
Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный Федеральный университет 

имени М.К. Аммосова» 

 

 

 

На правах рукописи  

 

 

 

Охлопков Гаврил Николаевич 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВАЛОВОГО  

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА  

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)) 

 

Специальность:  

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(Региональная экономика) 

 

Диссертация на соискание учёной степени 

кандидата экономических наук 

 

Научный руководитель:  

доктор экономических наук  

Ефремов Эдуард Иванович  

 

 

 

Якутск – 2018 



 2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ …………………………….…………………………………… 

ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРЕДПОСЫЛКИ           

ФОРМИРОВАНИЯ ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА ....... 

1.1. Сущность и значение валового регионального продукта ….……..… 

1.2. Влияние инвестиционного процесса в формировании валового              

регионального продукта Республики Саха (Якутия) ……………………..  

1.3. Анализ показателей использования валового регионального        

продукта Республики Саха (Якутия) …………………….……………..… 

ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА  

2.1. Методологические основы и принципы прогнозирования валового 

регионального продукта …………………………………………………..  

2.2. Методические подходы расчета показателей I квадранта межотрас-

левого баланса региона как основной модели прогнозирования валово-

го регионального продукта ………………………………………………... 

2.3. Совершенствование концептуальных положений прогнозирования 

валового регионального продукта  ………………………………………... 

ГЛАВА 3. ПРОГНОЗНЫЕ РАСЧЕТЫ ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНО-

ГО ПРОДУКТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА ОСНОВЕ            

РАЗРАБОТАННОЙ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВРП ……………………...…………. 

3.1. Прогноз индексов потребительских цен и индексов-дефляторов 

ВРП ………………………………………………………………………….. 

3.2. Прогнозные значения валового выпуска производственных видов 

деятельности и конечного потребления ВРП по видам услуг ………...…  

3.3. Прогноз валового регионального продукта Республики Саха (Якутия) 

на среднесрочный и долгосрочный периоды ……………………………….   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ …………….………………………………………………. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ……………….……… 

3 

 

9 

9 

 

30 

 

45 

 

60 

 

60 

 

 

72 

 

78 

 

 

 

96 

 

96 

 

104 

 

118 

133

137 



 3 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных рыночных условиях развития региональной экономики, 

определяющее значение имеет научное прогнозирование валового региональ-

ного продукта. Общеизвестно, что валовой региональный продукт является ос-

новным показателем, определяющим уровень экономического развития регио-

на, характеризирующим современное состояние региональной экономики и ее 

потенциал. Являясь определяющей основой совокупного спроса и предложе-

ния, валовой региональный продукт нуждается в качественном анализе: выяв-

лении влияния и взаимосвязей с одной стороны, показателей его производства 

таких как валовой выпуск, промежуточное потребление, а с другой стороны по-

казателей его использования, таких как конечное потребление домашних хо-

зяйств, расходы на конечное потребление государственных учреждений, вало-

вое накопление, экспорт и импорт товаров и услуг. В связи с этим возникает 

необходимость прогнозирования ВРП с учетом показателей его производства и 

использования, а также с учетом особенностей формирования и развития реги-

ональной экономики. 

Сильная дифференциация экономического развития регионов страны, 

ограниченность информационной базы исследования, несовершенство норма-

тивно-методической базы, высокая наукоемкость и трудоемкость данного про-

цесса являются объективными причинами отсутствия единой, общепризнанной 

методики прогнозирования валового регионального продукта [118]. Эти факто-

ры позволяют утверждать о том, что в настоящее время не существует единого 

подхода и общепризнанной методики прогнозирования валового регионального 

продукта. 

Таким образом, существует необходимость системного анализа и прогно-

зирования валового внутреннего продукта не только на уровне Федерации, но и 

на уровне ее субъектов, а для этого требуется разработка новых методических 

подходов, базирующихся на современных теориях и механизмах рыночной 
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экономики. Все эти аспекты подчеркивают актуальность темы диссертационно-

го исследования в аспекте выделения особенностей формирования и прогнози-

рования валового регионального продукта на примере Республики Саха (Яку-

тия). 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

труды отечественных ученых в области изучения региональных экономических 

систем Колосовского Н.Н., Алаева Э.Б., Некрасова Н.Н., Морозовой Т.Г., Ми-

накира П.А., Егорова Е.Г., Ноговицына Р.Р., Ефремова Э.И., Попова А.А. и др. 

Работа также основывается на теории и методологии прогнозирования регио-

нальных экономических систем, который освещается в работах Кулешова В.В., 

Новоселова А.С., Саяповой А.Р., Узякова М.Н., Михеевой Н.Н., Суворова Н.В. 

и др. В разработанной методике прогнозирования валового регионального про-

дукта центральное место занимает модель межотраслевого баланса, опыт по-

строения которого изложен в трудах Леонтьева В.В., Немчинова В.С., Баранова 

А.О, Коссова В.В., Гранберга Г.А., Суспицына С.А., Суслова В.И., Гатаулина 

А.М. и др. 

Объект исследования – экономика региона по видам экономической де-

ятельности. 

Предмет исследования – анализ и прогнозирование показателей произ-

водства и использования валового регионального продукта. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы заключает-

ся в выявлении особенностей формирования и прогнозирования валового реги-

онального продукта на основе качественного и количественного анализа основ-

ных показателей экономического развития Республики Саха (Якутия) и разра-

ботке соответствующей методики прогнозирования ВРП. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

• проведение анализа показателей производства и использования валового ре-

гионального продукта Республики Саха (Якутия) и выявление особенностей его 

формирования и прогнозирования; 
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 определение основных показателей, влияющих на производство валового ре-

гионального продукта Республики Саха (Якутия); 

 разработка методики определения значимых видов экономической деятель-

ности и соответствующей классификации; 

 разработка методики прогнозирования валового регионального продукта на 

среднесрочный и долгосрочный периоды; 

• описание и обоснование системы экономико-математических моделей про-

гнозирования валового регионального продукта; 

 проведение прогнозных расчетов валового регионального продукта Респуб-

лики Саха (Якутия) на среднесрочный период и их сценарных прогнозных рас-

четов на долгосрочный период по разработанной системе моделей; 

• интерпретация и анализ полученных результатов. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

научные работы отечественных и зарубежных авторов в области методов эко-

номико-математического моделирования, ретроспективного анализа существу-

ющих подходов и методик прогнозирования валового регионального продукта, 

методов статистического и логико-структурного анализа экономических пока-

зателей. В результате проведенного анализа экономико-математических мето-

дов, в диссертационной работе в качестве основной модели прогнозирования 

валового регионального продукта выбрана модель межотраслевого баланса, при 

прогнозировании вспомогательных показателей использованы производствен-

ные функции и эконометрические уравнения, а также авторегрессионное урав-

нение второго порядка при прогнозировании индексов потребительских цен.  

Информационной базой исследования послужили ежегодные статисти-

ческие сборники, публикуемые Федеральной службой государственной стати-

стики РФ, в том числе региональными отделениями, методические материалы 

министерств и ведомств, аналитические отчеты и материалы российских и рес-

публиканских исследовательских центров в области прогнозирования экономи-

ческих показателей, документы и материалы Министерства экономики Респуб-
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лики Саха (Якутия) в виде отчетов, целевых программ, стратегий, планов, про-

гнозов социально-экономического развития, методические подходы и разработ-

ки научно-исследовательских институтов. 

Основные защищаемые положения и их научная новизна исследова-

ния: 

1)  На основе анализа валового регионального продукта Республики Саха (Яку-

тия) выявлены особенности его формирования и прогнозирования, а также раз-

работана методика определения значимых видов экономической деятельности     

с использованием которой составлена их классификация. 

2)  Разработана методика и соответствующая система взаимосвязанных эконо-

мико-математических моделей прогнозирования валового регионального про-

дукта на основе модели межотраслевого баланса. 

3)  Получены прогнозные оценки валового регионального продукта Республики 

Саха (Якутия) на среднесрочный период и их сценарные прогнозные значения 

на долгосрочный период с использованием системы взаимосвязанных экономи-

ко-математических моделей прогнозирования ВРП, а также обоснована ее точ-

ность. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Разрабо-

танная методика прогнозирования валового регионального продукта может ис-

пользоваться при составлении планов и прогнозов экономического развития 

Республики Саха (Якутия) и других регионов страны, в научных исследовани-

ях, связанных с прогнозированием макроэкономических показателей, а также 

для обучения студентов высших учебных заведений прогнозированию макро-

экономических показателей. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационного исследова-

ния рассмотрены и обсуждены в научно-методическом семинаре Института ма-

тематики и информатики СВФУ 25 марта 2014 г., в научно-методическом се-

минаре Института региональной экономики Севера СВФУ 14 апреля 2014 г., а 

также обсуждены и опубликованы в сборниках тезисов докладов конференций: 
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- VI Международной конференции по математическому моделированию состо-

явшемся с 3-8 июля 2011 г. в г.Якутске; 

- VII Международной конференции по математическому моделированию со-

стоявшемся с 30 июня по 4 июля 2014 г. в г.Якутске; 

- III Всероссийской очно-заочной научно-практической конференции студен-

тов, магистрантов, аспирантов, ученых, преподавателей, специалистов, состо-

явшемся 27 марта 2017 г. в Финансово-экономическом институте СВФУ, в 

г.Якутске. 

Кроме того, материалы диссертации использованы при разработке лекций 

и практических занятий по дисциплине «Математическое моделирование эко-

номики» для студентов 4 курса Института математики и информатики СВФУ, 

обучающихся по специальности «Прикладная математика и информатика». 

Основные положения диссертационной работы отражены в 26 научных 

статьях и тезисах с общим объемом 7,74 печатных листов, в том числе                       

в 6 научных статьях, опубликованных в научных изданиях, рекомендованных 

ВАК Минобрнауки РФ, общим объемом 1,45 печатных листа. 

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения и 

списка литературы. Во введении обоснована актуальность темы, определены 

объект, предмет, цель и задачи исследования, теоретические и методологиче-

ские основы исследования, изложены научная новизна, практическая значи-

мость и апробация результатов диссертационной работы. Представленная сте-

пень изученности темы и выделенных проблем в экономической науке служат 

необходимой основой для выбранной структуры диссертационной работы. 

В первой главе «Современное состояние и предпосылки формирования 

валового регионального продукта» проведен анализ показателей производства 

и использования валового регионального продукта Республики Саха (Якутия) 

за период с 1991 г. по 2016 г. Выявлены особенности формирования и прогно-

зирования валового регионального продукта Республики Саха (Якутия), а также 

описана методика определения значимых видов экономической деятельности и 



 8 

соответствующая их классификация для прогнозирования валового региональ-

ного продукта на основе модели межотраслевого баланса. 

Во второй главе «Методологические и методические вопросы прогнози-

рования валового регионального продукта» рассмотрены различные экономи-

ко-математические методы и модели прогнозирования экономических показа-

телей, описаны способы приближенного построения показателей I квадранта 

межотраслевого баланса региона, разработанные в ИЭиОПП г.Новосибирск. На 

основе анализа методов приближенного расчета показателей I квадранта меж-

отраслевого баланса региона, имеющейся информационной базы исследования 

разработан методический подход для их вычисления. С учетом особенностей 

развития экономики Республики Саха (Якутия) разработана методика и соот-

ветствующая система экономико-математических моделей прогнозирования 

валового регионального продукта. 

В третьей главе «Прогнозные расчеты валового регионального продукта 

Республики Саха (Якутия) на основе разработанной системы экономико-

математических моделей прогнозирования ВРП» проведен сравнительный ана-

лиз фактических и ретроспективных прогнозных оценок валового регионально-

го продукта Республики Саха (Якутия) за 2014 г., 2015 г. и 2016 г. и получен-

ные прогнозные оценки ВРП РС(Я) на 2017-2020 гг. сопоставляются с соответ-

ствующими прогнозными значениями министерства экономики РС(Я). Рассчи-

таны и проанализированы сценарные прогнозные оценки ВРП РС(Я) на 2020 г., 

2025 г. и 2030 г. 

В заключении изложены основные итоги диссертационного исследова-

ния, приведены выводы и предложения, полученные в результате комплексного 

анализа и прогнозирования валового регионального продукта Республики Саха 

(Якутия). 
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРЕДПОСЫЛКИ  

ФОРМИРОВАНИЯ ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА 

1.1. Сущность и значение валового регионального продукта   

 

Валовой внутренний (региональный) продукт представляет собой 

конечный результат производственной деятельности резидентных единиц- 

производителей на территории страны, в течение данного периода времени и 

исчисляется в рыночных ценах. Он предназначен для характеристики 

взаимосвязанных аспектов экономического процесса: производства товаров и 

оказания услуг, распределения доходов, конечного использования товаров и 

услуг. В зависимости от направлений исследования валовой внутренний 

(региональный) продукт и его оценка проводится в текущих и сопоставимых 

ценах, а также может рассчитываться в постоянных ценах базового периода 

[90]. 

Показатель валового внутреннего (регионального) продукта включает 

только товары и услуги, направленные на конечное потребление, накопление и 

экспорт, стоимость промежуточного потребления в его состав не включается, 

но рассчитывается он на валовой основе. 

Характерной чертой показателя валового регионального продукта 

является то, что в его состав не включается оценка результатов деятельности, 

относимой к функциям национальной экономики (оборона, 

общегосударственное управление, деятельность Центрального банка и т.д.).             

В результате сумма валовых региональных продуктов по регионам страны не 

составляет валовой внутренний продукт, и отличается от последнего на 

величину валового продукта отраслей, относимых к национальной экономике. 

Валовой региональный продукт любого региона имеет свои особенности, 

исходящие из различных факторов и показателей, влияющих на динамику его 

роста, в том числе его структурных составляющих, отличающихся функцио-

нальной особенностью и различной экономической базой [12]. 
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Динамика изменения валового регионального продукта Республики Саха 

(Якутия) за 1991-2016 гг. характеризуется следующими показателями, пред-

ставленными в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 

Динамика абсолютных и относительных показателей 

ВРП РС (Я) за 1991-2016 гг. 

Показатели 1991г. 1998 г. 2002 г. 2005 г. 2008 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

ВРП в 

основных 

ценах, млн. 

руб. (до 1998 

г. – млрд. 

руб.) 

13,0 33632 115117 183027 309518,3 570284,8 658140,4 747601,7 868607,0 

ВРП в 

сопоставимы

х ценах, в % 

к 

предыдущем

у году 

97,6 94,1 101,0 104,9 107,2 100,9 103,2 101,7 104,0 

Индекс-

дефлятор 

ВВП (ВРП), 

в %  к 

предыдущем

у году 

170,0 116,4 112,9 113,7 119,0 104,4 112,2 111,8 111,4 

ВРП в 

сопоставимы

х ценах, в % 

к базовому 

1995 г. 

155,1 83,6 90,1 116,4 134,9 144,4 149,0 151,7 157,8 

ВРП в 

сопоставимы

х ценах, в % 

к базовому 

1997 г. 

174,5 94,1 101,3 119,4 138,3 147,9 152,6 155,2 161,4 

Источник: статистический ежегодник Республики Саха (Якутия): статистический сборник. Федер. служба гос. 

статистики по Республике Саха (Якутия). - Якутск, 2017 г.  

 

Данные, представленные в таблице 1.1, показывают общий рост валового 

регионального продукта Республики Саха (Якутия) за период с 1991 г. по 2016 

г. При этом номинально высокий рост валового регионального продукта Рес-

публики Саха (Якутия) в 1998 г. был обеспечен ростом цен (инфляцией) при 

фактическом снижении его реального объема. 

С 1999 г. по 2016 г. за исключением 2009 г. (финансовый кризис) просле-

живается тенденция стабилизации экономики республики, вызванная ростом 

производства в основных видах экономической деятельности, дальнейшим раз-

витием процессов импортозамещения, ростом инвестиций в основной капитал, 
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постепенным увеличением внутреннего платежеспособного спроса как со сто-

роны предприятий реального сектора экономики, так и со стороны населения. 

Об улучшении экономической ситуации в Республике Саха (Якутия)                   

к 2017 г., как и в целом по Российской Федерации, свидетельствует приведен-

ный на рис. 1.1, график, характеризующий изменение тенденции производства 

реального ВВП РФ и ВРП РС (Я) за 1991-2017 гг.  

70
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1991 г. 1993 г. 1995 г. 1997 г. 1999 г. 2001 г. 2003 г. 2005 г. 2007 г. 2009 г. 2011 г. 2013 г. 2015 г.

п
р

о
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Рис.1.1 - Изменение производства ВВП РФ и ВРП РС (Я) в 1991-2017 гг. 

(в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году) 

 

В 2017 г. экономика Российской Федерации возобновила рост после ре-

цессии 2015-2016 гг. Так, реальный ВВП России в 2017 г. вырос на 1,5% и со-

ставил в текущих ценах 92037,2 млрд. руб. В 2016 году темп изменения ВВП 

относительно предыдущего года оценивался на уровне 99,8%, в 2015 г. - 97,5%, 

в 2014 г. - 100,7%, в 2013 году – 101,3%. Рост валового регионального продукта 

Республики Саха (Якутия) в сопоставимых ценах по предварительной оценке 

Госкомстата РС(Я) в 2017 г. составил всего 100,3% и замедлился по сравнению 

с соответствующим показателем 2016 г. равным 104,0%. Имеющиеся различия 

в динамике экономического роста страны и Республики Саха (Якутия) показы-

вают необходимость проведения комплексного анализа валового регионального 



 12 

продукта республики с целью выявления особенностей его формирования и 

прогнозирования. 

Для более детального анализа динамики формирования валового регио-

нального продукта Республики Саха (Якутия) рассмотрим индексы основных 

социально-экономических показателей, которые характеризуют тенденции их 

изменения. 

Таблица 1.2 

Индексы основных социально-экономических  

показателей Республики Саха (Якутия) 

(в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году). 

Показатели 1991 г 1997 г 2000 г 2002 г 2005 г 2008 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 

Валовой ре-

гиональный 

продукт  

97,6 96,3 107,8 101,0 104,9 107,2 103,2 100,9 103,2 101,7 104,0 

Продукция 

промышлен-

ности 

97,6 95,0 106,4 101,1 93,4 103,5 109,0 106,2 104,9 103,6 101,6 

Продукция 

сельского 

хозяйства 

103,0 91,6 103,4 101,6 101,8 102,1 99,6 98,5 99,2 97,9 99,7 

Основные 

фонды 
100,4 97,2 101,4 102,8 102,0 103,5 100,7 104,4 107,4 104,0 104,6 

Инвестиции 

в основной 

капитал 

120,2 77,9 140,1 100,4 121,1 105,6 103,0 90,2 91,8 99,4 128,8 

Грузооборот 

транспорта 

общего поль-

зования 

88,9 88,9 104,0 95,2 100,3 99,5 103,9 103,8 103,9 101,9 97,1 

Пассажиро-

оборот 

транспорта 

общего поль-

зования 

106,2 96,5 104,9 108,5 89,8 118,2 106,2 104,5 95,0 103,8 104,3 

Оборот роз-

ничной тор-

говли 

93,7 112,3 105,8 107,0 102,4 107,6 102,6 104,5 108,9 102,1 99,4 

Платные 

услуги насе-

лению 

63,1 104,0 111,8 112,8 104,8 105,2 103,1 100,8 100,1 96,1 103.0 

Среднеме-

сячная 

начисленная 

заработная 

плата реаль-

ная 

98,5 104,9 113,7 119,0 106,2 111,5 111,9 110,0 102,3 95,6 98,7 

Реальные 

среднедуше-

вые денеж-

ные доходы 

населения 

107,6 103,4 105,5 110,3 106,3 107,9 104,1 102,2 100,7 99,8 96,5 

Источник: Социально-экономическое положение Республики Саха (Якутия) за январь-декабрь 2016 г. 
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Из приведенных в таблице 1.2 данных видно, что положительная динами-

ка изменения валового регионального продукта Республики Саха (Якутия) в 

1991-2016 гг. была обеспечена ростом основных макроэкономических показа-

телей: объемов промышленного производства, пассажирооборота транспорта 

общего пользования и привлечением инвестиций в производственную сферу 

экономики. 

