинговой оценки составляющих транспортной 

сети региона: обеспеченности транспортными коммуникациями, уровня 

грузовой активности муниципального района, уровня транспортной 

подвижности населения. Данная методика оценки транспортного потенциала 

учитывает специфические особенности транспортной системы региона – 

активное  использование сезонных коммуникаций (автозимники, водные пути).  

Данная методика позволяет учесть множество показателей и коэффициентов, 

давая, таким образом, наиболее полный и объективный учет количественных 

показателей деятельности транспортной системы муниципального образования. 

Улучшение (ухудшение) общей экономической обстановки, находящей 

отражение в изменении уровня грузовой активности муниципального района или 

транспортной подвижности населения, изменение параметров конфигурации 

транспортной сети,  непосредственным образом сказывается на показателях его 

транспортно-транзитного потенциала. Это подтверждает высокую степень ее 

адаптации к изменяющейся макроэкономической ситуации в регионе. 

Основной задачей данного исследования являлось изучение состояния 

транспортной системы Республики Саха (Якутия) с целью оценки транспортно-

транзитного потенциала Южной экономической зоны с учетом современных 

тенденций развития транспортного комплекса и логистики,  перспективных 

потребностей, связанных с реализацией «Стратегии развития производительных 

сил Республики Саха (Якутия) 2035». 

                                                 
115 Tsevtkov, V., Zoidov, K., Medkov, A. The implementation of transportation and transit projects on the basis of public-

private partnership in Russia // Economy of Region. Volume 12, Issue 4, 2016, Pages 977-988. 
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В исследовании транспортной системы выделяются две группы 

приоритетных проблем: первая – проблема удовлетворения потребностей в 

перевозках и транспортном обслуживании грузовладельцев и населения по 

объему, качеству и структуре, вторая – проблема экономической эффективности 

работы и развития отрасли.116 

Ретроспективный анализ состояния транспортного комплекса  Южной 

экономической зоны  Республики Саха (Якутия) показывает наличие 

диспропорций: между увеличением грузонапряженности и техническим 

перевооружением линий, узлов, станций, особенно на подходах к внешней 

транспортной сети; между темпами развития подвижного состава и 

техническими возможностями инфраструктурных объектов; темпами развития 

автомобильного парка и дорожной сети; между характеристиками дорожной 

сети (категорийность) и структурой эксплуатируемого парка (увеличивающаяся 

нагрузка на ось);117 темпами выбытия и ввода новой техники, а также 

необходимостью осуществления перевозок грузов и пассажиров и требованиями 

безопасности их осуществления. Хроническое отставание уровня развития 

транспортной системы является одним из основных факторов, сдерживающих 

развитие производительных сил Южной экономической зоны.  

В связи с этим эффективное функционирование транспортной подсистемы 

Южной экономической зоны видится в решении целого комплекса задач: 

− развитие круглогодичной транспортной системы с целью обеспечения 

транспортной доступности территории; 

− необходимость улучшения состояния транспортных коммуникаций и 

инфраструктурных объектов; 

− плановая замена выработавшего свой ресурс выбывающего подвижного 

состава, перегрузочной техники, объектов инфраструктуры; 

− необходимость подготовки профессиональных кадров по обслуживанию 

новой техники и транспортных сооружений. 

Создание устойчивой динамично развивающейся транспортной системы 

является необходимым условием для развития экономики,118 подъема уровня 

жизни населения, обеспечения национальной безопасности России. 

 

                                                 
116 Алексеева К.И. Private-public partnership as the main instrument of innovation sector of Russia development/ В сб.: 

International Conference on European Science and Technologi. - 2012. -С. 424-426. 
117 Шимохин В.В. Основные направления модернизации локомотивного парка ОАО АК «Железные дороги 

Якутии» /Модернизация тепловозов. Пути решения/ сборник докладов. М.: А-принт, 2007 –  С. 8-14.  
118 Управление грузовыми потоками в транспортно-логистических системах / Л.Б. Миротин, В.А. Гудков, В.В. 

Зырянов и др./ под ред. Л.Б. Миротина.- М.: НТИ Телеком, 2010.-704 с. 
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3.4. Анализ факторов труда, капитала, агломерации и инфраструктурной 

обеспеченности на рост производства территорий  
 

Отгруженная продукция региона за минусом промежуточного 

потребления является валовым региональным продуктом. Соответственно 

анализ факторов, влияющих на динамику отгруженной продукции, является 

актуальной задачей для государственных и муниципальных властей. В данном 

разделе проанализированы агломерационные факторы, факторы труда, капитала 

и инфраструктурной обеспеченности. Для анализа факторов использованы 

статистические данные по районам Республики Саха (Якутия) за 11 лет  с 2006 

по 2016 гг. Применен метод интегральной оценки, приведением статистических 

показателей факторов к синтезированным показателям и дальнейшим 

приведением их к безразмерной величине от 0 до 10. Достаточно глубокая 

ретроспектива и большой массив данных позволили получить наиболее 

приближенные к действительности результаты анализа. В дальнейших 

исследованиях планируется расширить спектр рассматриваемых показателей 

факторов такими как деловой климат, предпринимательская среда, 

вовлеченность природных ресурсов в оборот и т. д. 