Однако, в 1998 г. и в 2009 г. произошли финансовые кризисы, которые 

оказали негативное влияние на экономику республики Саха (Якутия). Так, 

значение реального объема ВРП республики в 1998 г. и в 2009 г. в 

сопоставимых ценах составил соответственно 94,1% и 97,6% по отношению к 

соответствующим показателям 1997 г. и 2008 г,  

Снижение объемов валового регионального продукта Республики Саха 

(Якутия) в 1998 г. объясняется общим снижением экономических показателей, 

сопровождающейся сильной инфляцией в стране в целом, а в 2009 г. спад ос-

новного показателя экономического развития связан в первую очередь падени-

ем промышленного производства, уровень которого в 2009 г. в сопоставимых 

ценах составил 91,3% от уровня 2008 г. Начиная с 2010 г. экономика 

республики выходит из кризиса и постепенно идет к росту, так к концу                     

2010 г. темп роста реального ВРП составил 101,6% по отношению к 2009 г.  

С 2005 г. отечественная статистика полностью перешла с системы 

ОКОНХ к ОКВЭД, поэтому для сопоставления данных и анализа валового 

регионального продукта республики Саха (Якутия) с 1991 г. по 2016 г. виды 

экономической деятельности сгруппированы по пяти укрупненным видам 

экономической деятельности: промышленность, строительство, сельское и 

лесное хозяйство, сфера услуг с выделением транспорта и связи.  

Как видно из данных, представленных в таблице 1.3 и расчетов в сопо-

ставимых ценах 2000 г., за период с 1991 г. по 1998 г. наблюдается спад показа-

теля валового регионального продукта на 46,1%, а с 1998 г. по 2016 г. – реаль-
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ный прирост данного показателя составил 97,1%, что свидетельствует о пози-

тивных сдвигах в экономике республики. 

Таблица 1.3 

Валовая добавленная стоимость по укрупненным видам экономической 

деятельности РС (Я) за период с 1991 по 2016 гг. 

(в текущих ценах, млн. руб.; до 1998 г – млрд. руб.) 

Виды экономической 

деятельности 

1991 г. 1995 г. 1998 г. 2005 г. 2008 г 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Производство това-

ров 

8,5 11989 17047 102758 180694,7 331065,4 338271,5 392034,5 473781,3 582076,6 

из них:           

Промышленность 5,7 8867 13778 84506 128413,3 263245,5 275719,4 329505,5 409097,3 495980,3 

Строительство 2,2 2169 2203 10766 41891,9 55098,0 49051,6 47728,7 49774,4 70808,9 

Сельское и лесное 

хозяйство  

0,5 803 891 7486 

 

10389,5 12721,9 13500,5 14800,3 14909,6 15287,4 

Производство услуг 4,8 7502 16585 80269 128823,6 210241,4 232013,3 266105,9 273820,4 286530,4 

из них:             

Транспорт и связь 1,0 1537 2286 13268 28620,1 57240,5 54382,8 63659,9 62901,6 69798,5 

Условно начислен-

ная оплата услуг 

финансовых посред-

ников   

-0,3 - - - - - - - - - 

ВРП в основных 

ценах 

13,0 19491 33632 183027 

 

309518,3 541306,8 570284,8 658140,4 747601,7 868607,0 

 

ВРП в сопоставимых 

ценах 2000 г. 

132229 

 

85273 71323 99301 

 

115022,4 127653,2 128820,1 132942,3 135202,3 140610,4 

Источник: Стат. сборник. Национальные счета в Республике Саха (Якутия) в 2005, 2010, 2013-2016 гг.- Якутск, 

2018. – 83 с. 

 

Кроме того, рост реального валового регионального продукта Республики 

Саха (Якутия) в 2016 г. по отношению к 1991 г. равен 106,3% и  превысил его 

дорыночный уровень и в перспективе будет еще расти. 

Важным аспектом анализа производства валового регионального продук-

та является его структура по видам экономической деятельности, которая дает 

возможность судить о развитии различных сфер экономики. 

В структуре валового регионального продукта Республики Саха (Якутия) 

за 2016 г. удельный вес производственной сферы соответственно составил 

67,0%, значительную часть которой занимает промышленность. Доля валовой 

добавленной стоимости промышленности в валовом региональном продукте 

достигла своего максимального значения в 2016 г. и составила 57,1%, а в 2015 

году данный показатель соответственно был равен 54,7% (таблица 1.4). 
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Таблица 1.4 

Структура валового регионального продукта  

Республики Саха (Якутия) по видам экономической деятельности  

(в текущих ценах; в процентах к итогу) 

Виды эко-

номиче-

ской дея-

тельности 

1991 г. 1995 г. 1998 г. 2000 г. 2002 г. 2005 г. 2008 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Валовой 

региональ-

ный про-

дукт 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Производ-

ство това-

ров 

71,6 61,5 50,7 59,5 57,1 56,1 59,3 59,0 59,6 63,4 67,0 

Из них:            

Промыш-

ленность 
47,9 45,5 41,0 49,3 44,9 46,2 42,1 48,4 50,1 54,7 57,1 

Строитель-

ство 
18,7 11,1 6,6 7,0 8,2 5,9 13,7 8,1 7,3 6,7 8,2 

Сельское и 

лесное хо-

зяйство 

4,5 4,1 2,6 2,7 3,4 4,1 3,4 2,4 2,3 2,0 1,7 

Производ-

ство услуг 
28,4 38,5 49,3 40,5 42,8 43,9 40,7 41,0 40,4 36,6 33,0 

Из них:            

Транспорт 

и связь 
8,4 7,9 6,8 4,4 5,6 7,2 7,7 9,5 9,7 8,4 8,0 

Источник: Стат. сборник. Национальные счета в Республике Саха (Якутия) в  2005, 2010, 2013-2016 гг.- Якутск, 

2018. – 83 с. 

 

Определяющую роль в формировании валового регионального продукта 

Республики Саха (Якутия) играет промышленность, в первую очередь добыча 

полезных ископаемых, доля которой в ВРП республики в 2016 г. составила 

51,5%, а соответствующий удельный вес обрабатывающих производств в ВРП 

республики равен всего 1,1%, что значительно меньше аналогичного показате-

ля страны, равного 11,9%. 

 Высокий удельный вес добывающей промышленности в валовом регио-

нальном продукте является особенностью экономики Республики Саха (Яку-

тия), которая показывает ее «сырьевую» направленность. 

Анализ структуры валового регионального продукта показывает, что          

с 1991 г. по 2016 г. наиболее значительные сдвиги произошли в отраслевой 

структуре, вызванные неравномерными темпами роста производства товаров и 

услуг. Так, с 1991 г. по 2003 г. наблюдался рост доли производства услуг и, со-
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ответственно, снижение доли производственной сферы в валовом региональном 

продукте республики. Как видно из данных представленных в таблице 1.4 за 

период с 2005 г. по 2016 г. доля сферы услуг в общем объеме производства ВРП 

Республики Саха (Якутия) снизился с 43,9% до 33,0%, что подтверждается рас-

четами структуры ВРП в сопоставимых ценах 2000 г. (таблица 1.5).  

В Республике Саха (Якутия) доля производственных видов деятельности 

в валовом региональном продукте на протяжении периода с 1991 г. по 2016 г. 

снизилась с 71,6% в 1991 г. до 67,0% в 2016 г. Соответственно возрос удельный 

вес видов деятельности, производящих услуги в валовом региональном продук-

те с 28,4% в 1991 г. до 33,0% в 2016 г., что свидетельствует о расширении              

в республике сферы услуг, в том числе за счет развития рыночных услуг. Эта 

тенденция была присуща подавляющему большинству субъектов Российской 

Федерации, но она проявлялась с разной интенсивностью, что отражает, с од-

ной стороны, различную степень зрелости экономики регионов, с другой, - 

наличие особых конкурентных преимуществ товаропроизводящих отраслей 

[24]. 

Таблица 1.5 

Структура валового регионального продукта 

Республики Саха (Якутия) по видам экономической деятельности 

(в сопоставимых ценах 2000 г.; в процентах к итогу) 

Виды экономи-

ческой деятель-

ности 

1991 г 1995 г 1998 г 2002 г 2005 г 2008 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 
2016 

г. 

Производство 

товаров 
77,2 72,7 54,9 57,1 58,6 60,9 59,1 59,1 62,5 62,8 64,7 

Из них            

Промышлен-

ность 
65,5 63,9 48,9 46,6 49,4 49,4 49,6 50,7 53,7 54,0 54,2 

Строительство 11,0 6,6 4,1 7,7 5,8 8,4 7,2 6,1 6,5 6,4 8,3 

Сельское и лес-

ное хозяйство 
0,7 2,2 1,9 2,8 3,3 3,0 2,4 2,2 2,3 2,4 2,3 

Производство 

услуг 
22,8 27,3 45,1 42,9 41,4 39,1 40,9 40,9 37,5 37,2 35,3 

В том числе: 

транспорт и 

связь 

7,5 6,0 5,3 4,5 5,8 6,9 8,4 7,4 8,1 7,7 7,6 

Валовой регио-

нальный продукт 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Источник: структура рассчитана автором с учетом темпов роста ВДС соответствующих видов экономической деятельности 

в сопоставимых ценах.  
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При пересчете в сопоставимые цены 2000 г., удельный вес сферы услуг в 

валовом региональном продукте республики Саха (Якутия) в 2016 г. составил 

35,3%, что больше соответствующего показателя за 1991 г. на 12,5%. Удельный 

вес производственной сферы деятельности в валовом региональном продукте 

республики Саха (Якутия) с 1991 г. по 2016 г., соответственно, снизился с 

77,2% до 64,7%. 

В текущих ценах рост доли сферы услуг в валовом региональном продук-

те с 1991 г. по 2016 г. составил 4,6%, что меньше роста соответствующего пока-

зателя в сопоставимых ценах, следовательно, на изменение структуры ВРП РС 

(Я) повлиял опережающий темп роста цен в производственных видах деятель-

ности по сравнению с темпами роста цен в сфере услуг. 

Но в то же время, стоит отметить, что в республике недостаточно хорошо 

развита сфера услуг. В 2016 г. доля сферы услуг в структуре валового регио-

нального продукта Республики Саха (Якутия) в текущих ценах составила всего 

33,0%, в то время как в целом в Российской Федерации данный показатель ра-

вен 62,0%. 

Одним из основных показателей, характеризующих уровень развития 

экономики страны и региона, является величина валового внутреннего 

продукта (валового регионального продукта), приходящаяся на душу 

населения.  

Таблица 1.6 

Производство ВРП на душу населения 

в регионах Дальневосточного Федерального округа 

 

Субъекты РФ 

до 1998 г. – тыс. руб.; с 1998 г. – руб. 

1997 г. 2000 г. 2005 г. 2008 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Валовой внутренний про-

дукт России 

15187 39532 126014 237552,2 376383,0 497027,5 449097,9 472161,9 

Дальневосточный Феде-

ральный округ 

18719,3 44932,3 125788,3 241573,6 454144,1 516739,4 577684,3 607004,2 

Республика Саха (Якутия) 30106 85376 192599 322922,2 597037,4 688540,1 780139,8 903611,1 

Камчатский край 20286 49109 125392,3 238404,5 416493,0 457553,1 553863,9 628114,2 

Приморский край 12860 29140 92039,1 160416,7 297224,3 331845,1 371595,6 382586,9 

Хабаровский край 20343 44171 113818,2 198951,6 371415,6 402759,5 445809,5 478030,8 

Амурская область 15887 28598 86913,2 156329,6 258817,0 286282,6 343385,7 357829,0 
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Продолжение таблицы 1.6 
 

Субъекты РФ 

до 1998 г. – тыс. руб.; с 1998 г. – руб. 

1997 г. 2000 г. 2005 г. 2008 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Магаданская область 27777 65705 156923,9 258848,1 587477,4 649745,4 854561,5 1006587,5 

Сахалинская область 19682 61596 228624,4 657783,3 1364874,7 1631919,0 1716734,4 1575642,6 

Еврейская автономная об-

ласть 

8268 19485 75695,8 134377,5 224042,7 247666,9 266405,8 283783,1 

Чукотский автономный округ 25233 65963 244096,3 582270,4 877612,8 1142504,1 1226152,0 1323201,3 

Место, занимаемое в Российской Федерации 

Субъекты РФ 1997 г.  2000 г. 2005 г. 2008 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Республика Саха (Якутия) 3 3 5 5 5 5 6 6 

Приморский край 32 32 33 37 26 27 27 29 

Хабаровский край 9 14 20 25 16 14 16 16 

Амурская область 18 34 37 40 41 41 34 37 

Камчатский край 10 12 16 17 11 10 10 9 

Магаданская область 5 6 7 8 6 6 5 5 

Сахалинская область 12 7 4 3 2 1 1 2 

Еврейская автономная об-

ласть 

62 62 42 50 50 49 52 50 

Чукотский автономный округ 4 5 3 4 4 3 3 3 

Источник: Стат. сборник. Национальные счета в Республике Саха (Якутия) в  2005, 2010, 2013-2016 гг.- Якутск, 

2018. – 83 с. 

 

В соответствии с данными, представленными в таблице 1.6, по величине 

валового регионального продукта на душу населения в 1999-2000 гг.             

Республика Саха (Якутия) занимала 1 место среди регионов Дальневосточного 

федерального округа и 3 место в целом по России; в 2001 г. и в 2003 г. – 2 место 

в ДВФО и 4 место в России после Тюменской области, г. Москвы и Чукотского 

автономного округа. В 2016 г. по данному показателю Республика Саха 

(Якутия) занимала 4 место среди регионов Дальнего Востока и 6 место в 

России.  

Для анализа макроэкономической ситуации в республике собраны и 

сгруппированы данные по валовому выпуску и промежуточному потреблению 

за 1995-2016 гг. в разрезе пяти укрупненных видов экономической деятельно-

сти. Наряду с валовым региональным продуктом валовой выпуск и промежу-

точное потребление являются основными макроэкономическими показателями, 

используемыми при анализе развития экономики региона.  
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Валовой выпуск товаров и услуг представляет собой суммарную стои-

мость товаров и услуг, являющихся результатом производственной деятельно-

сти единиц-резидентов региональной экономики (таблица 1.7). 

Таблица 1.7 

Валовой выпуск РС (Я) за 1995-2016 гг., млн. руб. 

Виды экономиче-

ской деятельно-

сти 

1995 г. 2000 г. 2005 г. 2008 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Производство 

товаров 
19565 86055 210178 331658,8 548718,1 608113,2 624245,1 710290,1 825475,1 1007740,4 

Из них           

Промышленность 13460 70047 170144 217231,7 403326 448319,0 472489,3 563046,5 666581,6 788726,1 

Строительство 4258 10130 26568 97396,7 123113,7 137006,9 127561,0 118366,8 132636,9 192301,4 

Сельское хозяй-

ство  
1648 5369 13466 17030,4 22278,4 22787,3 24194,8 25912,5 26256,6 26712,9 

Производство 

услуг 
12747 50300 123067 209563,8 301452,5 348731,1 395039,6 450168,0 459318,6 486647,6 

Из них           

Транспорт и 

связь 
3054 7269 23637 58426,0 95253,7 111567,1 116559,2 137250,6 125341,0 135310,5 

Итого 32312 136355 333245 541222,6 850170,6 956844,3 1019284,7 1160458,1 1284793,7 1494388,0 

Источник: Стат. сборник. Национальные счета в Республике Саха (Якутия) в  2005, 2010, 2013-2016 гг.- Якутск, 

2018. – 83 с. 

 

Как видно из таблицы 1.7 за период с 1995 г. по 2016 г. наблюдается но-

минальный рост объема валового выпуска промышленности, сельского хозяй-

ства, сферы услуг. За период с 1995 г. по 2016 г. объем валового выпуска Рес-

публики Саха (Якутия) возрос в 45,8 раз, при этом соответствующий рост дан-

ного показателя по видам экономической деятельности составил: в промыш-

ленности в 60,0 раз, в сфере транспорта и связи в 43,8 раза, в строительстве в 

37,3 раза. 

Таблица 1.8 

Структура валового выпуска по видам  

экономической деятельности в 1995-2016 гг.  

(в текущих ценах; в процентах к итогу) 

Виды эконо-

мической дея-

тельности 

1995 г. 2000 г. 2002 г. 2005 г. 2008 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.  

Производство 

товаров 
60,6 63,1 60,4 63,1 61,2 64,5 63,6 61,2 61,2 64,2 67,4 

Из них            

Промышлен-

ность 
41,7 51,4 46,3 51,1 40,1 47,4 46,9 46,4 48,5 51,9 52,8 
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Продолжение таблицы 1.8 

Виды эконо-

мической дея-

тельности 

1995 г. 2000 г. 2002 г. 2005 г. 2008 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.  

Строитель-

ство 
13,2 7,4 9,5 8,0 18,0 14,5 14,3 12,5 10,6 10,3 12,9 

Сельское хо-

зяйство  
5,1 3,9 4,0 4,0 3,1 2,6 2,4 2,4 2,2 2,0 1,8 

Производство 

услуг 
39,4 36,9 39,6 36,9 38,8 35,5 36,4 38,8 38,8 35,8 32,6 

Из них            

Транспорт и 

связь 
9,5 5,3 6,1 7,1 10,8 11,2 11,7 11,4 11,8 9,8 9,1 

Итого  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Источник: Стат. сборник. Национальные счета в Республике Саха (Якутия) в  2005, 2010, 2013-2016 гг.- Якутск, 

2018. – 83 с. 

 

В 1995 г. удельный вес производственной сферы в валовом выпуске со-

ставил 60,6%, а доля сферы услуг соответственно 39,4%. К 2016 г. структура 

валового выпуска Республики Саха (Якутия) изменилась и соответствующие 

показатели составили 67,4% и 32,6%. Сопоставление данных таблиц 1.4 и 1.8 

показывает, что с 1995 г. по 2016 г. структуры валового выпуска Республики 

Саха (Якутия) и валового регионального продукта незначительно отличаются. 

Так, в 2016 г. удельные веса производственной сферы в валовом региональном 

продукте и в валовом выпуске равны соответственно 67,0% и 67,4%. 

Стоимость потребленных товаров и услуг, за исключением потребления 

основного капитала, которые трансформируются или полностью потребляются 

в процессе производства в отчетном периоде с целью производства других то-

варов и услуг образуют промежуточное потребление [90]. 

Объемы промежуточного потребления по видам экономической деятель-

ности Республики Саха (Якутия) представлены в таблице 1.9. 

 

Таблица 1.9 

Промежуточное потребление РС (Я)  

за 1995-2016 гг., млн. руб. 

Виды экономиче-

ской деятельно-

сти 

1995 г. 2000 г. 2005 г. 2008 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Производство 

товаров 
7576 36740 107420 150964,1 246288,6 277047,7 285973,6 318255,6 351693,8 425663,8 
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Продолжение таблицы 1.9 

Виды экономиче-

ской деятельно-

сти 

1995 г. 2000 г. 2005 г. 2008 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Из них           

Промышленность 4593 29221 85638 88818,5 163084,6 185073,4 196769,9 233540,9 257484,4 292745,8 

Строительство 2089 4254 15802 55504,8 73634,3 81908,8 78509,4 73602,5 82862,5 121492,5 

Сельское хозяй-

ство  
845 3145 5980 6640,8 9569,7 10065,5 10694,3 11112,2 11346,9 11425,5 

Производство 

услуг 
5245 17654 42798 80740,2 117051,1 138489,8 163026,3 184062,1 185498,2 200117,2 

Из них           

Транспорт и 

связь 
1517 3335 10370 29805,9 49429,3 54326,6 62176,4 73590,7 62439,4 65512,0 

Промежуточное  

Потребление 
12821 54394 150218 231704,3 363339,7 415537,5 448999,9 502317,7 537192,0 625781,0 

Источник: Стат. сборник. Национальные счета в Республике Саха (Якутия) в  2005, 2010, 2013-2016 гг.- Якутск, 

2018. – 83 с. 

 

С 1995 г. по 2016 г. общий объем промежуточных затрат Республики Са-

ха (Якутия) возрос в 48,8 раз, что больше роста валового регионального про-

дукта за аналогичный период, увеличившегося в 44,6 раз. Причем высокие тем-

пы роста промежуточных затрат за данный период наблюдаются в промышлен-

ности в 63,7 раза, в строительстве в 58,2 раза, в транспорте и связи в 43,2 раз. 

Валовая добавленная стоимость данных видов деятельности за период с 

1995 г. по 2016 г. возросла в 55,9, в 32,6 и в 45,4 раз соответственно. За рас-

сматриваемый период в сфере услуг объемы валовой добавленной стоимости и 

промежуточных затрат возросли в 38,2 раз. 

Анализ показывает, что темп роста промежуточных затрат выше темпа 

роста валовой добавленной стоимости в промышленности, в строительстве,               

а в транспорте и связи темпы роста валовой добавленной стоимости незначи-

тельно опережают темпы роста промежуточных затрат. 

Используя данные таблиц 1.7 и 1.9, можно рассчитать отношение 

промежуточного потребления к валовому выпуску, т.е. удельный вес промежу-

точных затрат в валовом выпуске по видам экономической деятельности.  

Наибольший удельный вес промежуточных затрат получаемый в расчете 

на 1 руб. валового выпуска приходился на строительство. Если в 1995 г. 

коэффициент промежуточных затрат в строительстве равнялся 0,49, то в 2016 г. 

его значение возросло до 0,63, то есть рост материальных затрат на 
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производство значительно опережал рост заработной платы, прибыли и 

валового дохода по данному виду деятельности (таблица 1.10). 

 

Таблица 1.10 

Доля промежуточных затрат в валовом выпуске за 1995-2016 гг. 

Виды экономической 

деятельности 

1995 г. 2000 г. 2005 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Производство това-

ров 

0,39 0,43 0,51 0,46 0,48 0,45 0,45 0,46 0,46 0,45 0,43 0,42 

Промышленность 0,34 0,42 0,50 0,41 0,43 0,42 0,40 0,41 0,42 0,42 0,39 0,37 

Строительство 0,49 0,42 0,59 0,57 0,56 0,57 0,60 0,60 0,62 0,61 0,62 0,63 

Сельское хозяйство  0,51 0,59 0,44 0,39 0,40 0,41 0,43 0,44 0,44 0,43 0,43 0,43 

Производство услуг 0,41 0,35 0,35 0,39 0,43 0,41 0,39 0,40 0,41 0,41 0,40 0,41 

Из них              

Транспорт и связь 0,50 0,46 0,44 0,51 0,59 0,54 0,52 0,49 0,53 0,54 0,50 0,48 

ПП/ВВ 0,40 0,40 0,45 0,43 0,46 0,43 0,43 0,43 0,44 0,43 0,42 0,42 

Источник: коэффициенты рассчитаны автором. 

  

За период с 1995 г. по 2016 г. удельный вес промежуточных затрат вырос 

в промышленности, в строительстве, что объясняется ростом цен на строитель-

ные материалы, топливо и электроэнергию. Высокий уровень материальных за-

трат в данных видах экономической деятельности кроме экономических факто-

ров обусловлен экстремальными природно-климатическими условиями. 

Для анализа материальных затрат в производственной сфере и в сфере 

услуг рассчитаны удельные веса промежуточного потребления в валовом вы-

пуске Республики Саха (Якутия) по видам экономической деятельности с 2005 

г. по 2016 г., которые сравнивались с соответствующими значениями коэффи-

циентов Российской Федерации [104]. 

Рассчитанные коэффициенты материальных затрат Республики Саха 

(Якутия) и Российской Федерации за 2016 г. отражают общую сложившуюся 

тенденцию за рассмотренный период. Представленные на рис. 1.2 коэффициен-

ты материальных затрат показывают, что в сфере производства наиболее за-

тратными в Республике Саха (Якутия) являются обрабатывающие производства 

и строительство со значениями коэффициентов 0,74 и 0,63, в сфере услуг за-

тратными являются гостиницы и рестораны, а также финансовая деятельность с 

соответствующими значениями равными 0,59 и 0,53. В перечисленных видах 
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экономической деятельности удельный вес материальных затрат в валовом вы-

пуске больше 0,5 и их значения превышают аналогичные среднероссийские по-

казатели равные соответственно 0,72, 0,53, 0,55 и 0,28 (рис. 1.2). 

 

Рис. 1.2 - Удельный вес промежуточного потребления  

в валовом выпуске РФ и РС(Я) в 2016 г. 

 

Высокий уровень материальных затрат в обрабатывающих производ-

ствах, в строительстве, а также в таких видах услуг, как гостиницы и рестора-

ны, финансовая деятельность объясняется экстремальными климатическими 

условиями, большими расстояниями между населенными пунктами и не доста-

точной развитостью производственной и социальной инфраструктуры. Все эти 

факторы приводят к удорожанию цен на строительные материалы, 

производственное оборудование, топливо, к высоким тарифам на транспортные 

и жилищно-коммунальные услуги, что в конечном итоге приводит к увеличе-

нию затрат в валовом выпуске продукции. 

Для определения значимых видов экономической деятельности и 

включения их в соответствующую классификацию разработана методика, кото-

рая основана на вычислении удельного веса валовых добавленных стоимостей 
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видов экономических деятельности в валовом региональном продукте и опре-

делении видов деятельности рыночной специализации региона. 

В качестве основного показателя для определения видов экономической 

деятельности рыночной специализации региона использован коэффициент спе-

циализации, предложенный В.В. Кистановым: 

                  
сд

вд
у

У

У
С  ,                                                                                (1) 

где Су – коэффициент специализации региона по соответствующему виду эко-

номической деятельности; 

        Увд – удельный вес валового выпуска данного вида экономической дея-

тельности региона в соответствующем показателе страны; 

        Усд – удельный вес валового выпуска региона в валовом выпуске страны. 

Удельный вес валовых добавленных стоимостей видов экономической 

деятельности в валовом региональном продукте вычисляется по формуле: 

                             
%100

y

y
k i

i  ,                                                                        (2)           

где ki – удельный вес валовой добавленной стоимости i-го вида экономической 

деятельности в валовом региональном продукте в процентах; 

      yi – валовая добавленная стоимость i-го вида экономической деятельности; 

      y – объем валового регионального продукта в текущих ценах. 

По формулам (1), (2) рассчитаны соответственно коэффициенты специа-

лизации региона и структура валового регионального продукта Республики Са-

ха (Якутия) по видам экономической деятельности, значения которых пред-

ставлены в таблице 1.11. 

По расчетам, представленным в таблице 1.11 наибольший удельный вес в 

структуре валового регионального продукта Республики Саха (Якутия) в 2016 

г. имеют такие виды экономической деятельности как добыча полезных иско-

паемых – 51,5%, строительство – 8,2%, транспорт и связь – 8,0%, которые со-

ставляют основу его формирования и являются также видами специализации 

региона со значениями соответственно равными 6,05, 1,94, 1,08. 
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Таблица 1.11 

Показатели определения значимых видов экономической 

деятельности Республики Саха (Якутия) 

 Виды экономической деятельности Коэффициент специа-

лизации региона 

Удельный вес 

в ВРП РС(Я) 

в 2016 г., % 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 0,42 1,7 

Рыболовство, рыбоводство 0,06 0,03 

Добыча полезных ископаемых 6,05 51,5 

Обрабатывающие производства 0,0944 1,1 

Производство и распределение электроэнер-

гии, газа и воды 
1,18 4,5 

Строительство 1,94 8,2 

Оптовая и розничная торговля; ремонт авто-

транспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 

0,43 6,1 

Гостиницы и рестораны 0,94 0,6 

Транспорт и связь 1,08 8,0 

Финансовая деятельность 0,05 0,14 

Операции с недвижимым имуществом, аренда 

и предоставление услуг 
0,26 3,4 

Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности, социальное страхование 
0,97 5,1 

Образование 1,89 4,4 

Здравоохранение и предоставление социаль-

ных услуг 
1,02 3,8 

Предоставление прочих коммунальных, соци-

альных и персональных услуг 
0,80 1,4 

Деятельность домашних хозяйств 0 0 
Источник: коэффициенты рассчитаны автором 

 

Наиболее низкий удельный вес в структуре валового регионального 

продукта имеют такие виды деятельности, как домашние хозяйства – около 0%, 

рыболовство, рыбоводство – 0,03% со значениями коэффициентов 

специализации соответственно близким 0 и равным 0,06. 

Пороговое значение удельного веса валовой добавленной стоимости ви-

дов экономической деятельности в валовом региональном продукте определено 

на основе их анализа. Рассмотрены виды экономической деятельности, имею-

щие наименьшие значения данного показателя.  
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Таблица 1.12 

Удельный вес ВДС видов экономической деятельности  в структуре 

валового регионального продукта Республики Саха (Якутия), в процентах 

Вид эконо-

мической де-

ятельности 

2005 г. 2008 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Рыболовство, 

рыбоводство 
0,04 0,02 0,05 0,05 0,05 0,08 0,06 0,03 

Финансовая 

деятельность 
0,08 0,08 0,25 0,27 0,20 0,17 0,13 0,14 

Деятельность 

домашних 

хозяйств 

0,00 0,00 0,0001 0,0002 0,0002 0,0001 0,00013 0,00 

Источник: коэффициенты рассчитаны автором 

 

В таблице 1.12 приведены данные удельных весов валовых добавленных 

стоимостей рыболовства, рыбоводства, финансовой деятельности и 

деятельности домашних хозяйств в валовом региональном продукте 

Республики Саха (Якутия), значения которых близки к нулю и не являющихся 

видами специализации региона. 

Среди представленных в таблице 1.12 видов экономической деятельности 

финансовая деятельность имеет наибольший удельный вес в структуре ВРП 

РС(Я), имеет важное значение и непосредственно связана с экономическим раз-

витием республики. В перспективе удельный вес ВДС финансовой деятельно-

сти в валовом региональном продукте будет расти в соответствии с развитием 

рыночной инфраструктуры в республике Саха (Якутия). Таким образом, поро-

говое значение удельного веса видов экономической деятельности в структуре 

ВРП РС(Я) не должно превышать удельного веса ВДС финансовой деятельно-

сти значение которого в 2016 г. составило 0,14%. 

С другой стороны пороговое значение удельного веса ВДС видов 

экономической деятельности в структуре ВРП РС(Я) должно быть больше 

максимального значения соответствующего показателя рыболовства, 

рыбоводства, который в 2014 г. составил 0,08%. 
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В результате анализа и сопоставления данных, представленных в 

таблицах 1.11 и 1.12 в качестве порогового, критического значения определено 

значение, равное 0,1% удельного веса валовой добавленной стоимости видов 

экономической деятельности в валовом региональном продукте, при меньших 

значениях которого виды экономической деятельности считаются не 

значимыми. 

Таким образом, в соответствии с методикой определения значимых видов 

экономической деятельности, в классификацию включаются виды 

экономической деятельности, которые соответствуют одному из критериев 

отбора: 

1) удельный вес ВДС вида экономической деятельности должен быть не мень-

ше 0,1% в структуре валового регионального продукта; 

2) вид экономической деятельности является видом специализации в регионе, 

т.е. соответствующее ему значение коэффициента специализации региона 

больше 1,0. 

В соответствии с критериями отбора рыболовство, рыбоводство и дея-

тельность домашних хозяйств не являются значимыми, так как их удельные ве-

са в валовом региональном продукте Республики Саха (Якутия) меньше 0,1% и 

они не являются видами специализации региона. Вид экономической деятель-

ности «рыболовство, рыбоводство» агрегирован с более крупным, смежным 

видом экономической деятельности - «сельское хозяйство, охота, лесное хозяй-

ство», а «деятельность домашних хозяйств», значения ВДС которого по годам 

близки нулю, присоединен к виду деятельности «предоставление прочих ком-

мунальных, социальных и персональных услуг». 

Разработанная методика определения значимых видов экономической де-

ятельности позволила создать классификацию, состоящую из пяти производ-

ственных видов деятельности и девяти видов деятельности сферы услуг, пред-

ставленных в таблице 1.13. 
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Таблица 1.13 

Классификация значимых видов экономической 

деятельности Республики Саха (Якутия) 

№ Коды клас-

сификатора 
Виды экономической деятельности 

1 01,02,05 Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство, рыболовство, рыбовод-

ство 

2 10-14 Добыча полезных ископаемых 

3 15-22, 28, 36 Обрабатывающие производства 

4 40,41 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

5 45 Строительство 

6 50-52 Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 

7 55 Гостиницы и рестораны 

8 60-64 Транспорт и связь 

9 65-67 Финансовая деятельность 

10 70-74 Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг 

11 75 Государственное управление и обеспечение военной безопасности, 

социальное страхование 

12 80 Образование 

13 85 Здравоохранение и предоставление социальных услуг 

14 90-93 Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 

услуг 
Источник: классификация разработана автором 

 

Классификация видов экономической деятельности, представленная в 

таблице 1.13 разработана в соответствии с критериями отбора на основе офици-

альных данных, публикуемых в статистических сборниках, учитывает регио-

нальные особенности формирования валового регионального продукта и пред-

назначена для его прогнозирования на основе модели межотраслевого баланса. 

Определение значимых видов экономической деятельности и на их осно-

ве разработка соответствующей классификации видов экономической деятель-

ности позволяет уменьшить количество строк и столбцов с близкими к нулю 

значениями промежуточных затрат в I квадранте межотраслевого баланса реги-

она, путем их агрегирования. Такой подход, укрупнения видов экономической 

деятельности, путем объединения не значимых видов экономической деятель-

ности с более крупными, смежными, обеспечивает адекватность межотрасле-
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вых прогнозных расчетов, увеличивает точность прогнозных расчетов валового 

регионального продукта. 

В результате анализа валового регионального продукта Республики Саха 

(Якутия) выявлены следующие особенности его формирования и прогнозиро-

вания: 

- в формировании валового регионального продукта Республики Саха (Якутия) 

определяющую роль играет промышленность, в первую очередь, добыча полез-

ных ископаемых, доля которых в ВРП республики в 2016 г. составила 51,5%; 

- в структуре валового регионального продукта Республики Саха (Якутия) по-

сле перехода к рыночной экономике увеличился удельный вес сферы услуг, что 

свидетельствует о расширении сферы услуг, в том числе за счет развития ры-

ночных услуг; 

- в республике недостаточно хорошо развита сфера услуг, о чем свидетель-

ствуют значение удельного веса сферы услуг в валовом региональном продукте 

Республики Саха (Якутия), который в 2016 г. составил 33,0%, что значительно 

ниже соответствующего показателя страны в целом, равного 62,0%; 

- в сфере производства наиболее затратными в Республике Саха (Якутия) явля-

ются обрабатывающие производства и строительство, в сфере услуг затратны-

ми видами экономической деятельности являются гостиницы и рестораны, фи-

нансовая деятельность, в которых удельный вес материальных затрат в валовом 

выпуске больше 50% и превышает значения соответствующих среднероссий-

ских показателей. 

На основе анализа структуры валового регионального продукта и коэф-

фициентов специализации Республики Саха (Якутия) разработана методика 

определения значимых видов экономической деятельности, которая позволила 

составить классификацию видов экономической деятельности Республики Саха 

(Якутия) для прогнозирования валового регионального продукта с использова-

нием модели межотраслевого баланса. 
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Экономика республики тесно связана с экономикой регионов Российской 

Федерации, с экономикой страны и с мировой экономикой. Поэтому экономи-

ческие процессы, происходящие в стране и в мире отражаются на экономике 

республики. Мировой финансовый кризис 2008-2009 гг. также отразился и на 

экономике республики в виде падения промышленного производства, снижения 

объемов инвестиций, снижения объемов продаж драгоценных камней, изделий 

ювелирной промышленности и т.д. Но его влияние не оказало ощутимых по-

следствий на объем производства валового регионального продукта.  

В целом за период с 1995 г. по 2016 г. произошел реальный рост произ-

водственных показателей, так в сопоставимой оценке рост валового региональ-

ного продукта составил 64,8%, что свидетельствует об оздоровлении экономи-

ки республики после финансовых кризисов 1998 г. и 2009 г.  

 

 

1.2. Влияние инвестиционного процесса в формировании  

валового регионального продукта Республики Саха (Якутия) 

 

Одним из основных факторов роста экономики региона выступает усиле-

ние инвестиционной активности и ускоренное развитие строительного ком-

плекса. Рост производства товаров и услуг невозможен без привлечения инве-

стиций и повышения собственной инвестиционной активности региональных 

товаропроизводителей. Инвестиции являются главным фактором стимулирова-

ния совокупного спроса. Кроме того, инвестиции служат инструментом для со-

здания дополнительных рабочих мест за счет ввода новых производственных 

мощностей, что, в свою очередь, позволяет эффективно бороться с безработи-

цей и увеличить национальный доход [7]. Поэтому привлечение инвестиций 

является важной задачей устойчивого развития экономики региона. 

В 2016 г. Республика Саха (Якутия) занимала первое место в Дальнево-

сточном Федеральном округе как по объему инвестиций в основной капитал, 
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который составил 275576 млн. руб. и второе место по объему инвестиций на 

душу населения, который был равен 286,7 тыс. руб. после Сахалинской обла-

стей с соответствующим значением равным 492,5 тыс. руб. 

Таблица 1.14 

Объем инвестиций в основной капитал в субъектах ДВФО, млн. руб.1 

Субъекты РФ 2001 г. 2002 г. 2005 г. 2008 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Всего за 
период 

Доля 

Дальневосточный 

федеральный 

округ 

85743 113779 276291 577539 971353 842440 810554 905087 1000776 9231807 100 

Республика Саха 

(Якутия) 
21850 25922 48978 156954 205206 193947 181172 198032 275576 2062466 22,3 

Приморский край 9922 13452 28499 72749 203189 123061 134301 139208 130500 1624093 17,6 

Хабаровский край 14876 20095 39166 83675 179907 150078 128692 114008 120091 1448837 15,7 

Амурская область 14164 13632 23742 66056 113084 102003 76376 102214 129091 1056834 11,4 

Камчатский край 3398 3925 7060 16520 36138 32708 25128 22850 37298 302703 3,3 

Магаданская об-
ласть 

2552 3508 5126 11980 27571 37879 40722 60666 41798 304555 3,3 

Сахалинская об-

ласть 
16798 27390 110850 150384 164028 175632 205489 241464 240011 2121937 23,0 

Еврейская авт. Об-
ласть 

440 842 5461 10426 24946 14327 10288 12012 12929 164952 1,8 

Чукотский авт. 

Округ 
1743 5013 7409 8795 17284 12804 8386 14633 12757 144709 1,6 

Место РС (Я) в 
ДВФО 

1 2 2 1 1 1 2 2 1 - - 

Источник: Финансы Республики Саха (Якутия), 2016: Стат. сборник. – Якутск, 2017; социально-экономическое 

положение республики Саха (Якутия) за январь-декабрь 2016 г. 

 

Как видно из таблицы 1.14, в 2002-2003 гг. годовой прирост инвестиций в 

текущих ценах составлял 17-18%, а в 2004 г. прирост составил всего 12,9%. Си-

туация коренным образом изменилась в 2005-2009 гг., когда годовой прирост 

инвестиций в основной капитал составлял соответственно 42,4%, 15,6%, 2,1 ра-

за, 30,9% и 22,7%. 

В 2007 г. началась реализация схемы комплексного развития республики, 

в соответствии с которой были выделены финансовые средства из государ-

ственного бюджета республики и Российской Федерации для финансирования 

проектов. Значительную часть инвестиций составили средства, полученные в 

результате продажи акций таких крупных компаний, как Алроса, Якутуголь. 

Инвестиции направлялись на развитие инфраструктуры энергетики, транспорта 

и добывающей промышленности. 