 

3.4.1. Обоснование структуры выборки объектов  

 

В классической теории рассматриваются три основных вида факторов 

производства: земля, труд и капитал. В данной работе рассматриваются также 

факторы труда, капитала, а фактор земли как бы разбит на агломерационный и 

инфраструктурный факторы, комплексно влияющие на объём отгруженной 

продукции организаций муниципального района.  

Агломерационный фактор формируется из группы близко расположенных 

городов, поселков и других населенных пунктов с тесными трудовыми, культурно-

бытовыми и производственными связями, который вызывает следующие эффекты: 

- эффект масштаба значительного для бизнеса в региональном рынке;  

- создание емкого и разнообразного рынка труда: у людей появляется шанс 

быстро найти работу, отвечающую их квалификации и личной жизненной 

стратегии. Такой рынок труда становится привлекательным для инвестиций;  

- инфраструктурный эффект: строительство новых энергомощностей, 

мощных транспортных комплексов (портов, аэропортов, мультимодальных 

логистических центров) и информационных узлов оправданно и обеспечивает 

наибольшую экономическую отдачу в условиях агломераций;  

- развитие новой организационной формы бизнеса – сетевой бизнес-модели, 

которая обеспечивает для предприятий, входящих в сеть, «интерактивное 
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взаимодействие, обратную связь, распределение продукта в удобных для 

потребителя формах, что лежит в основе удешевления издержек продукта, роста 

его качества, эффективности и степени удовлетворения потребностей».119  

Показатели для количественной оценки влияния факторов производства на 

объем отгруженной продукции районов региона выбраны из ежегодных 

статистических сборников за период 2006-2016 гг. и материалов Всероссийской 

переписи населения 2002-2010 гг. Структура выборки показателей представлена в 

таблице 3.20. 

Таблица 3.20  
 

Показатели факторов производства, влияющих на объём отгруженной продукции 

и их весовые коэффициенты 

 

Наименование показателя Единица измерения 

Весовой 

коэффи-

циент 

Фактор агломерации с общим весом 4 

Плотность населения чел./км2 1 

Число автобусов юр. лиц и в частной 

собственности граждан 

на 100 000 человек 

населения 

0,75 

Наличие легковых автомобилей в личной 

собственности граждан 

на 1000 чел. населения 0,75 

Среднее расстояние до транспортных узлов до г. 

Якутска, Ленска и Нерюнгри 

км 1,5 

Фактор труда с общим весом 4 

Численность населения в трудоспособном 

возрасте 

чел. 1 

Население с высшим, незаконченным высшим и 

средним профессиональным образованием 

на 1000 чел. населения в 

возрасте 15 лет и выше 

1 

Наличие образовательной организации по 

отраслям специализации 

ВУЗ=1; СПО=0,75; при 

тяготении к ВУЗ=0,5; к 

СПО=0,25 

1 

Объём социальных выплат и налогооблагаемых 

денежных доходов 

на 1 жителя, руб. в месяц 1 

Фактор капитала с общим весом 4 

Объём отгруженной продукции (услуг) млн руб. на душу населения 1 

Численность организаций без учета 

госуправления, обеспечения военной 

безопасности, социального страхования, 

здравоохранения и предоставления социальных 

услуг 

прибыльных организаций, 

приходящихся на 1 

трудоспособного жителя 

1 

Фондоотдача по МР отгруженная продукция на 1 

руб. основных фондов 

1 

                                                 
119 Пивень, Д. А. Региональная агломерация и предпосылки ее создания / Д. А. Пивень. // 

Вестник ЯрГУ. Серия Гуманитарные науки. - 2014. - № 1 (27). - С. 133-138 
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Фондовооруженность по МР Основные фонды, 

приходящихся на 1 

трудоспособного жителя 

1 

Фактор инфраструктурной обеспеченности с общим весом 4 

Автодороги общего и необщего пользования плотность, км на 1000 км2 0,5 

Автодороги  с твердым покрытием плотность, км на 1000 км2 0,5 

Жилищный фонд м2 жилья на 1 жителя за 

исключением аварийного и 

ветхого 

1 

Наличие интернета с минимальной скоростью 

Мбит/сек 

0,25 

Покрытие потребности в электроэнергии 

(надежность) 