                                                           
1 Включая субъекты малого предпринимательства, индивидуальных застройщиков. 
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Общему улучшению инвестиционного климата в республике способству-

ет политика открытости республиканских предприятий для внешних инвесто-

ров, которая осуществляется региональной властью с 2002 года. B 2006 году 

принят Закон «Об инвестиционной деятельности в Республике Саха (Якутия)». 

Учитывая стабильное социально-экономическое развитие Республики 

Саха (Якутия), Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в марте 

2005 года присвоило ей инвестиционный рейтинг - национальный долгосроч-

ный A(rus), прогноз – «Стабильный», и повысило долгосрочный и краткосроч-

ный рейтинги в иностранной валюте на уровень «В», что отражает меры, при-

нимаемые республикой, для улучшения структуры задолженности, а также ста-

бильный операционный баланс бюджета и высокие темпы роста ключевых до-

бывающих секторов промышленности. 

Объем инвестиций в экономику Республики Саха (Якутия) в 2016 г. 

возрос в 12,6 раз по сравнению с 2001 г. При этом общий суммарный объем 

инвестиций за последние шестнадцать лет составил 2062,5 млрд. рублей, в том 

числе за счет государственного бюджета – 361,9 млрд. рублей. 

В таблице 1.15 представлены данные по объемам инвестиций в Республи-

ку Саха (Якутия) с 1991 г. по 2016 г., которые группировались по укрупненным 

видам экономической деятельности для обеспечения их сопоставимости. 

 

Таблица 1.15 

Инвестиции в основной капитал по укрупненным видам  

экономической деятельности с 1991 по 2016 гг., млн. руб. 

Виды экономи-

ческой дея-

тельности 

1991 г. 1995 г. 2002 г. 2005 г. 2008 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Производ-

ственная сфера 
1,8 1671,1 18336,9 24175,6 49842,3 97050,3 88730,4 110249 160286,5 

Из них          

Промышлен-

ность 
1,1 1362,4 15287,7 21008,3 39771,9 91734,7 80579,3 100822 148667,5 

Строительство 0,2 44,9 2794,8 2833,6 8866,5 4703,1 7718,3 8921 11208,5 
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Продолжение таблицы 1.15 

Сельское и 

лесное хозяй-

ство 

0,5 263,8 226,8 333,7 1203,9 612,5 432,8 506 410,5 

Услуги 1,9 2276,8 4221 13417 79491,9 66439,3 69411,9 62828 115289,5 

Из них          

Транспорт и 

связь 
0,4 502,1 699,7 5982 67408,3 39524,7 37156,1 36753 59790,4 

Инвестиции, 

всего 
3,7 3949,4 22557,9 37592,6 129334,2 163489,6 158142,3 173077 275576,0 

Инвестиции в 

сопоставимых 

ценах 2000 г.   

35236,4 12871,5 15992,6 20327,2 42759,1 37959,0 34846,3 34637,2 44612,8 

Источник: Финансы Республики Саха (Якутия), 2016: Стат. сборник. – Якутск, 2017; социально-экономическое 

положение республики Саха (Якутия) за январь-декабрь 2017 г. 

 

Развитие экономики республики до 1998 г. характеризуется незначитель-

ным увеличением ВРП (в основном за счет инфляционной составляющей) в со-

вокупности с уменьшением инвестиций и валового накопления в абсолютном и 

в относительном выражении. Темпы прироста ВРП опережали темпы прироста 

промежуточного потребления (ПП) на 3-7%.  

С 1999 г. по 2008 г. экономика республики характеризуется увеличением 

инвестиционной активности, ростом валового накопления и его удельного веса 

в ВРП. В этот период происходил синхронный рост промежуточного потребле-

ния и ВРП, причем, если в 1999 г. рост ВРП (86,6%) опережал рост промежу-

точного потребления (71,2%) на 15,4%, то в 2000 г. уже рост промежуточного 

потребления (36,8%) опережал рост ВРП (30,6%) на 6,2%. С 2001 г. экономика 

Республики Саха (Якутия) характеризуется некоторым спадом инвестиционной 

активности с сохранением преимущественного роста промежуточного потреб-

ления. Так, если прирост валового накопления в 2001 г. составил 23,4%, то при-

рост ВРП – 39,7%, а в 2002 г. соответственно - 20,8% и 18,8%. Темпы прироста 

промежуточного потребления опережали темпы прироста ВРП в среднем на 6-

8%. В течение изучаемого периода технологические сдвиги (совокупное воз-

действие уменьшения норм расхода сырья, энергии и материалов на единицу 

выпуска, переход к использованию новых технологий и видов сырья) в эконо-

мике Республики Саха (Якутия) практически не оказывали воздействия. Значи-

тельное влияние на соотношение ВРП и ПП оказал финансовый кризис 1998 
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года, который привел к резкому увеличению цен на материалы особенно им-

портного производства, в результате чего произошло увеличение промежуточ-

ного потребления в производственных видах деятельности. 

Рост ВРП в рассматриваемом периоде определялся увеличением размеров 

средней заработной платы, предпринимательского дохода по отраслям, некото-

рым ростом амортизационных отчислений в связи с переоценкой основных 

фондов в 1999 г. 

В течение всего периода после 1998 г. наблюдалось увеличение доли 

накопления, имеющего большое значение для обеспечения процесса расширен-

ного воспроизводства и выражающееся в приросте основных производствен-

ных фондов, запасов сырья, материалов и топлива, а также в увеличении запа-

сов готовой продукции. Так, доля валового накопления основного капитала 

возросла с 1999 г. по 2009 г. с 14,1% до 60,4%, что способствовало росту вало-

вого регионального продукта за рассматриваемый период.  

С 2009 г. по 2010 г. несмотря на мировой финансовой кризис объем инве-

стиций в Республику Саха (Якутия) достаточно высокий, при этом наибольший 

объем инвестиций в сопоставимых ценах приходится на 2009 г. (таблица 1.15). 

Рост инвестиций в экономику республики в 2009 г. в первую очередь объясня-

ется финансированием строительства железной дороги до г. Якутска из Феде-

ральных источников. 

В 2016 г. произошел значительный рост объема инвестиций, который в 

текущих ценах составил 275576,0 млн. руб. и возрос по сравнению с 2010 г. в 

2,7 раза. В 2016 г. объем инвестиций в экономику Республики Саха (Якутия) в 

сопоставимых ценах возрос на 28,8% по сравнению с предыдущим годом. До 

2004 года наблюдался невысокий темп роста инвестиций в сопоставимых це-

нах. В 2005 г. и в 2007 г. отмечается значительный рост инвестиций к преды-

дущим годам соответственно на 30,2% и в 2 раза. В результате индекс физиче-

ского объема инвестиций в 2016 году по отношению к 2000 году увеличился в 

3,2 раза, что выше общероссийского показателя. 
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В структуре инвестиций в основной капитал за 2016 г. значительную до-

лю от общего объема инвестиций занимают промышленность (54,0%), транс-

порт и связь (21,7%). Так на развитие промышленности и транспорта и связи 

Республики Саха (Якутия) в 2016 г. было направлено 148667,5 млн. руб. и 

59790,4 млн. руб. соответственно. Значительная часть инвестиций, направлен-

ных в сферу транспорта и связи использовалась на развитие транспортной ин-

фраструктуры: строительство и ремонт автомобильных дорог. 

 

Таблица 1.16 

Структура инвестиций в основной капитал в 1991–2016 гг., % 

Виды экономи-

ческой дея-

тельности 

1991 г. 1995 г. 2002 г. 2005 г. 2008 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Производ-

ственная сфера 
48,6 42,3 81,3 64,3 38,5 63,1 59,4 56,1 63,7 58,2 

Промышлен-

ность  
29,7 34,5 67,8 55,9 30,8 59,4 56,1 51,0 58,3 54,0 

Строительство 5,4 1,1 12,4 7,5 6,9 3,4 2,9 4,9 5,2 4,1 

Сельское и 

лесное хозяй-

ство 

13,5 6,7 1,0 0,9 0,9 0,3 0,4 0,3 0,3 0,15 

Услуги 51,4 57,6 18,7 35,7 61,5 40,6 40,6 43,9 36,3 41,8 

В том числе: 

транспорт и 

связь 

10,8 12,7 3,1 15,9 52,1 22,4 24,2 23,5 21,2 21,7 

Инвестиции, 

всего 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Источник: Финансы Республики Саха (Якутия), 2016: Стат. сборник. – Якутск, 2017; социально-экономическое 

положение республики Саха (Якутия) за январь-декабрь 2016 г. 

 

За период с 1995 г. по 1997 г. доля капиталовложений, приходившихся на 

производственный сектор экономики, равнялась доле капиталовложений, 

направлявшихся в непроизводственную сферу, что является неблагоприятным 

явлением на фоне общего спада экономики, ухудшающегося 

производственного потенциала предприятий практически всех видов 

экономической деятельности. После кризиса 1998 г. произошло некоторое 

изменение приоритетов, о чем свидетельствует увеличение доли капитальных 

вложений в производственный сектор экономики, который составил в 2006 г. 

68,1% от общего объема инвестиций.  Во время мирового финансового кризиса 

2008-2009 гг. произошло снижение доли капитальных вложений в 
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производственный сектор экономики республики. Так доля капитальных 

вложений в производственный сектор экономики в 2009 г. составил всего 

32,0%. В последние годы ситуация нормализовалась и в 2016 г. доля 

инвестиций в производственный сектор возрос до 58,2%. С момента перехода к 

рыночным отношениям до настоящего времени, произошли значительные из-

менения в удельном весе промышленности и транспорта и связи в структуре 

инвестиций. В 2016 г. удельные веса промышленности и транспорта связи в 

структуре инвестиций соответственно возросли на 24,3% и 10,9% по сравнению 

с 1991 г.  

Резкие изменения в распределении финансовых потоков внутри        

производственной и непроизводственной сфер экономической деятельности, не 

имеют четко определенной цели. Исключение составили добывающая 

промышленность, в первую очередь предприятия АК «АЛРОСА» , предприятия 

транспорта и связи, имеющих федеральное значение и федеральное 

финансирование. В остальных видах экономической деятельности отмечались 

значительные колебания доли инвестиций. Это, в первую очередь, касается 

сельского хозяйства, доля которого в инвестициях в основной капитал 

неуклонно сокращалась, достигнув в 2016 г. уровня в 0,15%. В жилищно-

коммунальном хозяйстве произошли некоторые благоприятные изменения. 

Если с 1995 г. по 1998 г. происходило уменьшение капитальных вложений, то в 

2004 г. их удельный вес достиг 15,6%, что больше значения 1998 г. на 10,3%. В 

1998 году вследствие дефолта на развитие экономики и социальной сферы 

республики использовано, в сопоставимых ценах на 30,1% средств меньше, чем 

в 1997 году. 

Анализ структуры инвестиций за период с 1995 г. по 2016 г. наглядно 

демонстрирует изменение приоритетов в инвестиционной политике 

республики. Так, если до 2009 г. происходило интенсивное строительство и 

оснащение оборудованием объектов непроизводственной сферы (удельный вес 

– 68,0% от объема капитальных вложений в 2009 г.), то начиная с 2010 г. 



 37 

преимуществом пользовались инвестиционные проекты, направленные на 

развитие реального сектора экономики (удельный вес – 58,2% в инвестициях в 

основной капитал в 2016 г.). 
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Рис. 1.3 - Динамика валовой добавленной стоимости и инвестиций  

в промышленность за 1995-2016 гг. 

 

В целом представленный на рис. 1.3 график наглядно отображает влияние 

инвестиций на объем промышленного производства в республике. 

На изменение доли инвестиций в промышленность в период с 1995 г. по 

1998 г. сильное влияние оказывал объем нерыночных услуг, который в 1997 г. 

достигал 20% от ВРП. В этот сектор с 1995 г. по 1997 г. направлялось от 40 до 

48% всех инвестиций, в то время как в сельское хозяйство, в торговлю, в 

строительство их объемы продолжали падать.  

Как видно из рис. 1.3 снижение объемов инвестиций                                        

в промышленность в 2008 г. отразилось на объеме валовой добавленной 

стоимости в промышленности, который в 2009 г. составил 113360,1 млн. руб. 

или 88,3% от уровня 2008 г. 

Увеличение объемов инвестиций в промышленность, а также увеличение 

валового накопления привели к росту начиная с 1998 г. размера валовой 
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добавленной стоимости в промышленности и их доли в валовом региональном 

продукте. Удельный вес промышленности в общем объеме ВРП РС(Я) достиг 

максимального значения в 2016 г. и составил 57,1%.  

В сельском хозяйстве объем валовой добавленной стоимости в 1995-1998 

гг. сохранялся практически на одном уровне, а объем и доля капиталовложений 

неуклонно снижались. В 2001 г. произошел рост инвестиций в сельское 

хозяйство, удельный вес инвестиций в этот сектор составил 1,9%. До 2006 г. 

объем инвестиций в сельское хозяйство продолжал расти в связи с реализацией 

Государственной программы социально-экономического развития села 

Республики Саха (Якутия) на 2002-2006 гг. 
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Рис. 1.4 - Динамика валовой добавленной стоимости и инвестиций  

в сельском хозяйстве за 1995-2016 гг. 

 

Из данных, представленных на рис. 1.4 видно, что в исследуемом периоде 

наблюдается сокращение объемов инвестиций и их доли в валовой добавленной 

стоимости сельского хозяйства. Например, если в 1996 году размер инвестиций 

в сельское хозяйство составил 15,53 руб. на 100 руб. полученной валовой 

добавленной стоимости, то к 1998 г. этот показатель снизился до 3,6 руб. 

Только в 2001 г. размер инвестиций достиг уровня 12,5 руб. на 100 руб. валовой 

добавленной стоимости. В дальнейшем удельный вес инвестиций в сельское 
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хозяйство Республики Саха (Якутия) снижается и в 2016 г. составляет 0,15% от 

общего объема инвестиций и равняется 2,8 руб. на 100 руб. валовой 

добавленной стоимости. 

Сопоставление показателей, характеризующих использование инвести-

ций в АПК Республики Саха (Якутия), с аналогичными показателями в целом 

по России свидетельствуют о наличии общих закономерностей в развитии ин-

вестиционного процесса. Приватизация не дала дополнительных средств на 

развитие производства; объем инвестиционных ресурсов предприятий недоста-

точен, инфляция способствует быстрому и невосполнимому обесцениванию 

накопленных инвестиционных финансовых ресурсов. 

Таблица 1.17 

Структура инвестиций по источникам финансирования  

по крупным и средним предприятиям за 1995-2016 гг., % 

Источники фи-
нансирования 

1995 г 1998 г 1999 г 2002 г 2005 г 2008 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 

Всего по рес-

публике без 

учета валютных 

средств 

100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 

-средства феде-

рального бюд-
жета 

2,3 5,9 1,6 2,8 4,4 6,6 15,5 17,3 16,1 11,6 6,2 4,7 

-средства рес-

публиканского 

бюджета 

27 21,4 30,5 15,5 22,7 6,5 6,3 8,9 8,5 6,7 4,6 5,5 

-собственные 

средства пред-

приятий 

38,7 23,1 64,7 67,0 55,3 37,1 42,1 42,0 46,4 59,3 56,3 44,2 

-другие источ-
ники финанси-

рования* 

32 49,6 3,3 14,5 16,6 49,8 36,1 31,8 29,0 22,4 32,9 45,6 

Источник: Финансы Республики Саха (Якутия), 2015: Стат. сборник. – Якутск, 2016; социально-экономическое 

положение республики Саха (Якутия) за январь-декабрь 2017 г. 

 

Анализ представленных в таблице 1.17 данных дает четкое представление 

о том, каким образом происходило финансирование капиталовложений в 

республике, как изменялись источники инвестирования.  

Доля средств федерального бюджета характеризуется нестабильностью, 

так с 1995 г. по 1999 г. ее доля снизилась до 1,6%, затем с 1999 г. по 2001 г. 

повысилась до 7,4%, а в 2016 г. составила 4,7%.  
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Значительные колебания происходили с удельным весом средств 

республиканского бюджета. Так, к 1997 г. его доля снизилась до 15,2%, а после 

резкого увеличения в 1999 г. до 30,5%, в последующие годы удельный вес 

республиканского бюджета продолжал снижаться с некоторыми колебаниями и 

составил в 2016 г. всего 5,5%. 

С 1995 г. по 1998 г. значительно увеличилась доля прочих источников 

финансирования, к которым причислены в основном, внебюджетные фонды, 

доходы от целевых депозитных вкладов в уполномоченные правительством 

коммерческие банки. Такая ситуация продолжала сохраняться вплоть до 

финансового кризиса, который привел к банкротству большинство банков, 

функционировавших на территории республики. В 1998 г. на долю этих 

источников капитальных вложений приходилось 49,6%. После экономического 

кризиса 1998 г. произошли изменения в политике финансирования 

государством отраслей экономики. В результате чего доля прочих источников 

финансирования резко сократилась и в 1999 г. составила всего 3,3%. В период с 

2000 г. по 2009 г. наблюдается рост доли прочих источников финансирования 

до 62,5%, затем после мирового финансового кризиса 2009 г. идет процесс 

уменьшения их доли в общем объеме источников инвестиций. В 2016 г. доля 

прочих источников финансирования составила 45,6%. 

Как видно из представленной в таблице 1.17 структуры, с 1995 г. по 1998 

г. наблюдалось снижение доли собственных средств предприятий из-за их 

тяжелого положения, неплатежей, дефицита финансовых средств. Однако с 

1998 года ситуация коренным образом изменилась. Проведенная в Российской 

Федерации девальвация рубля кроме всего прочего принесла и значительный 

положительный эффект для отечественных предприятий, особенно 

ориентированных на экспорт. Наряду со средствами республиканского 

бюджета, средства предприятий стали одним из основных источников 

финансирования капитальных вложений в основной капитал. Их доля с 1999 г. 

начинает стремительно увеличиваться и достигает своего максимального 
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значения в 2002 г. в 67,0%. В 2016 г. доля собственных средств предприятий в 

общем объеме инвестиций составил 44,2%.  

Инвестиции в основной капитал в предприятия и производственную 

деятельность республики непосредственно связано с функционированием 

строительного комплекса, так как более 60% инвестиций направляются в 

объекты капитального строительства. 

Таблица 1.18 

Динамика объемов работ в строительных организациях  

Республики Саха (Якутия) 

Показатели 1995 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2005 г. 2008 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Объем ра-

бот по до-

говорам 

строитель-

ного подря-

да, млн. 

руб. (до 

1998г. - 

млрд. руб.) 

2047,7 3684,9 7706,5 11906,6 12632,9 21159,7 51463,1 58573,5 65156,0 65690,5 70018,9 91467,4 115985,6 146476,0 

Темпы ро-

ста к 

предыду-

щему году в 

сопостави-

мых ценах, 

%. 

85,8 111,1 170,3 125,3 89,0 113,5 111,3 112,6 104,1 88,3 105,6 104,0 120,1 121,4 

в т.ч. по 

формам 

собственно-

сти, в % от 

общего 

объема: 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Государ-

ственная и 

муници-

пальная 

9,4 10,4 9,8 5,5 4,0 4,3 2,1 2,0 1,3 1,3 1,0 0,5 0,4 0,6 

Частная 14,7 29,9 28,2 43,3 56,6 66,6 83,8 92,4 80,6 85,2 88,6 84,4 83,2 85,4 

Смешанная 

Российская 
75,9 59,7 62,0 51,2 39,4 29,1 1,8 1,5 1,2 2,4 3,1 12,1 9,1 8,1 

Прочие - - - - - - 12,3 4,1 17,0 11,1 7,3 3,0 7,2 5,9 

Источник: Социально-экономическое положение Республики Саха (Якутия) за январь-декабрь 2017 г. 