От гарантирующего постав-

щика=1; от дублирующего 

по-ставщика =1,5; выход на 

ФОРЭМ=2 

0,75 

Газ в общем объёме потребления ТЭР на 

отопление по району 

доля 0,5 

Водопровод Водопроводная сеть, м 

приходящаяся на 1 жителя 

0,25 

Канализация Главные канализационные 

коллектора, м приходящиеся 

на 1 жителя 

0,25 

 

3.4.2. Методика проведения факторного анализа динамики отгруженной 

продукции региона 
 

Уровень социально-экономического развития района, равно как и 

эффективность хозяйственной деятельности района, невозможно выразить в 

одном непосредственно измеряемом показателе. В методологии экономических 

измерений по Гранбергу 120 применяются три основных подхода для отражения 

множества характеристик региональных уровней развития хозяйственной 

деятельности: 

- выделение главного индикатора и фиксирование (или регулирование) 

значений других существенных индикаторов в виде ограничительных условий. В 

настоящем исследовании результирующим индикатором выбран объем 

отгруженной продукции, млн руб., а ограничительными условиями выбраны 

факторы производства. 

- многоцелевая оптимизация по нескольким индикаторам как процедура 

достижения наилучших состояний эффективности хозяйственной деятельности 

района; 

- построение интегрированных (сводных) социально-экономических 

индикаторов. 

                                                 
120 Гранберг, А.Г. Основы региональной экономики. / А.Г. Гранберг. Четвертое издание // Издательский дом ГУ 

ВШЭ. – М: 2004. -С.115 
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Принимается алгоритм первого подхода и все расчеты производятся по 

статистическим данным за период 2006-2016 гг. и выделяем среди выбранных 

показателей максимальные значения. Нормирование производится в целях 

приведения несопоставимых показателей в безразмерный вид, используя формулы 

3.1 или 3.2.121 

с𝑛𝑖
=

𝑐𝑖

𝑐𝑚𝑎𝑥
 ,       (3.1) 

 

с𝑛𝑖
= 1 −

𝑐𝑖

𝑐𝑚𝑎𝑥
+

𝑐𝑚𝑖𝑛

𝑐𝑚𝑎𝑥
 ,     (3.2) 

где: С𝑛𝑖
– нормированное значение (рейтинг) n-ого показателя 𝑖--го 

муниципального района;  

Ci – значение показателя 𝑖-го муниципального района; 

Cmax – максимальное значение показателя в общей совокупности 

муниципальных районов; 

Cmin –минимальное значение показателя в общей совокупности 

муниципальных районов. 

Если значение показателя непосредственно или прямо пропорционально 

отражает благоприятное влияние на рейтинг муниципального района, то 

применятся формула 3.1 – чем больше, тем лучше. Если обратно-

пропорционально, то используется формула 3.2:  чем больше, тем хуже. В случае 

отсутствия значения показателя у муниципального района, ему присваивается 

рейтинг равный нулю.  

Итоговым результатом является агрегированный индекс факторов 

производства I, получаемый суммированием интегральных показателей по 

четырем группам факторов 

   
m

ck
I

m

in

 1 ,      (3.1) 

где:  

kn – весовой коэффициент n – ого показателя; 

m – количество показателей. 

 

                                                 
121 Коваленко Е.Г., Автайкина Е.В. Анализ устойчивого социально-экономического развития сельских 

территорий Республики Мордовия // Системное управление. [Электронное научное периодическое издание].   

2013, выпуск 1 (19). – Режим доступа : http://sisupr.mrsu.ru/2013-1/PDF/Avtaikina_Kovalenko.pdf (дата обращения 

20.10.2017) 

http://sisupr.mrsu.ru/2013-1/PDF/Avtaikina_Kovalenko.pdf
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Преимущество заданных формул (3.1) и (3.2) перед формулами простого 

рейтингования нормированием от 0 до 1:122 

,

minmax

min

CC
CC i




      (3.2) 

и при обратно пропорциональных показателях: 

,

minmax

max

CC
CС i




      (3.3) 

заключается в том, что показатель региона, имеющего равный минимальному 

значению района при использовании формулы 3.4 и равный максимальному 

значению района при использовании формулы 3.5 будут равняться нулю, что в 

математическом плане не совсем корректно. Ноль – это ноль, когда нет ничего – 

нет показателя региона, что при статистическом наблюдении, а тем более при 

социологическом опросе вполне допустимо. Данное допущение предполагает 

сокращение формулы 4 до отношения показателя района к максимальному 

значению из ряда показателей районов (cм. формулу 3.1). При этом максимальное 

значение из показателей районов будет равняться единице, а минимальное будет 

иметь минимальное значение отличное от нуля. 

При обратных значениях, когда наименьший показатель должен иметь 

наибольшее нормированное значение (например, среднее расстояние до городов 

Якутска, Ленска, Нерюнгри как до транспортных хабов) – формула должна быть: 

единица минус отношение показателя региона к максимальному показателю 

регионов плюс отношение минимального показателя регионов к максимальному 

показателю регионов (см. формулу 3.2). 