 

Как видно из представленных в таблице 1.18 данных, объем строительно-

монтажных работ ежегодно уменьшался вплоть до 1999 г. Лишь начиная с 1999 

г. продолжительный спад сменился подъемом, а в 2000 г. был отмечен 

наибольший прирост объемов строительства, который составил 70,3%. Объем 
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строительно-монтажных работ в 2016 г. составил 146476,0 млн. руб., что в 

сопоставимых ценах в 5,05 раз больше соответствующего значения 1995 г. 

По формам собственности наблюдаются значительные изменения, так 

если до 2001 г. работы строительного подряда выполнялись в основном 

предприятиями смешанной и государственной форм собственности, то начиная 

с 2002 г. в этой сфере преобладают частные предприятия. В 2016 г. удельный 

вес выполненных строительных работ, предприятиями частной формы 

собственности составил 85,4%, что в 9,8 раз больше объема работ, 

выполненных предприятиями государственной и смешанной форм 

собственности. 

Наряду с инвестициями на производство валового регионального продук-

та республики оказывают влияние такие показатели, как численность занятых в 

экономике и оборотные активы предприятий и организаций. 

Таблица 1.19 

Факторы, влияющие на производство ВРП (в сопост. ценах 2000 г.) 

Показатели 2000 г. 2002 г. 2005 г. 2008 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Числен-

ность заня-

тых в эко-

номике, 

тыс. чел. 

459,7 462,5 471,8 483,8 482,1 482,1 482,7 483,4 

Инвести-

ции в ос-

новной ка-

питал, в 

сопост. 

ценах 2000 

г., млн. руб. 

13887,4 15992,6 20327,2 42759,1 37959,0 34846,3 34637,2 44612,8 

Оборотные 

активы, в 

сопост. 

ценах 2000 

г., млн. руб. 

69191,7 80784,3 79273,1 111268,2 110127,4 109355,3 103261,0 103334,7 

ВРП, в со-

пост. ценах 

2000 г.,   

млн. руб. 

81961 84271 99300,6 115022,7 127200,1 131270,5 133633,4 138978,7 

Источник: Финансы Республики Саха (Якутия), 2016: Стат. сборник. – Якутск, 2017, “Социально-

экономическое положение Республики Саха (Якутия). Январь-декабрь 2017 г. 

 

Данные, представленные в таблице 1.19, показывают, что с 2000 г. по 

2016 г. рост показателя ВРП Республики Саха (Якутия) сопровождается увели-
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чением значений всех объясняющих показателей, что наглядно демонстрирует 

подъем экономики сложившийся в этот период. Рост реального значения ВРП 

Республики Саха (Якутия) с 2000 г. по 2016 г. на 69,6% непосредственно связан 

с увеличением объема рассматриваемых показателей за данный период. В 2009 

г. наблюдается незначительное снижение объема реального ВРП, а в 2010 г. за-

медление темпа роста. Данное снижение объясняется влиянием мирового фи-

нансового кризиса в 2008-2009 гг., которое привело к снижению основных эко-

номических показателей не только в республике, но и в России в целом. 

Для определения степени влияния показателей, представленных в табли-

це 1.19 на производство валового регионального продукта Республики Саха             

(Якутия) проведен регрессионный анализ. В качестве объясняющих показате-

лей рассмотрены численность занятых в экономике, инвестиции в основной ка-

питал и объем оборотных активов. Рассматривается уравнение линейной 

регрессии [123] вида 321 dxcxbxay  ,  

где x1 – численность занятых в экономике, тыс. чел.  

      x2 – объем инвестиций в экономику республики, млн. руб.; 

      x3 – объем оборотных активов, млн. руб.; 

      y – валовой региональный продукт, млн. руб. 

Коэффициенты a, b, c, d линейной регрессии определены методом 

наименьших квадратов. При этом в качестве исходных данных использованы 

годовые данные переменных x1, x2, x3 и y за период с 1995 г. по 2016 г.  

Получено уравнение регрессии: 321 x28,0x12,1x8,723,83543y  . 

В соответствии с рассчитанными коэффициентами регрессионного урав-

нения, рост численности занятых в экономике на 1 тыс. чел. приводит к сниже-

нию валового регионального продукта на 72,8 млн. руб., а увеличение стоимо-

сти оборотных активов оказывает незначительное влияние на динамику ВРП, 

так при росте стоимости оборотных активов на 1 млн. руб., значение ВРП уве-

личивается на 280,0 тыс. руб. Существенное влияние на результативный при-
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знак оказывает объем инвестиций в основной капитал, так при увеличении ка-

питальных вложений на 1 млн. руб. значение ВРП возрастет на 1,12 млн. руб.  

В 2016 г. численность занятых в сфере услуг была равна 307,5 тыс. чел., 

что составило 63,6% от общего числа занятых в экономике республики. В 2016 

г. в целом в республике принято на работу 78,7 тыс. чел. из них в сфере услуг 

соответственно 44,2 тыс. чел., что составляет 56,2% от общего количества при-

нятых на работу. Производительность труда одного занятого в сфере услуг в 

среднем составляет 0,929 млн. руб. валовой добавленной стоимости, в сфере 

производства соответствующее значение показателя равняется 3,314 млн. руб. 

валовой добавленной стоимости. Следовательно, всего 36,4% занятых в эконо-

мике Республики Саха (Якутия), работающих в производственной сфере произ-

водят 67,1% общего объема валового регионального продукта, имеют более вы-

сокую производительность труда. Анализ и расчеты показывают, что рост чис-

ленности занятых в экономике республики в основном обеспечивается увели-

чением численности работников непроизводственной сферы, оказывающих не 

рыночные услуги. Относительная низкая производительность труда работников 

сферы услуг замедляет темпы роста валового регионального продукта, что объ-

ясняет смысл, полученного значения коэффициента переменной x1 в уравнении 

регрессии. 

Таким образом, на основе статистического анализа можно сделать вывод, 

что на производство валового регионального продукта Республики Саха (Яку-

тия) из рассмотренных показателей наибольшее значение оказывают числен-

ность занятых в экономике и инвестиции в основной капитал. Полученные в ре-

зультате статистического анализа выводы имеют экономическое обоснование: 

трудовые ресурсы, в первую очередь численность занятых в экономике являют-

ся одним из основных факторов производства, а инвестиции служат инструмен-

том для создания дополнительных рабочих мест за счет открытия новых произ-

водств, что, в конечном итоге приводит к росту валового регионального про-

дукта. 
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1.3. Анализ показателей использования валового 

регионального продукта Республики Саха (Якутия)\ 

 

На стадии использования валовой региональный продукт представляет 

собой сумму расходов на конечное потребление товаров и услуг, валового 

накопления и чистого экспорта (экспорт минус импорт). 

Показатели структуры и динамики этих показателей позволяют проанали-

зировать состояние потребительского рынка, развитие инвестиционных про-

цессов, сальдо внешнеторговой деятельности региона, а также получить про-

гнозную оценку валового регионального продукта по его использованию. 

В структуре использования валового регионального продукта Республики 

Саха (Якутия) с 1995 г. по 2016 г. наблюдались существенные колебания 

удельного веса расходов на конечное потребление, основную долю которых со-

ставляют расходы домашних хозяйств. 

Таблица 1.20 

Структура использования валового регионального продукта РС (Я) 

в 1995-2016 гг. (в процентах к итогу) 

 Показатели 1995 г. 2000 г. 2002 г. 2005 г. 2008 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Использованный 

ВРП 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

в том числе:           

Расходы на ко-

нечное потребле-

ние 

56,7 48,2 62,1 66,9 70,8 59,2 64,6 61,3 48,7 44,2 

из них:           

Домашних хо-

зяйств 
35,6 30,3 37,7 43,8 43,8 35,2 36,9 35,5 34,8 32,1 

   из них           

   на покупку то-

варов 
25,6 19,1 24,1 28,6 28,4 23,3 24,2 23,7 24,2 22,5 

   на оплату услуг 7,4 7,5 8,9 11,2 11,8 10,2 10,9 10,2 9,6 8,8 

 потребление то-

варов и услуг в 

натуральной фор-

ме 

2,6 3,7 4,7 3,9 3,3 1,7 1,8 1,5 1,0 0,7 

Государственных 

учреждений 16,0 16,7 24,0 22,2 25,9 22,6 27,7 25,8 13,9 12,1 

Некоммерческих 

организаций 5,1 1,2 0,4 0,9 1,5 1,4 - - - - 

Валовое накопле-

ние 
39,5 27,6 28,4 30,4 29,2 40,8 35,4 29,4 27,5 27,5 

Источник: Стат. сборник. Национальные счета в Республике Саха (Якутия) в  2005, 2010, 2013-2016 гг.- Якутск, 

2018. – 83 с. 
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По представленным в таблице 1.20 данным, максимальные и минималь-

ные значения доли расходов на конечное потребление в структуре использова-

ния ВРП РС(Я) наблюдались в 1997 г. и в 2000 г. и соответственно составляли 

97,4% и 48,2%. В 2016 г. данный показатель составлял 44,2%, что меньше соот-

ветствующего показателя за 1995 г. на 12,5%. Доля валового накопления в 

структуре использования ВРП РС(Я) в 2009 г., во время мирового финансового 

кризиса достигла максимального значения и составила 65,5%,что объясняется 

стремлением домашних хозяйств сэкономить, накопить денежные средства. В 

2016 г. при относительно стабильном экономическом развитии доля валового 

накопления составила 27,5% в структуре использования валового регионально-

го продукта Республики Саха (Якутия). 

Доля чистого экспорта с 2010 г. по 2016 г. снизилась с 24,6% до 17,9% и 

является достаточно высокой, что характерно для сырьевых регионов и не мо-

жет считаться оптимальным, так как оно связано с ростом добычи природных 

ресурсов республики, поставляемых на экспорт, не подкрепляемых товарными 

поступлениями из-за пределов республики. Кроме того, на рост объема чистого 

экспорта республики повлиял резкий рост курс доллара в 2014 г., который вы-

рос с 1 января по 31 декабря 2014 г. с 32,66 руб. до 56,26 руб. 

Существенное изменение структуры использования валового региональ-

ного продукта Республики Саха (Якутия) связано с изменением направления 

перераспределения общих ресурсов экономики. Неравномерное распределение 

экономических ресурсов в Республике Саха (Якутия), наблюдавшееся до 1999 

г., сменяется относительной стабильностью структуры использованного вало-

вого регионального продукта.  

Расходы на конечное потребление домашних хозяйств включают расходы 

на приобретение потребительских товаров и услуг во всех торговых 

предприятиях, на городских рынках и через неорганизованную (уличную) 

торговлю, предприятиях бытового и жилищно-коммунального обслуживания, 

пассажирского транспорта и связи, гостиницах, учреждениях культуры, 
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здравоохранения, образования, а также стоимость товаров и услуг, 

потребленных в натуральной форме – произведенных для собственного 

конечного использования и полученных в качестве оплаты труда. 

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств Республики 

Саха (Якутия) за 1995-2016 гг., представленной на рис. 1.5 выделены основные 

товарные группы и виды услуг. 

 

Рис. 1.5 - Динамика изменения доли затрат на потребление домашних                  

хозяйств по основным товарным группам и видам услуг, 1995-2016 гг2. 

 

За период с 1995 г. по 2016 г. произошли значительные изменения в 

структуре потребления домашних хозяйств. Основное изменение коснулось 

потребления продуктов питания. Как видно из представленной на рис. 1.5 

структуры, наблюдается тенденция снижения доли расходов домашних 

хозяйств на покупку продуктов питания. Если данный показатель в 1995 г. 

составлял примерно 50,0%, то в 2016 г. – всего 31,4%. 

Данный факт объясняется, с одной стороны, некоторой стабилизацией 

экономики республики, увеличением доходов населения, которое переориенти-

ровало потребительский спрос на покупку товаров длительного пользования.           

                                                           
2 Структура конечного потребления домашних хозяйств без учета социальных трансфертов   
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С другой стороны, данный период характеризовался неравномерным ростом 

цен на отдельные группы потребительских товаров и услуг. Если удорожание 

продуктов питания особенно сильно происходило в первый год после кризиса в 

1999 г., то цена на ГСМ циклически увеличивалась на протяжении всего анали-

зируемого периода. Причем, если в начале рост цен на ГСМ был обусловлен 

девальвацией рубля, то в 2002-2016 гг. на цену влияла конъюнктура мирового 

рынка. 

Возросла доля расходов на услуги жилищно-коммунального хозяйства. 

Это обусловлено, кроме всего прочего, проводимой государством реформой по 

снижению субсидирования этого вида деятельности, так что есть основания 

предполагать, что в среднесрочной перспективе доля расходов населения на 

ЖКХ будет увеличиваться. 

За период с 1995 г. по 2016 г. произошло снижение потребительских рас-

ходов на приобретение продукции машиностроения (автомобили) с 9,2% до 

3,8%. Есть основания предполагать, что при условии роста благосостояния 

населения растут сбережения, связанные с приобретением объектов недвижи-

мости, что приводит к снижению доли расходов на приобретение продукции 

машиностроения. За рассматриваемый период произошел рост потребления 

строительной продукции, в основном деревообрабатывающей промышленности 

(увеличение доли с 1,5% до 3,7%), что в определенной мере коррелирует с тем-

пами роста объемов жилищного строительства, в т.ч. по программам ИЖС (как 

известно, индивидуальное жилье в республике, особенно на селе, преимуще-

ственно, исполняется в деревянном варианте).  

Необходимо также отметить рост расходов на услуги пассажирского 

транспорта (с 3,5% до 7,1%). Рост тарифов на услуги транспорта необходимо 

рассматривать в сочетании с ценовыми тенденциями на топливо, поэтому они, 

соответственно, возрастали с каждым увеличением цен на ГСМ 

(мультипликативный эффект). 
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В 2016 г. доля потребления товаров и услуг в натуральной форме, основ-

ную составляющую которых занимает сельскохозяйственная продукция, произ-

веденная в личных подсобных хозяйствах населения для собственного потреб-

ления составила 2,2%. 

Таблица 1.21 

Структура потребления домашних хозяйств, % 

Показатель 1995 г. 1998 г. 1999 г. 2002 г. 2005 г. 2008 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Расходы 

домашних 

хозяйств на 

потребле-

ние 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

из них:            

покупка 

товаров 
71,9 62,2 67,6 64,1 65,4 65,3 65,3 65,6 66,9 69,6 70,2 

оплата 

услуг 
20,9 29,9 19,7 23,6 25,7 27,1 29,9 29,6 28,8 27,6 27,6 

потребле-

ние товаров 

и услуг в 

натураль-

ной форме 

7,2 7,9 12,7 12,4 8,9 7,6 4,8 4,8 4,3 2,8 2,2 

Источник: Стат. сборник. Национальные счета в Республике Саха (Якутия) в  2005, 2010, 2013-2016 гг.- Якутск, 

2018. – 83 с., Социально-экономическое положение Республики Саха (Якутия) за январь-декабрь 2016 г. 

 

На основе приведенных в таблице 1.21 данных можно сделать вывод о 

наметившейся за последние годы тенденции относительной стабилизации 

структуры расходов домашних хозяйств на потребление. Удельный вес расхо-

дов на покупку товаров в структуре потребления домашних хозяйств в Респуб-

лике Саха (Якутия) в 2016 г. составила 70,2% что, значительно превышает долю 

потребления услуг, равного 27,6%. 

В среднесрочной перспективе произойдет изменение структуры конечно-

го потребления домашних хозяйств, в сторону увеличения доли потребления 

услуг за счет роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги, транспортные 

услуги, развития и расширения сферы услуг в частном секторе. 

Важными показателями, характеризующими конечное использование 

ВРП, являются фактическое конечное потребление домашних хозяйств и рас-

ходы государственных учреждений на коллективные услуги, динамика которых 

представлена в таблице 1.22. 
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Фактическое конечное потребление домашних хозяйств включает в себя 

социальные трансферты, предоставляемые государственными учреждениями и 

некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства. 

 

Таблица 1.22 

Расходы на конечное потребление домашних хозяйств  

и государственных учреждений, млн. руб. 

Показатель 1995 г. 2000 г. 2002 г. 2005 г. 2008 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Расходы на ко-

нечное потребле-

ние – всего 

10239 39540 71510 122474 219107 322067 367530 404685 446649,8 474122,6 

в том числе:           

фактическое по-

требление до-

машних хозяйств  

9430 34402 60733 108202 183228 266979 300109 331586 362554 383972 

из них:           

Расходы домаш-

них хозяйств на 

потребление 

6436 24859 43352 80153 134327 192813 209806 234378 258865 278728 

Социальные 

трансферты в 

натуральной 

форме, предо-

ставляемые госу-

дарственными 

учреждениями и 

некоммерчески-

ми организация-

ми, обслужива-

ющими домаш-

ние хозяйства 

2994 9543 17380 28049 48901 74166 90303 97208 103690 105244 

Расходы государ-

ственных учре-

ждений на кол-

лективные услуги 

809 5138 10777 14272 35879 55088 67421 73099 84096 90150,6 

Источник: Стат. сборник. Национальные счета в Республике Саха (Якутия) в  2005, 2010, 2013-2016 гг.- Якутск, 

2018. – 83 с. 

 

В 2016 г. удельный вес социальных трансфертов в структуре расходов на 

конечноe потребление составил 22,2%. Социальные трансферты, как правило, 

направляются на возмещение платы за обучение, санаторно-курортное лечение, 

приобретение лекарственных препаратов, проведение культурных мероприятий 

и на субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. 

Расходы государственных учреждений на коллективные услуги учиты-

вают услуги, оказываемые за счет государственного бюджета для удовлетворе-

ния потребностей не отдельных домохозяйств, а общества в целом. В 2016 г. 
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удельный вес расходов государственных учреждений составил 19,0% в общих 

расходах на конечное потребление. В этот показатель включаются расходы на 

государственное управление, а также расходы на нерыночную науку, услуги 

организаций, обслуживающих сельское хозяйство. 

Как видно из таблицы 1.22 за период с 1995 г. по 2016 г. произошел зна-

чительный рост расходов государственных учреждений на коллективные услу-

ги в текущих ценах в 111,4 раза, в среднем рост составляет 29,1% в год. Это 

связано в первую очередь с финансовыми расходами, направленными на по-

стройку новых объектов социальной сферы (спорткомплексов, общежитий и 

т.д.). 

За период с 1995 г. по 2016 г. наблюдается рост фактического конечного 

потребления домашних хозяйств в среднем на 19,9% в год. Данный рост объяс-

няется соответствующими среднегодовыми темпами роста потребления до-

машних хозяйств равными 20,5%, социальных трансфертов соответственно на 

19,3%, высокими среднегодовыми темпами роста потребительских цен на това-

ры и услуги, который за период с 1995 г. по 2016 г. составил 14,0% в год. 

В таблице 1.23 представлена структура фактического конечного потреб-

ления домашних хозяйств Республики Саха (Якутия). 

 

Таблица 1.23 

Структура фактического конечного потребления домашних хозяйств 

Республики Саха (Якутия) в 1995-2016 гг. (в процентах к итогу) 

Показатели 1995 г. 1998 г. 2002 г. 2005 г. 2008 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Фактическое 

конечное по-

требление до-

машних хозяйств 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе:           

Расходы домаш-

них хозяйств 
68,3 66,7 71,4 74,1 73,3 72,2 69,9 70,7 71,5 72,6 

из них:           

покупка товаров  49,1 41,5 45,7 48,4 47,9 47,1 45,9 47,3 49,8 51,0 

оплата услуг 14,2 19,9 16,8 19,0 19,8 21,6 20,7 20,4 19,7 20,0 

потребление 

товаров и услуг в 

натуральной 

форме 

4,9 5,3 8,8 6,7 5,5 3,5 3,3 3,1 2,0 1,6 
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Продолжение таблицы 1.23 

Социальные 

трансферты в 

натуральной 

форме 

31,7 33,3 28,6 25,9 26,7 27,8 30,1 29,3 28,5 27,4 

из них           

Образование 11,3 12,7 15,2 10,8 11,2 10,9 12,3 11,7 11,1 10,8 

культура и ис-

кусство 
2,6 1,4 2,1 2,9 2,6 2,7 2,9 3,0 2.,9 2,8 

здравоохранение, 

физкультура и 

спорт, социаль-

ное обеспечение 

14,6 17,1 10,5 10,7 10,4 11,5 12,6 12,3 12,3 11,8 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

3,3 2,1 0,8 0,7 0,9 1,3 1,2 1,2 1,1 1,2 

Источник: Стат. сборник. Национальные счета в Республике Саха (Якутия) в  2005, 2010, 2013-2016 гг.- Якутск, 

2018. – 83 с. 

 

В структуре фактического конечного потребления домашних хозяйств 

значительную часть занимают расходы домашних хозяйств. В 1999-2016 гг. до-

ля расходов домашних хозяйств на потребление превысила 70% (в 1995 г. – 

68,3%, в 1998 г. – 66,7%, в 2016 г. – 72,6%). Основную их часть занимают рас-

ходы на покупку товаров, которая в структуре фактического конечного потреб-

ления домашних хозяйств в 1995 г. и в 2016 г составила соответственно 49,1% и 

51,0%, а оплата услуг в 1995 г. и в 2016 г. соответственно 14,2% и 20,0%.  

Удельный вес потребления товаров и услуг в натуральной форме в струк-

туре фактического конечного потребления домашних хозяйств, основную со-

ставляющую которых занимает сельскохозяйственная продукция, произведен-

ная в личных подсобных хозяйствах населения для собственного потребления 

варьируется в пределах от 1,6% до 10,5%. 

Одним из основных индикаторов экономического благополучия населе-

ния региона является уровень фактического потребления домашних хозяйств на 

душу населения. 

По уровню фактического конечного потребления домашних хозяйств на 

душу населения Республика Саха (Якутия) в 2016 году находится на 4 месте 

среди регионов Дальневосточного федерального округа после Сахалинской об-

ласти, Магаданской области, Чукотского автономного округа (таблица 1.24). 
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Таблица 1.24 

Фактическое конечное потребление домашних хозяйств в России, РС (Я) и 

регионов Дальнего Востока на душу населения в 2000-2016 гг. 

Субъекты Федерации 
до 1998 г.- тыс. руб.; с 1998 г. - руб. 

2000 г. 2005 г. 2008 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Российская Федерация 24965 80170 157075,1 254413,0 262906,0 285155,0 297458,0 307538,0 

Дальневосточный Федераль-

ный округ 
24911 85666 158048,8 249743,9 281655,0 308886,0 336037,0 351181,0 

Республика Саха (Якутия) 35835 113861 191265,1 279348,9 314187,0 348665,0 379691,0 399446,0 

Приморский край 19097 72328 131796,3 204890,7 232679,0 255561,0 284240,0 291821,0 

Хабаровский край 26229 90368 164142,8 262832,6 296151,0 325398,0 355582,0 379685,0 

Амурская область 20965 61975 114438,5 214215,1 251425,0 271940,0 281198,0 292477,0 

Камчатский край 35819 90507 183023,3 287221,6 310734,0 332862,0 355273,0 375553,0 

Магаданская область 30346 93401 173446,1 316459,7 362507,0 390570,0 413510,0 432804,0 

Сахалинская область 24702 108097 239232,9 62641,4 402124,0 441596,0 485545,0 500509,0 

Еврейская автономная  

Область 
16178 67526 117193,5 179689,2 194525,0 210246,0 235583,0 240347,0 

Чукотский автономный  

Округ 
30699 145716 232166,8 343318,0 351422,0 406616,0 390408,0 411837,0 

Источник: Стат. сборник. Национальные счета в Республике Саха (Якутия) в  2005, 2010, 2013-2016 гг.- Якутск, 

2018. – 83 с. 

 

С 2000 г. по 2016 г. наибольший рост объемов фактического конечного 

потребления в текущих ценах по регионам Дальнего Востока наблюдается в 

Сахалинской области в 20,3 раз, в Приморском крае в 15,3 раз, в Еврейской ав-

тономной области в 14,9 раз, в Хабаровском крае соответственно в 14,5 раз.  

В структуру использования валового регионального продукта входит 

также валовое накопление, являющийся ключевым звеном в механизме цикли-

ческого воспроизводства. 

 

Таблица 1.25 

Динамика валового накопления РС (Я), млн. руб. 

Показатель 1995 г. 1999 г. 2002 г. 2005 г. 2008 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Валовое 

накопление 
7694 13590 32643 55699 179529 220639,7 210550,4 193483,5 213147,5 238484,1 

в том числе:           

валовое 

накопление 

основного 

капитала  

4180 8846 28042 52602 163216 212577 202760 186324,6 205261 229660,2 

изменение 

запасов ма-

териальных 

оборотных 

средств 

3514 4744 4601 3097 16313 8062,7 7790,4 7158,9 7586,5 8823,9 

Источник: Стат. сборник. Национальные счета в Республике Саха (Якутия) в  2005, 2010, 2013-2016 гг.- Якутск, 

2018. – 83 с. 



 54 

Валовое накопление включает валовое накопление основного капитала и 

изменение запасов материальных оборотных средств (таблица 1.25).  

За рассматриваемый период с 1995 г. по 2016 г. наблюдается рост показа-

телей валового накопления основного капитала в 54,9 раза. Рост рассматривае-

мого показателя неравномерен, так в предкризисный и кризисный 1998 г. про-

изошел резкий спад данного показателя, который был связан с общим падением 

производства в стране. 

В структуре валового накопления наблюдается повышение удельного ве-

са валового накопления основного капитала с 54,3% в 1995 г. до 96,3% в 2016 

г., что показывает рост инвестиционного потенциала республики. 

Наряду с конечным потреблением домашних хозяйств, расходами госу-

дарственных учреждений на коллективные услуги и валовым накоплением при 

определении объемов потребленного валового регионального продукта учиты-

ваются также основные показатели внешнеэкономической деятельности: экс-

порт и импорт товаров и услуг. 
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Рис. 1.6 - Объем внешнеторгового оборота Республики Саха (Якутия) 

 

В структуре внешнеторгового оборота Республики Саха (Якутия) за 1995-

2016 гг. значительный удельный вес имеет экспорт товаров. При этом с 2000 г. 

доля импорта товаров не превышала 4% от общего объема внешней торговли. 
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За период с 1995 г. по 2016 г. внешнеторговый оборот республики достиг 

максимального значения в 2014 г. и по данным таможенной статистики соста-

вил 5125,4 млн. долл. США и вырос на 4,3% по сравнению с 2013 г., в том чис-

ле экспорт товаров составил 5050,2 млн. долл. США и увеличился по сравне-

нию с 2013 г. на 6,7%. В 2016 г. внешнеторговый оборот увеличился по сравне-

нию с предыдущим годом на 14,7% и составил 4562,0 млн. долл. США. При 

этом экспортировано товаров на сумму 4463,5 млн. долл. США, что на 17,7% 

выше объема экспорта за предыдущий год (рис. 1.6). 

Главными торговыми партнерами Республики Саха (Якутия) остаются 

страны дальнего зарубежья, так торговые отношения в 2016 г. поддерживались 

с 63 странами дальнего и ближнего зарубежья. Объем внешнеторгового оборота 

со странами дальнего зарубежья составил 4388,5 млн. долл. США и по сравне-

нию с предыдущим годом увеличился на 16,7%, с государствами СНГ соответ-

ственно составил 75,0 млн. долларов США, что выше показателя предыдущего 

года в 2,3 раза.  

Таблица 1.26 

Товарная структура экспорта и импорта РС (Я) в % 

Показатель 2006 г. 2008 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Экс-
порт  

Им-
порт 

Экс-
порт  

Им-
порт 

Экс-
порт  

Им-
порт  

Экс-
порт  

Им-
порт 

Экс-
порт  

Им-
порт 

Экс-
порт  

Им-
порт 

Экс-
порт  

Им-
порт 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

В том числе:               

Продоволь-
ственные 

товары и с/х 

сырье (кро-
ме тек-

стильного) 

0 1,3 0 14,1 0 8,2 0 11,0 0 22,2 0 7,4 0 134 

Минераль-
ные продук-

ты 

18,5 1,7 28,6 1,3 13,4 0,6 13,5 0,1 13,1 0,1 13,3 0,1 11,4 0 

Продукты 

химической 
промыш-

ленности 

0 12,9 0 11,6 0 8,0 0 9,0 0 14,2 0 4,0 0 4,5 

древесина и 
целлюлоз-

но-

бумажные 
изделия 

0,2 0,1 0,1 0,3 0 0,1 0 0,4 0 0,7 0 0,2 0,1 0,1 

металлы и 

изделия из 
них 

0 2,4 0,1 3,3 0 4,6 0 6,4 0 12,9 0 2,6 0 2,6 
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Продолжение таблицы 1.26 

Показатель 2006 г. 2008 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Экс-

порт  

Им-

порт 

Экс-

порт  

Им-

порт 

Экс-

порт  

Им-

порт  

Экс-

порт  

Им-

порт 

Экс-

порт  

Им-

порт 

Экс-

порт  

Им-

порт 

Экс-

порт  

Им-

порт 

машины, 
оборудова-

ние и транс-

портные 
средства 

0 77,4 0,4 63,9 1,3 74,2 0 67,3 1,2 43,1 1,3 84,8 0,6 77,1 

Прочие 81,3 4,2 70,7 5,6 85.3 3,9 86,5 5,2 85,7 6,1 85,3 0,8 88,0 2,0 

Источник: Внешнеэкономическая деятельность Республики Саха (Якутия) в 2000, 2005, 2010, 2013-2016 гг.: Статистический сборник 9/384. 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия). – Якутск, 2017. 

 

Значительную часть в экспорте и импорте Республики Саха (Якутия) со-

ставляет экспорт и импорт товаров, так в 2016 г. их доля соответственно соста-

вила 99,6% и 77,0%. 

В товарной структуре экспорта в 2016 г. наибольший удельный вес зани-

мают драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них со значением 

равным 88,0%, экспорт каменного угля составляет 11,4% от общего объема 

(таблица 1.26). Крупные экспортные поставки товаров республики в 2016 году 

осуществлялись в Бельгию (49,9% от общего объема экспорта), Индию (17,5%), 

Израиль (10,4%), Китай (6,3%). 

Импорт товаров в 2016 г. составил 98,5 млн. долл. США, что меньше 

уровня 2015 г. на 47,4% за счет снижения ввоза машин, оборудования и транс-

портных средств. В товарной структуре импорта в 2016 г. основное место зани-

мали летательные аппараты и их части (15,7% от общего объема импорта), ма-

шины, оборудование и механизмы; их части 4,6% электрические машины и 

оборудование, их части 3,8%. В республику товары поступали в основном из 

США (52,3% от общего объема импорта), Китая (10,9%). 

Объем международных услуг Республики Саха (Якутия) за 2016 г. соста-

вил 49425,6 тыс. долл. США, в том числе экспорт услуг – 20068,2 тыс. долл. 

США, импорт услуг – 29357,4 тыс. долл. США. По сравнению с предыдущим 

годом экспорт услуг увеличился на 7,7%, а объем импорта услуг возрос в 2,8 

раза за счет увеличения международных рейсов. 

Вступление России во Всемирную торговую организацию не оказало 

сильного влияния на рост импорта товаров в Республику Саха (Якутия). Можно 
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отметить рост импорта мяса и пищевых мясных субпродуктов на 56,7% в 2012 

г. по сравнению с уровнем 2011 г. Ввозимые объемы данной группы товаров 

незначительные и не оказывают влияния на общий объем импорта. 

В 2016 г. объем использованного валового регионального продукта Рес-

публики Саха (Якутия) составил 868607,0 млн. руб. Из них фактическое конеч-

ное потребление домашних хозяйств составляет – 383972,0 млн. руб. или 44,2% 

от общего объема использованного валового регионального продукта; расходы 

на конечное потребление государственных учреждений, оказывающих коллек-

тивные услуги – 90150,6 млн. руб., 10,4%; валовое накопление – 238484,1 млн. 

руб., 27,5%; чистый экспорт 156000,3 млн. руб., 17,9% соответственно. В 2016 

г. объем конечного потребления ВРП в производственной сфере Республики 

Саха (Якутия) составил 585043,3 млн. руб. или 67,4% от использованного вало-

вого регионального продукта, а объем конечного потребления услуг соответ-

ственно составил 283563,9 млн. руб. или 32,6%. В структуре конечного потреб-

ления ВРП в сфере услуг, удельный вес суммарного конечного потребления 

домашних хозяйств и расходов на конечное потребление государственных 

учреждений составляет 96,0%, при этом значительная часть из них приходится 

на конечное потребление домашних хозяйств, а в структуре конечного потреб-

ления ВРП производственной сферы, удельный вес конечного потребления до-

машних хозяйств и расходов на конечное потребление государственных учре-

ждений составляет всего 34,5%. 

Проведенный анализ показал, что в целом за период с 1995 г. по 2016 г. 

произошел рост составных показателей конечного потребления валового реги-

онального продукта Республики Саха (Якутия). Так, суммарный объем конеч-

ного потребления домашних хозяйств и государственных учреждений в Рес-

публике Саха (Якутия) в 2016 г. был равен 474122,6 млн. руб. и по сравнению с 

соответствующим показателем 1995 г. возрос в 46,3 раза. При этом доля соци-

альных трансфертов в структуре конечного потребления домашних хозяйств и 

государственных учреждений с 1995 г. по 2016 г. снизилась соответственно с 

31,7% до 27,4%. Рост конечного потребления ВРП Республики Саха (Якутия)  



 58 

за рассматриваемый период в большей степени связан с ростом фактического 

конечного потребления домашних хозяйств в 40,7 раз и значительным ростом 

расходов на конечное потребление государственных учреждений на коллектив-

ные услуги в 111,4 раз. При пересчете конечного потребления домашних хо-

зяйств и государственных учреждений в сопоставимые цены, его реальный рост 

за период с 1995 г. по 2016 г. составил всего 10,4%. Отсюда можно сделать вы-

вод, что его рост произошел в основном за счет роста инфляции и повышения 

цен. 

С 1995 г. по 2016 г. объем валового накопления в основной капитал воз-

рос в 54,9 раз в текущих ценах, что показывает рост инвестиционного потенци-

ала Республики Саха (Якутия). Наибольший рост среди показателей использо-

вания валового регионального продукта наблюдается в чистом экспорте Рес-

публики Саха (Якутия), который с 1995 г. по 2016 г. возрос в 100,1 раз в теку-

щих ценах. Причем в структуре внешнеторгового оборота республики в 2016 г. 

удельный вес экспорта товаров составлял 97,8%, а экспорт услуг всего 2,2% со-

ответственно. 

Фактические расходы домашних хозяйств на конечное потребление в 

Республике Саха (Якутия) с 2000 г. по 2016 г. возросли в 11,1 раз, в то время 

как рост совокупных доходов населения увеличился в 10,7 раз соответственно. 

Опережающий рост расходов на конечное потребление домашних хозяйств над 

их совокупными доходами при уменьшении доли социальных трансфертов в 

структуре конечного потребления ВРП свидетельствует, об относительном 

снижении уровня жизни населения Республики Саха (Якутия) в 2016 г. по срав-

нению с 2000 г. 

В результате проведенного анализа показателей конечного потребления 

ВРП выявлена особенность экономики Республики Саха (Якутия): в структуре 

конечного потребления ВРП сферы услуг Республики Саха (Якутия) в 2016 г. 

удельный вес конечного потребления домашних хозяйств и государственных 

учреждений составил 96,0%, при этом значительная часть из них приходится на 

конечное потребление домашних хозяйств. При прогнозировании конечного 
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потребления ВРП по видам услуг по модели межотраслевого баланса [124]                

в соответствии с разработанной методикой прогнозирования валового регио-

нального продукта можно его рассматривать как один вектор, не разбивая его 

на составные части. Так, как объем валового накопления и чистого экспорта в 

сфере услуг не значителен и на объем конечного потребления валового регио-

нального продукта в сфере услуг не оказывает существенного влияния. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА  

2.1. Методологические основы и принципы прогнозирования 

валового регионального продукта  

 

Под прогнозом понимается система научно обоснованных представлений 

о возможных состояниях объекта в будущем, об альтернативных путях его раз-

вития. Экономическое прогнозирование – это процесс разработки экономиче-

ских прогнозов, основанный на научных методах познания экономических яв-

лений и использования всей совокупности методов, способов и средств эконо-

мической прогностики [83]. 

Прогнозирование имеет две стороны или плоскости конкретизации: пред-

сказательную (дескриптивную, описательную); предуказательную (предписа-

тельную). Предсказание означает описание возможных или желательных пер-

спектив, состояний, решений проблем будущего. Предуказание означает реше-

ние этих проблем, путем использования информации о будущем в целенаправ-

ленной деятельности. 

Таким образом, в прогнозировании различают два аспекта: теоретико-

познавательный и управленческий. 

Экономическое прогнозирование имеет своим объектом процесс кон-

кретного расширенного воспроизводства во всем его многообразии. Предметом 

экономического прогнозирования является познание возможного состояния 

функционирующих экономических объектов в будущем, исследование законо-

мерностей и способов разработки экономических прогнозов. 

В основе экономического прогнозирования лежит предположение о том, 

что будущее состояние экономики в значительной мере предопределяется ее 

прошлым и настоящим состояниями. Будущее несет в себе и элементы неопре-

деленности. Это объясняется следующими моментами: 

 наличием не одного, а множества вариантов возможного развития; 
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 действием экономических законов в будущем зависящих не только от про-

шлого и настоящего состояний экономики, но и от управленческих решений, 

которые еще только должны быть приняты и реализованы; 

 неполнотой степени познания экономических законов, дефицитом и недо-

статочной надежностью информации. 

Единство определенности (детерминированности) и неопределенности 

будущего – решающая предпосылка экономического прогнозирования. Если бы 

будущее было полностью определенным, то тогда бы не было потребности в 

прогнозировании. При определенности будущего сама возможность экономи-

ческого прогнозирования исключается. 

Прогнозирование опирается на трех принципах [59]: 

- обеспечения оптимальной пропорциональности на основе выделения ведущих 

звеньев, который состоит в планомерном, сознательном формировании соот-

ветствующими субъектами управления пропорций, соответствий между струк-

турными элементами управляемой подсистемы, исходя при этом из определен-

ного критерия оптимальности; 

- единства и комплексности прогнозов. Объективной основой данного принци-

па является единство воспроизводственного процесса в рамках предприятия, 

региона, страны в целом, существование единого экономического простран-

ства, единого рынка с присущей ему инфраструктурой; 

- единства процесса разработки прогноза и проверки его достоверности. Его со-

держание состоит в том, что разработчики прогнозов должны в процессе их со-

ставления стремиться обеспечить внутреннюю согласованность всех разделов и 

показателей этих документов, точность плановых расчетов, а также возмож-

ность их последующей проверки. 

Прогнозирование следует рассматривать в комплексе с более широким 

понятием – предвидением, которое дает опережающее отображение действи-

тельности, основанное на познании законов природы, общества и мышления. 

Различают три формы научного предвидения: гипотезу, прогноз и план. 
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Гипотеза характеризует научное предвидение на уровне общей теории. 

На уровне гипотезы дается качественная характеристика исследуемых объек-

тов, выражающая общие закономерности их поведения. 

Прогноз по сравнению с гипотезой имеет значительно большую каче-

ственную и количественную определенность и отличается большей достовер-

ностью. 

План представляет собой постановку точно определенной цели и предви-

дение конкретных, детальных событий исследуемого объекта. Его отличитель-

ные черты: определенность, конкретность, адресность, обязательность или ин-

дикативность. Между прогнозом и планом имеются существенные различия. 

Прогноз носит вероятностный, а план обязательный характер. План – это одно-

значное решение, прогноз же по своей сущности имеет вероятное содержание. 

В то время как планирование направлено на принятие и практическое осу-

ществление управленческих решений, цель прогнозирования – создать научные 

предпосылки для их принятия. 