Применение формул 3.1 и 3.2 не только позволяет проводить рейтингование 

районов, но и показывает действительное положение дел с факторами 

производства в том или ином районе. 

 
3.4.3. Факторный анализ динамики отгруженной продукции по районам, 

зонам РС(Я) и отраслям специализации  

 

На рисунке 3.37 приведен скриншот расчетной таблицы количественной 

оценки влияния факторов на динамику отгруженной продукции. В строке формул 

отображен расчет ячейки AH12 по формуле 3.1, показывающий нормированный 

индекс фондовооруженности Нерюнгринского района со значением 1,76 среди 

промышленных районов региона при максимальном значении равном 10 при 

весовом коэффициенте показателя фондовооруженности равном 1. По столбцу AI 

приведена интегральная оценка по фактору капитала, а по столбцу V интегральная 

                                                 
122 Человеческое развитие: новое измерение социально-экономического прогресса.  Учебное пособие под общей 

редакцией проф. В.П. Колесова (экономический факультет МГУ), 2-е издание, дополненное и переработанное. – 

М.: Права человека, 2008. – 636 с. 
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оценка по фактору труда в 2014 г. Расчетные таблицы показывают фактическую 

динамику показателей факторов районов по годам, рейтинги по нормированным 

индексам показателей, их интегральные значения по фактору, а также 

агрегированные значения по всем факторам. 

Учитывая большую разницу по объёму отгруженной продукции районов, 

они сгруппированы по отраслевой принадлежности на промышленные и 

сельскохозяйственные. Последние после оценки в группах распределены на 

арктические и центральные подгруппы. Отдельно выделены округа Якутск и 

Жатай, отнесение которых той или иной группе могло бы исказить общую картину 

групп.  

Для обеспечения сопоставимости объёмов отгруженной продукции по годам 

необходим учет: уровня инфляции; колебаний курса рубля; зависимости объёмов 

отгруженной продукции от колебаний курса рубля. У организаций, реализующих 

свою продукцию по мировым ценам, при ослаблении курса национальной валюты 

механический рост объёмов отгруженной продукции по стоимости ни у кого, 

наверно, не вызывает сомнений. Вопросы вызывает соотношение колебания курса 

с инфляцией национальной валюты. В последнем взгляды экономистов сильно 

разнятся и не разработана более-менее убедительная методика определения этих 

соотношений. 

В данном случае для обеспечения сопоставимости объёмов отгруженной 

продукции по годам для сельскохозяйственных районов учтена только инфляция 

нарастающим (применена третья строка таблицы 3.21), а по промышленным 

районам, реализующим продукцию по мировым ценам, с итоговым поправочным 

коэффициентом (применена седьмая строка табл. 3.21). Расчеты строки 6 таблицы 

3.21 весьма приблизительные, и скорее, являются попыткой автора привлечь 

внимание читателей к проблеме сопоставимости показателей при анализе объёмов 

реализации по мировым ценам.  



 

 
Рис.3.37. Скриншот расчетной таблицы количественной оценки влияния факторов на динамику отгруженной продукции 

за 2013 г. по промышленным районам РС(Я) (выделены районы ЮЭЗ) 
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Таблица 3.21  

Расчет поправочного коэффициента для приведения в сопоставимые величины 

динамики отгруженной продукции по промышленным районам ресурсного 

региона с учетом инфляции потребительских цен и ослабления/укрепления 

курса рубля по отношению к доллару 
 

    Показатели 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Инфляция   11,90 13,30 8,80 8,80 6,10 6,60 6,50 11,40 12,90 5,40 

Инфляция 

нарастающим 1,00 1,12 1,27 1,38 1,50 1,59 1,70 1,81 2,01 2,27 2,40 

Курсы долл./руб. 26,45 24,44 29,38 30,24 30,48 32,20 30,37 32,73 56,26 72,88 60,66 

Ослабление/укрепле-

ние руб./долл. 2006г. 1,00 0,92 1,11 1,14 1,15 1,22 1,15 1,24 2,13 2,76 2,29 

Поправочный 

коэффициент с 

учетом переноса 

обменного курса 

рубля на инфляцию 

в 1%  на 0,2% при 

ослаблении  и при 

укреплении 0,5%   1,04 0,91 0,89 0,88 0,82 0,88 0,81 0,51 0,54 0,53 

Итого поправочный 

коэффициент 1,00 1,08 1,28 1,40 1,52 1,60 1,72 1,81 2,17 3,38 2,91 

 

При разработке более строгой методики определения влияния обменного 

курса на объём отгруженной продукции экспортно-ориентированных регионов, 

поправочный коэффициент строки 6 может иметь еще бо́льший диапазон. Как 

показывает рис. 3.37, рейтингование произведено общее для всех 14 

промышленных районов. 

В табл. 3.23 приведены показатели отгруженной продукции 14 

промышленных районов в текущих ценах и в ценах 2006 г., итоговые результаты 

20 сельскохозяйственных улусов, городских округов Якутск, Жатай, рост с базы 

2006 г. в %%, а также итог по республике. Последний демонстрирует в текущих 

ценах почти 4-х кратный рост, тогда как в сопоставимых ценах 2006 г. за 11 лет 

рост составляет 44,8% и среднегодовой прирост 17,7%,  что само по себе 

показатель исключительно положительный. Анализ табл. 3.23 показывает, что 

это достигнуто благодаря вводу в эксплуатацию нефтепровода ВСТО и 

освоением ПАО «Роснефть» и «Сургутнефтегаз» нефтегазовых месторождений 

Ленского района, стабильной работе угледобывающих предприятий в 

Нерюнгринском и Верхнеколымском, стройиндустрии в Хангаласском и росту 

золотодобычи АК «Алдан Полюс» и ПАО «Селигдар» в Алданском, а также 

предприятий золотодобычи Оймяконского, Олекминского районов. Последствия 

мирового кризиса 2008 г. больше всего ощутили районы алмазной провинции 

Мирнинский, Нюрбинский, Анабарский и Булунский, где дислоцированы 

подразделения АК АЛРОСА. Падение объёмов отгруженной продукции шло до 
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2012 г. Усилия АЛРОСА по переходу на подземную добычу, позволили в 2016 г. 

выйти к докризисным уровням реализации.  

В целом, по 14 промышленным районам за 10 лет достигнут 29 % 

среднегодовой рост отгруженной продукции, тогда как по 

сельскохозяйственным - среднегодовое падение на 20,5 %. Примечателен факт 

среднегодового роста объёмов отгруженной продукции по ГО Якутск и Жатай в 

1,4 %, что было вызвано направлением в бюджет городского округа с 2013 г. 

НДФЛ. При этом существующий уровень дотаций в бюджет ГО от 

регионального бюджета был сохранен. 

На рисунках 3.38 и 3.39 наглядно представлены корреляционные 

зависимости между количественными величинами факторов и объёмами 

отгруженной продукции региона. Некоторые отклонения, например, Анабарский 

арктический алмазный район занимает 11-ое место по факторам и 7-ое место по 

отгруженной продукции, что легко объяснимо. По агломерационным и 

трудовым факторам и инфраструктурной обеспеченности район со средними 

интегральными индексами факторов 3,69; 10,4 и 10,7 соответственно, находится 

на 13-ом; 13-ом и 14-ом местах, тогда как по фактору капитала с интегральным 

индексом 27 находится на первом месте. Благодаря этому, в объёмах 

отгруженной продукции район находится на 7-ом месте среди промышленных 

районов. Первое место району по фактору капитала обеспечен за счет 

фондоемкости новых алмазодобывающих производств, малочисленности 

населения и вахтового метода производства, которые повышают 

фондовооруженность и объём отгруженной продукции на 1 жителя. 

Рис. 3.39 показывает неиспользованные возможности Хангаласского 

района – центра строительной индустрии региона, где по трем факторам район 

занимает лидирующее положение в регионе, а по фактору капитала с индексом 

5,7 делит 13-14-ые места с Олекминским районом. Это отбрасывает его с 4-го 

места по факторам на 9-ое место по отгруженной продукции. Чтобы району 

эксплуатировать лидирующие позиции по факторам требуется усиление фактора 

капитала, т.е. инвестиции.  

 Подобный анализ можно делать по всем МР и ГО. Заданная 

равнозначность влияния факторов на объём отгруженной продукции 

прослеживается из рисунков 3.38 и 3.39. Иными словами, одностороннее 

развитие одного из факторов не обеспечивает лидирующего положения роста 

объёмов производства, как показано на примере Анабарского или Хангаласского 

районов. Только сбалансированное развитие факторов может обеспечивать рост 

объемов производства территории. 
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Рис. 3.38. Диаграммы факторов, влияющих на динамику отгруженной 

продукции по сельскохозяйственным районам РС(Я) за 2006-2016 гг. 
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Рис. 3.39.  Суммарные объемы отгруженной продукции за период 2006-2016 гг. 

промышленных районов Республики Саха (Якутия) в ценах 2006 г., млрд руб. 

 

Районы Южной экономической зоны Нерюнгринский и Алданский, 

находящиеся по факторам агломерации и труда на 1-3-их, инфраструктуры - на 

5-7-ых, а по объему отгруженной продукции находятся на 6-7-ых позициях из-за 

низких позиций по фактору капитала. Алданский район находится на 8-ой 

позиции по фактору капитала из 14 районов, Нерюнгриский – 6-ой. Иначе 

говоря, их сравнительные преимущества по другим факторам производства не 

используются отсутствием капиталовложений в эти районы. 