Таким образом, задача экономического прогнозирования состоит, с одной 

стороны, в том, чтобы выяснить перспективы ближайшего или более отдален-

ного будущего в исследуемой области, а с другой стороны, способствовать оп-

тимизации текущего и перспективного планирования и регулирования эконо-

мики, опираясь на составленный прогноз. 

Прогнозирование экономических показателей представляет собой слож-

ный многоступенчатый и итеративный процесс, в ходе которого должен ре-

шаться обширный круг различных социально-экономических и научно-

технических проблем, для чего необходимо использовать в сочетании самые 

разнообразные методы. В теории и практике плановой деятельности за про-

шедшие годы накоплен значительный набор различных методов разработки 

прогнозов и планов. По оценкам ученых, насчитывается свыше 150 различных 

методов прогнозирования; на практике же в качестве основных используется 

15-20.  
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По степени формализации методы экономического прогнозирования 

можно разделить на интуитивные и формализованные.  

Интуитивные методы базируются на интуитивно-логическом мышлении. 

К интуитивным методам относится экспертный метод. Он используются в тех 

случаях, когда невозможно учесть влияние многих факторов из-за значитель-

ной сложности объекта прогнозирования или объект слишком прост и не тре-

бует проведения трудоемких расчетов.  

Выделяют два основных вида экспертных оценок: индивидуальные (один 

эксперт) и коллективные оценки, полученные путем обработки индивидуаль-

ных, независимых оценок экспертов. Метод нашел достаточно широкое приме-

нение в тех случаях, когда от прогноза зависит принятие решений, в областях, 

где отсутствует достаточная информация об объекте или процессе. При нали-

чии достаточного количества статистической информации для прогнозирования 

могут использоваться формализованные методы прогнозирования.  

К формализованным методам относятся методы экономико-

математического моделирования. Они описывают экономические показатели и 

процессы, основываясь на математическом аппарате.  

Методы моделирования предполагают использование в процессе прогно-

зирования и планирования различного рода экономико-математических моде-

лей, представляющих собой формализованное описание исследуемого эконо-

мического процесса в виде математических зависимостей и отношений [83].           

Такой формализованный подход при прогнозировании макроэкономиче-

ских показателей обуславливает применение различных математических мето-

дов, например эконометрических моделей, производственных функций и моде-

лей межотраслевого баланса. 

Привлекательностью эконометрических моделей является, то что они 

позволяют оценить всю совокупность экономических взаимосвязей, учесть ко-

личественно не только прямые, но и косвенные воздействия. 
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Эконометрическая модель представляет собой систему формализованных 

тождественных и функциональных соотношений, описывающих основные вза-

имосвязи элементов, образующих экономическую систему. В модель входят 

эндогенные и экзогенные переменные. Эндогенными переменными являются 

экономические величины, которые рассчитываются с помощью модели. Значе-

ния экзогенных переменных задаются или рассчитываются ранее. Эндогенные 

и экзогенные переменные могут быть также лаговыми, то есть отстающими на 

один или несколько периодов. 

Простейшим эконометрическим методом является метод экстраполяции, 

описывающий функциональную зависимость объясняемой переменной от вре-

мени: 

              tt )t(fy  ,                                                               (3) 

где f(t) – тренд, t – случайный компонент. 

Для численного решения уравнения (3), выявляется основная тенденция 

процесса, описываемая с помощью функции f(t). 

Метод экстраполяции основывается на распространении закона 

изменения функции из области ее наблюдения на область, лежащую вне 

отрезка наблюдения. Главным этапом экстраполяции тренда является выбор 

оптимального вида функции, описывающего эмпирический ряд.  

Расчет параметров для конкретной функциональной зависимости осу-

ществляется методом наименьших квадратов. Суть метода состоит в отыскании 

параметров модели тренда, минимизирующих отклонения расчетных значений 

от соответствующих значений исходного ряда, т.е. искомые параметры должны 

удовлетворять условию 
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где N – число наблюдений. 

В качестве функции f(t) выбирается, та функция, для которой 

выполняется условие (4).  
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При описании и прогнозировании сложных экономических процессов 

используются регрессионные уравнения и системы регрессионных уравнений.   

Регрессионное уравнение можно представить в виде: 
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                                           (5) 

где  n1i Y,,YY   – вектор наблюдений зависимой переменной; 

       njj1ij X,,XX   - вектор наблюдений j-й независимой переменной; 

       n1i u,,uu   - вектор случайных ошибок. 

       m1j A,,AA   - вектор оцененных коэффициентов регрессии.  

Выбор метода оценивания параметров уравнений модели зависит от пол-

ноты статистической информации и формы связей в уравнениях. Основные ме-

тоды оценки параметров уравнений следующие: простой метод наименьших 

квадратов, косвенный метод наименьших квадратов, двух-  и трехшаговый ме-

тод наименьших квадратов и метод максимального правдоподобия при полной 

и неполной информации. 

После вычисления коэффициентов уравнений проводится оценка их ка-

чества по следующим критериям. 

1. Существенность параметров исследуемого фактора определяется как отно-

шение коэффициента к его стандартной ошибке (t-статистика Стьюдента). 

2. Стандартная ошибка уравнения позволяет оценить точность расчетов по 

уравнению в целом, насколько она точно воспроизводит реальную динамику 

исследуемой функции в пределах расчетного интервала времени. 

3. Коэффициент множественной детерминации отражает ту долю в изменениях 

зависимой переменной, которая определяется изменениями факторов, стоя-

щих в правой части уравнения. 

4. Наличие или отсутствие автокорреляции остатков измеряется с помощью 

критерия Дарбина-Уотсона, основанного на гипотезе о существовании авто-

корреляции между соседними членами. 
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Эконометрическая модель может состоять из отдельных регрессионных 

уравнений, описывающих экономические процессы в целом, или может быть 

представлена совокупностью блоков, представляющей собой систему взаимо-

связанных регрессионных уравнений. 

Прогнозирование на основе эконометрических моделей наиболее эффек-

тивно в краткосрочном периоде, поскольку логично, что взаимосвязи опреде-

лившие развитие экономики в прошлом сохранятся в ближайшем будущем. 

Качество прогноза зависит от правильной спецификации модели, от 

оценки ее параметров, а также от точности задания значений экзогенных пере-

менных. Наибольший эффект достигается при сочетании эконометрических ме-

тодов с различными методами. 

Наряду с эконометрические моделями при прогнозировании экономиче-

ских показателей часто используются производственные функции. 

Производственными функциями называются экономико-математические 

модели, связывающие переменные величины затрат с величинами выпуска 

[124]. На макроэкономическом уровне разрабатываются агрегированные произ-

водственные функции, в которых выпуском служит показатель совокупного 

общественного продукта.  

Простейший вариант производственной функции (ПФ) – линейная произ-

водственная функция (производственная функция с полным взаимозамещением 

ресурсов): 

                        Y = a1K + a2L,                                                                      (6) 

где a1, a2 – положительные константы.  

Мультипликативная ПФ задается выражением: 

                         Y = AKL.                                                                          (7) 

Здесь A называется коэффициентом нейтрального технического прогрес-

са, ,  – коэффициенты эластичности по труду и капиталу. Если +=1, то 

мультипликативная ПФ носит название функции Кобба-Дугласа, поскольку 

впервые такой подход был выработан в 1928 г. американцами – экономистом 
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Дугласом и математиком Коббом. Авторы на основе статистических данных за 

1899-1924 гг. по обрабатывающей промышленности США показали, что сред-

няя производительность труда Y/L связана со средней фондовооруженностью 

K/L следующим соотношением: Y/L=1,01(K/L)0,25, откуда производственная 

функция имеет следующий конкретный вид: Y = 1,01K0,25L0,75. 

Если +>1, то выпуск растет быстрее затраченных ресурсов (растущая 

экономика), если +<1, то потребление ресурсов неэффективно, в случае ПФ 

Кобба-Дугласа соблюдается пропорциональный рост на масштаб ресурса. 

Мультипликативная ПФ имеет ряд определяющих свойств, которые соот-

ветствуют реальной экономике. Из экономических соображений ясно, что чем 

больше труда L и чем больше затрачено капитала K, тем больше продукции на 

выходе. Математически это выглядит так: 

                  0
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.                                                               (8) 

Экономический смысл этих неравенств – увеличение ресурса приводит к 

увеличению конечного продукта. Отсюда ясно, почему в приведенном примере 

константы положительны. 

В теории производства сформулирован закон убывающей предельной 

производительности. Суть его состоит в том, что при монотонном увеличении 

ресурсов скорость роста объема продукции будет уменьшаться, то есть: 
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.                                                            (9) 

В силу простоты подхода, результативности и удобства производствен-

ные функции привлекли широкое внимание экономистов. В прикладных иссле-

дованиях широко используется функция Кобба-Дугласа (7), где A>0, +=1,           

0    1, 0    1. 

Балансовые модели, как и статистические, так и динамические, широко 

применяются при экономико-математическом моделировании экономических 

систем и процессов. В основе создания этих моделей лежит балансовый метод, 
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т.е. метод взаимного сопоставления имеющихся материальных, трудовых и фи-

нансовых ресурсов и потребностей в них [124]. Под балансовой моделью пони-

мается система уравнений, каждое из которых выражает требование баланса 

между производимыми отдельными экономическими объектами, количеством 

продукции и совокупной потребностью в этой продукции. 

Балансовый метод и создаваемые на его основе балансовые модели слу-

жат основным инструментом поддержания пропорций в народном хозяйстве. 

Балансовые модели на базе отчетных балансов характеризуют сложившиеся 

пропорции, в них ресурсная часть всегда равна расходной. 

Основу информационного обеспечения балансовых моделей в экономике 

составляет матрица коэффициентов затрат ресурсов по конкретным направле-

ниям их использования. Например, в модели межотраслевого баланса такую 

роль играет так называемая технологическая матрица – таблица межотраслево-

го баланса, составленная из коэффициентов прямых затрат на производство 

единицы продукции. 

Балансовые модели строятся, как правило, в виде числовых матриц – 

прямоугольных таблиц чисел. В связи с этим балансовые модели относятся к 

тому типу экономико-математических моделей, которые называются матрич-

ными. В матричных моделях балансовый метод получает строгое математиче-

ское выражение. Таким образом, матричную структуру имеют межотраслевой и 

межрайонный балансы производства и распределения продукции в народном 

хозяйстве. 

Макроэкономическое прогнозирование является важным инструментом и 

для проведения мониторинга экономической политики. Достаточно точная 

оценка экономического роста, инфляции, безработицы, доходов бюджета и дру-

гих макроэкономических показателей в будущие периоды позволяет своевре-

менно принимать те или иные меры, осуществлять более эффективное регули-

рование экономики. Построение относительно точных прогнозов может быть 

периодическим или случайным, при этом прогресс в прогнозировании предпо-
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лагает наличие существенных и инерционных регулярностей в экономическом 

процессе и взаимосвязей, которые можно надлежащим образом идентифициро-

вать и использовать. 

Наблюдения экономических прогнозов обычно покрывают короткие пе-

риоды времени. Длинные последовательности точных прогнозов можно встре-

тить чрезвычайно редко. Лишь некоторые множества прогнозов полностью 

идентифицированы по совокупности существенных аспектов и размерностей 

(источник, цель, предположения, данные, модели и используемые методы), так 

что зачастую трудно определить, что составляет подходящую “выборку” про-

гнозов данного типа. Более того, мало кто из исследователей оставляет свои 

модели и методы неизменными в течение долгого периода времени, поскольку 

происходит перманентный процесс улучшения и адаптации к новым тенденци-

ям, происходящим экономике, как отдельного региона, так и страны в целом. 

Поэтому данные о предшествующих результатах конкретного исследователя 

часто являются весьма ненадежной базой для выводов о том, как он будет дей-

ствовать в будущем. 

Проблема точности макроэкономических прогнозов всегда привлекала и 

привлекает к себе большое внимание. При этом возникает целый ряд вопросов, 

на которые совсем непросто ответить. После получения данных о том, что же в 

действительности произошло на периоде действия прогноза, заявленного ранее, 

естественно возникает желание измерить ошибки прогнозов, объяснить их и 

научиться уменьшать эти ошибки в будущем. 

Успешность прогнозирования в весьма высокой степени зависит от ста-

бильности общей экономической ситуации. В этой связи в качестве примера 

можно привести прогнозы ВНП США, сделанные в переходный период непо-

средственно после второй мировой войны, отмечая значительные ошибки в 

прогнозировании показателей. Так, одна весьма уважаемая группа частных ис-

следователей прогнозировала на 1947 год 6-процентное убывание ВНП, в то 

время как в действительности имел место рост ВНП примерно на 11%. Та же 
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группа затем предсказала на 1948 год незначительное уменьшение ВНП, хотя в 

действительности он опять показал столь же бурный рост [130]. И такое поло-

жение было общим в эти годы: прогнозы опирались на данные и соотношения, 

имевшиеся в тридцатые годы, и ложные аналогии с периодом, непосредственно 

следовавшим за первой мировой войной. Напротив, начиная с 1953 года, про-

гнозы ВНП становятся более точными. Следует также отметить то обстоятель-

ство, что в большинстве случаев завышенные прогнозы соответствовали годам, 

отмеченным экономическим спадом, а заниженные прогнозы – годам, отмечен-

ным существенным возрастанием ВНП. К сожалению, “обучение на прошлых 

ошибках” дает здесь не очень много, т.к. ошибки прогнозов на короткий период 

либо имеют малую автокоррелированность либо вовсе не коррелированы (при 

прогнозах на один шаг вперед). 

Средняя точность прогнозов обычно убывает с увеличением горизонта 

прогнозирования. Так, ВНП прогнозируется на один квартал вперед лучше, чем 

на два квартала, лучше на два квартала вперед, чем на три квартала, и т.д., но 

эта разница постепенно сглаживается с удалением в будущее. В определенном 

смысле можно говорить о правиле “длиннее прогнозы – больше ошибки”. Каж-

дая из потенциальных составляющих прогноза – экстраполяция временных ря-

дов и связей между ними, внешняя информация, а также мнения экспертов – 

подвержена ухудшению при удлинении горизонта прогнозирования. 

Весьма большие ошибки прогнозов характерны для поворотных точек 

экономических циклов и нестандартных в экономическом контексте периодов 

(например, для России такими точками являются 1998 и 2009 годы). Можно 

сказать, что наличие небольшого количества ошибок этого типа является необ-

ходимой платой за то, чтобы избежать большого числа существенных ошибок в 

промежутках между поворотными точками путем применения процедур опти-

мального оценивания, таких, как метод наименьших квадратов. Разумеется, бы-

ло бы желательным каким-то образом предугадывать поворотные точки, чтобы 

уменьшить ошибки прогнозов.  
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Качество прогнозов зависит и от того, рассматриваются ли прогнозы для 

номинальных величин или прогнозы для реальных величин. Так, в том же ис-

следовании указывалось на существенно лучшее качество прогнозов для номи-

нального, а не реального ВНП, что объяснялось значительно большей вариа-

бельностью темпов роста ВНП в постоянных долларах. 

Методы автопрогноза, основанные на анализе временных рядов, экстра-

полируют имеющийся в наличии ряд только на основании информации, содер-

жащейся в нем самом. Такого рода прогноз может оказаться эффективным 

лишь в кратко- и, максимум, в среднесрочной перспективе. Серьезное решение 

задач долгосрочного прогнозирования требует использования комплексных 

подходов, и в первую очередь привлечения различных (в том числе, статисти-

ческих) технологий сбора и анализа экспертных оценок. Как бы то ни было, как 

отмечалось в работе [127], среди прочих субъектов науки экономика отличается 

высоким отношением “шум/сигнал”, и это ее внутреннее свойство, так что 

“следует учиться жить в такой ситуации, делая по возможности все, чтобы 

улучшать точечные прогнозы и указывать границы возможных ошибок”. 

Точность прогнозов зависит как от объективных условий, таких как при-

рода прогнозируемой переменной и длина горизонта прогнозирования, так и от 

атрибутов исследователя, таких как теория (идеология), которой он следует 

(кейнсианский или монетаристский подход и т.п.), и методика, посредством ко-

торой эта теория используется для построения количественного прогноза.             

Исследование совместного влияния последних факторов проводилось в работе 

[126]. 

Исследования, проведенные еще в работах [128], [129] на базе основных 

макроэкономических рядов США, ясно показали, что (a) точность прогноза 

оказывается наилучшей для медленно меняющихся переменных и является 

наихудшей для быстро меняющихся переменных (цены активов); (б) точность 

краткосрочных прогнозов выше, чем точность долгосрочных прогнозов. 
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При выборе математических методов и моделей прогнозирования основ-

ного показателя экономического развития региона – валового регионального 

продукта использованы результаты анализа математических методов и моделей 

прогнозирования экономических показателей, а также результаты его ком-

плексного анализа, которые выявили особенности его прогнозирования и ос-

новные экономические показатели, которые влияют на его формирование.  

Основной моделью прогнозирования валового регионального продукта 

Республики Саха (Якутия) выбрана модель межотраслевого баланса как основ-

ная модель прогнозирования экономического развития региона, позволяющая 

получить прогнозные значения валового регионального продукта по видам эко-

номической деятельности. В качестве вспомогательных моделей выбраны ли-

нейная производственная функция в сочетании с эконометрическими методами 

при прогнозировании валового выпуска производственных видов деятельности, 

среднегодовые темпы роста при прогнозировании конечного потребления ВРП 

сферы услуг, а также авторегрессионные уравнения второго порядка при про-

гнозировании индексов потребительских цен. 

В качестве базового периода при прогнозировании экономических пока-

зателей рассматривается период с 2005 г. по 2016 г.  

 

 

2.2. Методические подходы расчета показателей 

I квадранта межотраслевого баланса региона как основной  

модели прогнозирования валового регионального продукта 

 

При прогнозировании валового регионального продукта в соответствии            

с разработанной методикой его прогнозирования (рис.7), центральное место за-

нимает модель межотраслевого баланса. Основу модели межотраслевого балан-

са, составляют показатели его первого квадранта – матрица затрат. От того 

насколько точно будут рассчитаны данные показатели и соответственно коэф-
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фициенты прямых и полных затрат межотраслевого баланса региона зависит 

точность прогнозных расчетов валового регионального продукта по видам эко-

номической деятельности. 

При формировании показателей межотраслевого баланса региона, в слу-

чае отсутствия необходимых данных разработаны методические подходы при-

ближенного вычисления показателей межотраслевого баланса в ряде других 

субъектов Российской Федерации: в республиках Башкортостан, Бурятия, в 

Ивановской области (Институт прогнозирования АН РАН), в Новосибирской 

области (ИЭиОПП). В данных разработках, основное внимание уделяется во-

просам приближенных расчетов показателей I квадранта межотраслевого ба-

ланса региона в условиях неполной информации.  

В методических разработках специалистов Института экономики и орга-

низации промышленного производства СО РАН г.Новосибирска изложены три 

подхода. 

I. Схема разработки от ближайшего предшественника". Эта схема исполь-

зуется в случае наличия отчетных межотраслевых балансов региона за какой-

либо год, не очень отдаленный от того, для которого предстоит разработка но-

вого баланса. Весьма желательно высокое качество баланса-предшественника. 

Для получения первоначального приближения основной части – I квад-

ранта выполняются следующие операции: 

- каждый столбец баланса-предшественника умножается на индекс роста физи-

ческого объема выпуска в соответствующей отрасли. Поскольку индексов роста 

в разрезе чистых отраслей в существующей статистической отчетности нет, для 

многономенклатурных отраслей здесь придется использовать индексы роста по 

“хозяйственным” отраслям, неявно предполагая, что структура выпуска в хо-

зяйственных отраслях в части деления на продукцию отраслевого профиля и 

непрофильную существенно не изменилась. Исключением могут быть отрасли, 

производящие один-два продукта, динамика выпуска которых обычно показы-

вается в статотчетности в натуральном выражении (электроэнергетика, нефте-
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добыча, газовая промышленность, лесозаготовки). В регионах со сравнительно 

небольшой номенклатурой производства к таким отраслям могут быть отнесе-

ны и некоторые другие, если из всей обширной номенклатуры продукции, по 

классификатору относимой к этим отраслям, фактически производится один-

два продукта. 