Краткие выводы: 

В расчетах по 34 районам и ГО Якутск и Жатай  за 11 лет применены 6358 

первичных показателей, по которым вычислялись 5236 синтетических 

показателей. Рассчитаны интегральные индексы 9350 единиц, агрегированные 

индексы 1870, всего база данных исследования включает 22 814 показателей. 

Составленная база данных для расчетов к разделу является готовым 

инструментом для анализа и интерпретации результатов для принятия 

управленческих решений по росту экономики районов республики. 

Научная новизна данного раздела заключается в авторском сочетании 

методов анализа влияния факторов на объёмы отгруженной продукции региона. 

Нормирование несопоставимых показателей факторов проведен не методом 

простого рейтингования от 0 до 1, а от минимального до 1, т.е. минимальное 

значение отлично от нуля. Ноль придается при отсутствии показателя, что в 
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статистических и социологических наблюдениях всегда имеет место. В расчете 

отгруженной продукции применен метод сопоставления объемов в ценах 2006 г. 

и метод учета влияния колебаний курса рубля при реализации отгруженной 

продукции по мировым ценам, что несомненно повышает объективность 

сравнительного анализа роста производства. Легко обмануться за большими 

цифрами роста производства в текущих ценах и проглядеть фактическое падение 

объёмов отгруженной продукции, например, по Мирнинскому, Нюрбинскому 

районам (табл. 3.22). Также применены методы сравнительного анализа. 

В дальнейших исследованиях планируется расширить спектр 

рассматриваемых показателей факторов, таких как: антропогенное воздействие 

на природу и связанной с ним вовлеченности природных ресурсов в 

хозяйственный оборот, деловой климат, предпринимательская среда, и т.д., что 

может выявить для властей наиболее «узкие места» в организации 

хозяйственной деятельности территории. Также необходимо усовершенствовать 

методы учета влияния колебаний курса рубля на объём отгруженной продукции. 
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Таблица 3.22 

Объём отгруженной продукции и темпы его роста от базы 2006 г. МР РС(Я) в 2006-2016 гг. в текущих и сопоставимых 

ценах 2006 г., объём – млрд руб., рост – %% 
 

База 
2006 
года 

2008 г. 2010 г. 2012 г. 2014 г. 2016 г. 

С
р

ед
н

ег
о

д
о

в
о

й
 

р
о

ст
 з

а 
1

0
 л

ет
 

объём рост 
с 

базы 
2006 

г. 

объём рост 
с 

базы 
2006 
года 

объём рост 
с 

базы 
2006 
года 

объём рост 
с 

базы 
2006 
года 

объём рост 
с 

базы 
2006 
года 

в тек-
ущих 
ценах 

в 
ценах 
2006 
года 

в тек-
ущих 
ценах 

в 
ценах 
2006 
года 

в тек-
ущих 
ценах 

в 
ценах 
2006 
года 

в тек-
ущих 
ценах 

в 
ценах 
2006 
года 

в тек-
ущих 
ценах 

в 
ценах 
2006 
года 

Алданский 7,56 13,96 10,87 43,9 17,97 11,81 56,3 31,82 18,55 145,5 26,62 12,28 62,5 44,24 15,19 101,0 72,7 

Анабарский 3,69 4,65 3,62 -2,0 8,62 5,66 53,4 14,09 8,22 122,6 11,00 5,07 37,4 13,69 4,70 27,3 41,5 

Булунский 0,85 0,91 0,71 -16,4 1,24 0,82 -4,0 1,75 1,02 19,9 3,94 1,82 114,2 5,85 2,01 136,5 37,4 

Верхнеколымский 0,55 0,67 0,52 -4,9 0,93 0,61 11,8 1,14 0,66 21,4 1,55 0,71 30,6 1,61 0,55 1,4 14,7 

Вилюйский 2,20 2,09 1,63 -26,1 3,85 2,53 14,8 5,57 3,25 47,5 7,88 3,64 65,1 7,60 2,61 18,5 19,0 

Ленский 4,65 11,97 9,32 100,2 62,1 40,80 776,7 101,11 58,95 1167 133,25 61,48 1221 204,08 70,06 1405 817,6 

Мирнинский 69,14 65,84 51,26 -25,9 86,82 57,05 -17,5 116,89 68,15 -1,40 159,74 73,70 6,60 258,28 88,67 28,25 -7,28 

Нерюнгринский 25,97 47,79 37,21 43,3 40,08 26,34 1,4 56,39 32,88 26,6 45,45 20,97 -19,3 87,38 30,00 15,49 6,28 

Нюрбинский 24,22 22,91 17,84 -26,4 25,91 17,02 -29,7 35,11 20,47 -15,5 45,03 20,77 -14,2 65,41 22,46 -7,3 -20,9 

Оймяконский 3,48 4,39 3,42 -1,6 7,3 4,79 37,9 12,95 7,55 117,2 15,46 7,13 105,2 16,54 5,68 63,3 55,6 

Олекминский 1,57 4,52 3,52 124,7 5,45 3,58 128,8 6,76 3,94 151,9 5,53 2,55 63,2 12,02 4,13 163,8 127,4 

Томпонский 1,35 2,09 1,63 21,2 3,01 1,98 47,0 2,33 1,36 0,92 4,55 2,10 56,0 3,63 1,25 -7,5 21,0 

Усть-Майский 1,03 1.18 0,92 -10,6 1,39 0,91 -11,4 1,48 0,86 -16,3 3,48 1,61 55,9 2,87 0,99 -4,3 -1,33 

Хангаласский 2,02 4,25 3,31 64,0 3,91 2,57 27,5 5,67 3,31 63,9 7,25 3,34 65,9 5,91 2,03 0,6 47,9 

Итого по 
промышленным 
районам 

148,27 187,21 145,77 -1,7 268,57 176,47 19,2 393,05 229,17 54,6 470,72 217,18 46,5 729,10 250,31 68,8 29,0 

Итого по сельхоз 
районам 

9,9 10,5 8,2 -16,5 10,0 6,7 -32,2 10,6 6,3 -36,6 18,0 8,9 -9,4 20,3 8,5 -14,2 -20,5 

ГО Якутск и Жатай 66,3 81,5 64,3 -3,0 95,4 63,6 -4,0 131,3 77,3 16,7 140,5 69,8 5,3 150,9 66,3 0 1,4 

Всего по РС (Я) 224,4 279,2 218,3 -10,4 374,1 246,8 10,0 534,9 312,8 39,4 629,2 295,9 31,9 900,3 325,1 44,8 17,7 

Источник: ТО ФСГС по РС(Я). База данных показателей муниципальных образований.  [Официальный сайт]. - 

URL:http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst98/DBInet.cgi  (дата обращения 23.04.2018)

http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst98/DBInet.cgi
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

Южная экономическая зона имеет особое значение для сбалансированного 

развития Якутии. На данной территории сосредоточены крупнейшие 

месторождения коксующихся углей, железа, урана, апатитов, золота, 

строительных материалов, графита, марганца и других полезных ископаемых. В 

Южной Якутии действуют крупные предприятия, такие как ОАО «Якутуголь» 

(Мечел), ОАО «Алданзолото ГРК» (Полюс), АО «Инаглинский УК», АК 

«Транснефть», ПАО «Газпром» и другие. Дальнейшее промышленное развитие 

этой экономической зоны определяется целями и задачами проекта Стратегии 

социально-экономического развития РС(Я), предполагаемых к реализации на 

территории Южной экономической зоны, в том числе:  

- перспективы добычи и переработки графита, слюды и горного хрусталя;  

- создание мини-металлургического производства по переработке лома 

черных металлов;  

- создание промышленного кластера черной металлургии на базе 

железорудных месторождений Южной Якутии;  

- создание новых производств по сборке, сервисному обслуживанию и 

ремонту карьерной и дорожной техники;  

- развитие добычи и переработки угля: ГОК Инаглинский, ГОК 

Денисовский, Эльгинский угольный комплекс;  

- строительство Таежного горно-обогатительного комбината, 

Тарыннахского горно-обогатительного комбината;  

- строительство нефтеперерабатывающего завода в Нерюнгри;  

- строительство Канкунской ГЭС;  

- строительство лесоперерабатывающих комбинатов и комплексов 

(Алданский);  

- строительство нефтеперерабатывающего завода в Алдане;  

- Алданская горнопромышленная провинция - формируется на базе освоения 

месторождений золота, апатитов, железных руд, редких металлов с центром в 

городе Алдан. С развитием возможно планомерное формирование второго 

промышленного центра в городе Томмот.  

Множество задач, требующих решения на территории Южной 

экономической зоны РС(Я), связано с эффективным освоением минерально-

сырьевых ресурсов. Особое значение при этом имеют своевременные 

геологоразведочные работы, новые технологии добычи полезных ископаемых, 

правильная организация рынка труда и эффективная занятость трудового ресурса.  

Крайне необходима рациональная государственная политика в отношении 

недропользователей при геологическом изучении, последующем освоении 
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ресурсов недр, развитии перерабатывающих производств и транспортных систем 

на территории Южной экономической зоны РС(Я). Немаловажное значение имеет 

региональная политика, позволяющая четко разграничить права и ответственность 

федерального центра и региональных органов власти при реализации проектов в 

сфере недропользования.  

Учитывая современное место минерально-сырьевого комплекса в экономике 

РС(Я), следует признать, что устойчивое развитие экономики Южной 

экономической зоны РС(Я) в значительной степени будет определяться 

состоянием ресурсной базы. В связи с этим важно локализовать в рамках 

региональной экономики эффекты, возникающие от использования ресурсов 

Южной Якутии. Особая проблематика – гипотетически возможный конфликт 

интересов крупных корпораций и региона, в том числе местного самоуправления 

и региональной социально-экономической системы в целом. Требуется 

расширение участия местных организаций в освоении ресурсной базы, в 

формировании и распределении добавленной стоимости. Особое внимание 

следует уделять технологическому замещению факторов производства и 

современным эффектам, возникающим на рынке труда и в сфере занятости 

населения, в том числе вследствие демографических процессов. 

С середины 1980-х гг. почти на 30,7% сократилась численность городских 

жителей Южной экономической зоны, что объективно вызвало снижение «вклада» 

населения зоны в общий демографический потенциал республики (с 16,5% в 1986 

г. до 11,9% в 2017 г.). Наиболее ощутимая убыль численности городских жителей 

Алданского и Нерюнгринского районов произошла в первой половине 1990-х 

годов. И хотя объемы последующих потерь не столь масштабны, однако 

тенденция, с учетом перспектив экономического развития Южной экономической 

зоны, не может считаться благоприятной. 

Формирование Южно-Якутского ТПК во второй половине 70-х годов 

подкрепило развитие территории как высокоурбанизированной, с четкой 

локальной системой расселения, с объектами социальной и транспортной 

инфраструктуры, которая в общих чертах сохранилась. Южная зона остается 

очагом высокого уровня урбанизированности: в 1986 г. доля городского населения 

была равна 93,2%, а в 2017 г. составила 95,4%.  

Характерной чертой демографического развития Южной ЭЗ Республики 

Саха (Якутия) является высокая миграционная подвижность. Население этих 

районов сформировалось, главным образом, за счет миграционного притока в 

экономически активном возрасте. С 1995 г. миграционные потери не 

компенсируются сокращающимся естественным приростом населения, а в 

Алданском районе регистрируется естественная убыль населения. 
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Преобладающая часть выбывающих из Южной ЭЗ переезжает в другие 

регионы России, однако в г. Нерюнгри с подчиненными ему территориями можно 

наблюдать положительное сальдо внутриреспубликанской миграции. Основными 

причинами выезда из Южной ЭЗ являются личные и семейные (34,4%), 

возвращение в места жительства после временного отсутствия (29,3%), в связи с 

поступлением на учебу для получения образования (10,4%) и трудоустройством в 

другом регионе России или зарубежья (8,4%) 

Соотношение внешней и внутренней миграции в совокупном миграционном 

обороте ЮЭЗ складывается в пользу внешней миграции. На долю 

внутриреспубликанской миграции приходится 20-30%. В последние десять лет 

наблюдается тенденция к уменьшению доли внутренней миграции с 31,9 до 19,3%. 

Возрастная структура ЮЭЗ характеризуется преобладанием лиц 

трудоактивного возраста (59,6%), а также высокой долей детей (20,4%) и пожилого 

населения (20,2%). Возрастной и гендерный состав определяют значительные 

диспропорции, на возрастной пирамиде отчетливо видно преобладание старших 

возрастов в составе трудоспособного населения, низка доля молодежи. Гендерные 

диспропорции наблюдаются в трудоактивном возрасте в пользу мужского 

населения, среди пожилых значительно больше женщин. Значительные потери 

населения в результате сохраняющегося миграционного оттока привели к 

«вымыванию» из возрастной структуры представителей молодого поколения, 

составляющего демографический и трудовой потенциал развития территории. 

Анализ эффективности использования местного трудового ресурса в добыче 

полезных ископаемых усложняется тем, что официальная статистика не содержит 

количественных оценок численности рабочей силы, привлекаемой вахтовым 

методом из других регионов России. При этом новые технологии, автоматизация 

производства, смена технологического уклада в промышленности, повышение 

производственной мощности обеспечивают повышение производительности 

труда и снижение трудоемкости производства. Возникают риски 

перепроизводства и недозагрузки совокупной производственной мощности, 

связанные с революционным повышением производительности труда за счет 

автоматизации и роботизации, в том числе влияющие на занятость регионального 

трудового ресурса. Например - в добыче угля на территории Южной 

экономической зоны при неизменном объеме производства численность 

работающих на предприятиях сократилась в 2-3 раза. Высвобожденный в добыче 

полезных ископаемых трудовой ресурс может оставаться невостребованным или 

используется неэффективно в сфере услуг, что при высокой мобильности 

современных трудовых ресурсов приводит к замещению «местного» трудового 

ресурса трудовыми мигрантами и создает условия для дисбаланса спроса и 

предложения на региональном рынке труда. 
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