Операция умножения на индекс роста физического объема позволяет 

определить столбец I-го квадранта “искомого” баланса в предположении неиз-

менности технологий производства и цен на производимую и потребляемую 

продукцию. Но, если неизменность технологий в современных условиях отсут-

ствия нового строительства и коренной реконструкции производства не являет-

ся очень сильным допущением, то с ценами ситуация прямо противоположна - 

они изменяются достаточно быстро и темпы их роста дифференцированы по 

отраслям: 

- умножение строк таблицы баланса-предшественника на индексы роста цен за 

прошедший период. Реально доступными в отраслевом разрезе являются ин-

дексы роста цен производителей, в то время как в таблицах межотраслевых ба-

лансов затраты на потребляемую продукцию измеряются в ценах конечного по-

требления. Индексы роста потребительских цен также известны, но они рассчи-

тываются статорганами лишь по товарам непроизводственного назначения и не 

в отраслевом, а в продуктовом разрезе. При отсутствии причин, обусловлива-

ющих различную динамику цен производителей и цен конечного потребления, 

допустимо использование индексов цен производителей для пересчета цен ко-

нечного потребления. Если же такие причины есть (например, относительно 

изменились некоторые ставки налогов - акцизов, рентных платежей и т.п.), то 

необходимо учесть этот фактор в процессе дальнейшей доводки балансовых 

таблиц. 

- корректировка аналогичным образом показателей конечного потребления. На 

начальной стадии разработки баланса используется предположение о неизмен-

ности отраслевой структуры (в сопоставимых ценах) потребления домохо-
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зяйств и инвестиций. Динамика физического объема потребления домохозяйств 

оценивается по косвенным данным (например, по динамике роста физического 

объема розничного товарооборота), а динамика инвестиций - по темпам их ро-

ста в неизменных ценах. 

II. Схема разработки «От российского баланса за тот же год».  Использова-

ние этой схемы требует наличия в качестве отправного материала таблицы от-

четного межотраслевого баланса страны. На ее основе рассчитываются струк-

турные показатели по всем отраслям экономики и всем составляющим конеч-

ного потребления . На основе этих структурных показателей и известных пока-

зателей валового выпуска в регионе рассчитывается таблица регионального 

МОБ в самом первом приближении (посредством простого умножения объем-

ных региональных показателей на векторы структуры, элементы которых пока-

зывают отношение компонентов затрат и составляющих добавленной стоимо-

сти к цене производимой продукции). При отсутствии показателей валового 

выпуска их можно рассчитать по аналогии – по отношению добавленной стои-

мости к валовому выпуску в целом по экономике России). 

Дальнейшая процедура корректировки таблицы первоначального при-

ближения идентична той, что изложена выше. 

III. Схема разработки “От российского баланса - предшественника”. 

Необходимость использования этой схемы появляется в случае, когда ставится 

задача разработки межотраслевого баланса региона за тот год, для которого по-

ка еще нет российского аналога. Процедура разработки регионального МОБ 

усложняется при любом из двух возможных вариантов ее реализации: 

а) по схеме “от баланса-предшественника” строится баланс страны для 

интересующего года и затем по схеме “от российского баланса за тот же год” 

строится баланс региона; 

б) по схеме “от российского баланса за тот же год” строится региональ-

ный баланс-предшественник и затем уже по первой схеме идет разработка ре-

гионального баланса для нужного года. 
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Организация работ по расчету показателей модели межотраслевого ба-

ланса начинается, как правило, с разработки классификации видов экономиче-

ской деятельности. От того, насколько экономически рационально и обосно-

ванно построена классификация, зависит глубина и всесторонность изучения 

межотраслевых связей, практические возможности использования межотрасле-

вого баланса в экономико-математических исследованиях и прогнозировании. 

В значительной мере проблемы расчета показателей межотраслевого ба-

ланса в конкретном регионе связаны с особенностями его экономики.             

Экономика региона, в частности Республики Саха (Якутия) характеризуется, в 

первую очередь, значительно меньшим масштабом народного хозяйства, мень-

шим количеством предприятий и в то же время относительно большим их раз-

нообразием и неоднородностью связей между ними. Предприятия различных 

отраслей и производств значительно отличаются уровнем концентрации и спе-

циализации производства, взаимосвязями по поставкам сырья, материалов и го-

товой продукции. Некоторые крупнейшие предприятия республики, особенно в 

горнодобывающих отраслях и в топливно-энергетическом комплексе, по суще-

ству, определяют показатели всей отрасли, а по некоторым показателям имеют 

решающее значение для всей экономики республики. Достаточно ввести в экс-

плуатацию несколько таких объектов, чтобы резко изменить показатели разви-

тия территориально-производственного комплекса хозяйства республики. В ре-

зультате значительно изменяется также структура экономики региона. 

Таким образом, одной из важных задач, решаемых на уровне региона при 

расчете показателей МОБ, является разработка универсальной методики сбора 

статистических данных, удовлетворяющей высокой степени достоверности, но 

предполагающей простоту реализации подхода. 

При расчете показателей I квадранта межотраслевого баланса Республики 

Саха (Якутия) разработан методический подход, основанный на использовании 

таблицы формирования выпуска товаров и услуг Республики Саха (Якутия) за 

2016 г. [62], которая группировалась по четырнадцати основным видам эконо-
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мической деятельности, в соответствии с разработанной классификацией зна-

чимых видов экономической деятельности, представленной в таблице 1.13. 

В соответствии с разработанным методическим подходом, показатели               

I квадранта межотраслевого баланса Республики Саха (Якутия) за 2016 г. рас-

считаны по формуле: 

              

n,1j,n,1i,Z
X

v
x j

j

ij
ij                                                (10) 

где xij – общий объем затрат продукции i-го вида экономической деятельности 

на производство продукции j-го вида экономической деятельности; 

      vij – общий объем выпуска продукции i-го вида экономической 

деятельности на производство продукции j-го вида экономической 

деятельности, 

      Zj – промежуточные затраты j-го вида экономической деятельности.  

      Xj – валовой выпуск j-го вида экономической деятельности (отрасли).  

По формуле (10) элементы столбцов таблицы формирования валового 

выпуска делятся на объемы валовых выпусков соответствующих видов эконо-

мической деятельности и умножаются на соответствующие объемы промежу-

точных потреблений. 

Таким образом, рассчитаны значения показателей I квадранта межотрас-

левого баланса Республики Саха (Якутия) за 2016 г., которые характеризуют, 

сложившиеся производственные связи между видами экономической деятель-

ности и являются необходимыми для вычисления прогнозных значений валово-

го регионального продукта. При этом вычисление показателей II и III квадран-

тов межотраслевого баланса региона в развернутом виде для проведения про-

гнозных расчетов не является обязательным. 
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2.3. Совершенствование концептуальных положений  

прогнозирования валового регионального продукта 

 

Объем валового внутреннего (регионального) продукта за текущий 

период, может быть рассчитан тремя методами: производственным, 

использования и формирования ВВП по источникам доходов. 

Валовой внутренний (региональный) продукт при расчете 

производственным методом получается как разность между выпуском товаров 

и услуг в целом по региону, с одной стороны, и промежуточным потреблением 

- с другой, или как сумма добавленных стоимостей, создаваемых в отраслях 

экономики. При этом объемы добавленной стоимости по отраслям 

рассчитываются в основных ценах, то есть не включающих налоги на 

продукты, но включающих субсидии на продукты. Для расчета ВВП в 

рыночных ценах необходимо добавить чистые (за вычетом субсидий) налоги на 

продукты и на импорт. 

Валовой внутренний (региональный) продукт, рассчитанный методом 

использования, представляет собой сумму расходов всех экономических 

секторов на конечное потребление, валовое накопление и чистый экспорт 

товаров и услуг [90]. 

Расходы на конечное потребление подразделяются на расходы домашних 

хозяйств, государственных учреждений (организаций бюджетной сферы) и 

некоммерческих организаций (НКО), обслуживающих домашние хозяйства. С 

другой стороны, в расходах государственных учреждений на конечное 

потребление выделяются расходы на товары, индивидуальные услуги и 

коллективные услуги. Товары и индивидуальные услуги всегда могут быть 

куплены и проданы на рынке, либо могут быть предоставлены в качестве 

трансфертов в натуральной форме. Коллективные услуги - это услуги, 

предоставляемые одновременно всем членам общества или его части, 

например, государственное управление и обеспечение безопасности. Конечное 
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потребление домашних хозяйств является потреблением товаров и 

индивидуальных услуг. В системе национальных счетов считается, что все 

услуги, которые оказываются НКО домашним хозяйствам, являются 

индивидуальными. Органы государственного управления (государственные 

учреждения) могут оказывать как индивидуальные, так и коллективные услуги. 

Валовое накопление складывается из валового накопления основных 

фондов, изменения запасов материальных оборотных средств и чистого 

приобретения ценностей (приобретения за вычетом реализации). 

Метод формирования ВВП (ВРП) по источникам доходов является одним 

из трех методов исчисления ВВП (ВРП), применяемых Госкомстатом России в 

рамках расчетов по системе национальных счетов. Однако он не является 

основным, поскольку в соответствии с принятой методологией не все 

показатели доходов получаются путем прямого счета, часть из них исчисляется 

балансовым методом. 

Формирование валового внутреннего (регионального) продукта по 

источникам доходов отражает первичные доходы, получаемые единицами, 

непосредственно участвующими в производстве, а также органами 

государственного управления (организациями бюджетной сферы) и 

некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства. В 

этом расчете валовая прибыль/валовой смешанный доход является 

балансирующей статьей и определяется как разница между валовым 

внутренним продуктом, рассчитанным производственным методом, в 

рыночных ценах и оплатой труда наемных работников и чистыми налогами на 

производство и на импорт. 

Абсолютный размер ВРП каждого субъекта Российской Федерации 

является объективным показателем его вклада в развитие экономики 

государства, поскольку суммарный ВРП по стране – это почти 90 % ВВП. 

Разницу между суммарным ВРП и ВВП составляют показатели, 

рассчитываемые только на федеральном уровне для России в целом. Она 
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включает: нерыночные коллективные услуги, оказываемые государственными 

учреждениями обществу в целом - оборона, государственное управление, 

прочие услуги, финансируемые за счет федерального бюджета; деятельность 

финансовых посредников; некоторые данные о деятельности внешней 

торговли; налоги на экспорт и импорт. 

Несмотря на то, что показатели системы национальных счетов, рассчиты-

ваемые на региональном уровне, не повторяют показатели национальных сче-

тов федерального уровня, но сопоставимы с ними и позволяют проводить реги-

ональный анализ в соответствии с общим направлением развития российской 

макроэкономической статистики. 

Для проведения качественного анализа экономического развития региона 

в перспективе необходима прогнозная оценка валового регионального продукта 

на основе новых методологических подходов, включающих современные 

экономические теории рыночных отношений, адаптированных к условиям и 

особенностям экономики региона. Таким образом, экономика региона 

нуждается в разработке методических подходов и соответствующего 

математического аппарата для построения модели прогнозных расчетов 

определенной совокупности показателей (макроэкономических, отраслевых), 

достаточно устойчивой к влиянию внешних по отношению к ней воздействий 

окружающей экономической среды. Одновременно, расчеты, полученные в 

модели должны удовлетворять критерию достоверности с определенным 

заранее интервалом точности. 

Разработка системы моделей прогнозирования макроэкономических 

показателей на региональном уровне, в частности прогнозирование валового 

регионального продукта имеет свои особенности.  

Особенности крупного экономического района как объекта 

прогнозирования определяют требования к используемому инструментарию и 

создают ряд специфических проблем при построении моделей [55]. Одной из 

существенных проблем разработки региональных прогнозов является то, что 
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регион представляет собой открытую по отношению к остальной части 

национальной экономики подсистему экономики. Кроме того, для отдельных 

отраслей значительную роль может играть импорт и экспорт товаров. Это 

существенно усложняет проблемы формирования целей и условий развития 

региона, которые в значительной мере являются внешними для региона, а 

также предъявляет требования учета открытого характера региона в моделях. 

Экономические ресурсы региона составляют все накопленные им и 

располагающиеся как на его территории, так и за рубежом материальные 

ценности, научные, интеллектуальные, информационные и трудовые ресурсы, 

включая предпринимательские способности, а также природные ресурсы. Они 

характеризуются общим объемом, структурой и качеством. 

Экономические результаты отражаются в объеме, структуре, качестве и 

техническом уровне производимых товаров и услуг. Обобщающей 

характеристикой результатов экономической деятельности на региональном 

уровне выступает валовой региональный продукт и его структура.  

Являясь определяющей основой совокупного спроса и предложения, 

валовой региональный продукт нуждается в качественном анализе: выявлении 

влияния и взаимосвязей с одной стороны, показателей его производства таких 

как валовой выпуск, промежуточное потребление, а с другой стороны 

показателей его использования, таких как конечное потребление домашних 

хозяйств, расходы на конечное потребление государственных учреждений, 

валовое накопление, экспорт и импорт товаров и услуг. В связи с этим 

возникает необходимость прогнозирования ВРП с учетом показателей его 

производства и использования, а также с учетом особенностей формирования и 

развития региональной экономики. 

На основе анализа валового регионального продукта Республики Саха 

(Якутия), с учетом выявленных особенностей  его формирования и прогнозиро-

вания, разработана методика прогнозирования валового регионального продук-
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та на среднесрочный и долгосрочный периоды, которая состоит из четырех вза-

имосвязанных блоков, представленных в виде схемы на рис. 2.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1 - Методика прогнозирования валового регионального продукта  

на среднесрочный и долгосрочный периоды 

 

Особенностью разработанной методики прогнозирования валового реги-

онального продукта является то, что ее этапы объединяются по принципу 

декомпозиции, что означает последовательное решение системы сверху вниз. 

Центральное место в методике прогнозирования ВРП занимает модель межот-

раслевого баланса, которая является связующим звеном между прогнозируе-

мыми показателями на различных этапах вычислений. При этом эндогенные 

переменные верхнего уровня на нижнем уровне превращаются в экзогенные 

или управляющие. 

I этап. Прогноз ценовых показателей  

-  индекс потребительских цен по видам товаров и услуг; 

- индекс-дефлятор ВРП по видам экономической деятельности.  

III этап. Расчет показателей I квадранта межотраслевого баланса региона 

II этап. Прогноз валового выпуска производственных видов деятельности 

региона. 

- численность занятых в экономике; 

- основные фонды; валовой выпуск   

Прогноз вектора конечного потребления ВРП по видам услуг.    

Расчет валового выпуска по видам услуг и конечного потребления ВРП по про-

изводственным видам деятельности на основе модели межотраслевого баланса  

  

Расчет промежуточных затрат (I квадрант) в стоимостных показателях на основе 

вектора валовых выпусков  

  

IV этап расчетов - структурный (межотраслевой) прогноз 

Вычисление прогнозных значений валового регионального продукта и сводного 

индекса-дефлятора ВРП  
  

Расчет валовых добавленных стоимостей видов экономической деятельности 
  



 83 

В соответствии с методикой прогнозирования ВРП (рис. 2.1) разработана 

система взаимосвязанных экономико-математических моделей 

прогнозирования валового регионального продукта. 

I этап расчетов – прогноз ценовых показателей. 

Прогнозирование экономических процессов в условиях рыночной эконо-

мики зависит, наряду с прочими факторами, от темпов изменения цен. 

Рост/падение индекса цен оказывает существенное, а иногда и решающее влия-

ние на динамику реальных доходов населения, на формирование инвестицион-

ного климата, темпы развития отраслей производства товаров и услуг, испол-

нение доходов бюджета, валютные курсы и т.д. 

Индекс потребительских цен характеризует изменение во времени обще-

го уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизвод-

ственного потребления. Индексы потребительских цен, согласно методологии 

Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, вы-

борочного статистического наблюдения за ценами, представляют собой про-

центные отношения текущих стоимостных показателей к базисным на сопоста-

вимые по номенклатуре и структуре набор продовольственных и непродоволь-

ственных товаров, платных услуг, включая электроэнергию и горюче-

смазочные материалы [51].  

Индексы потребительских цен разрабатываются по России, экономиче-

ским районам, субъектам Российской Федерации. Однако, по признанию веду-

щих экспертов, в настоящее время не существует общепринятой единой мето-

дики прогнозирования индекса потребительских цен на региональном уровне 

[123]. 

Индексы потребительских цен могут быть использованы в общеэкономи-

ческих, в прогнозных и в статистических расчетах (например, при анализе эко-

номических процессов, происходящих на макроуровне, осуществлении балан-

совых расчетов и определении валового  внутреннего продукта). Они характе-

ризуют уровень инфляции, используются для анализа и прогнозирования цено-

http://www.government.gov.ru/institutions/ministries/details.html?he_id=982
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вых процессов в экономике, а также при пересчете показателей системы нацио-

нальных счетов из текущих в постоянные цены [51]. 

Организационная схема прогнозирования индексов потребительских цен 

предусматривает использование данных статистической отчетности, а также 

результатов специально организованных единовременных статистических об-

следований. 

В соответствии со схемой прогнозирования валового регионального про-

дукта (рис.2.1) разработана система моделей прогнозирования индекса потре-

бительских цен, учитывающая такие основные факторы экономического разви-

тия региона, влияющие на динамику цен, как совокупные доходы и потреби-

тельские расходы населения региона. 

Система моделей прогнозирования сводного индекса потребительских 

цен состоит из двух блоков: блока прогнозирования совокупных доходов и 

потребительских расходов населения региона и блока прогнозирования индекса 

потребительских цен (рис. 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2 - Схема прогнозирования сводного индекса потребительских цен  

на среднесрочный период 

 

Блок прогнозирования совокупных доходов и потребительских расходов 

населения региона представляет собой систему регрессионных уравнений: 

Прогнозирование совокупных доходов населения, Dt+1 

 

Прогнозирование потребительских расходов  

на покупку видов товаров и услуг, Pi,t+1 
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где Dt+1 – совокупные доходы населения региона прогнозного периода; 

       Pi,t, Pi,t+1 – потребительские расходы населения региона на покупку i-го вида 

товара или услуги соответственно текущего и прогнозного периодов; 

      Pt+1 – прогнозные значения потребительских расходов населения на покупку 

товаров и услуг; 

      , , γ - коэффициенты регрессионных уравнений. 

По первому уравнению системы (11) рассчитываются прогнозные 

значения совокупных доходов населения региона на основе анализа временных 

рядов фактических значений показателя доходов населения, для чего 

выявляется основная тенденция процесса, выраженная неслучайной 

составляющей процесса f(t). Метод экстраполяции основывается на 

распространении закона изменения функции из области ее наблюдения на 

область, лежащую вне отрезка наблюдения. Главным этапом экстраполяции 

тренда является выбор оптимального вида функции, описывающей 

эмпирический ряд. Задача выбора функции заключается в подборе по 

фактическим данным (xi,yi) формы зависимости (линии) так, чтобы отклонения 

данных исходного ряда yi от соответствующих расчетных значений ряда y'i, 

были наименьшими. 

Расчет параметров (а, в) для конкретной функциональной зависимости 

осуществляется методом наименьших квадратов. Суть метода состоит в 

отыскании параметров модели тренда, минимизирующих отклонения 

расчетных значений от соответствующих значений исходного ряда, т.е. 

искомые параметры должны удовлетворять условию: 
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где N – число наблюдений. 

Второе уравнение системы (11) представляет собой модель потребления 

Фридмена, которая модифицирована для прогнозирования потребительских 

расходов населения региона по видам товаров и услуг. Совокупные потреби-

тельские расходы населения региона вычисляются как сумма потребительских 

расходов по всем видам товаров и услуг. 

Блок прогнозирования индекса потребительских цен по видам товаров и 

услуг представляет собой систему взаимосвязанных эконометрических 

уравнений: 
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где  cpii,t+1 – индекс потребительских цен i-го вида товара или услуги  в   

       прогнозном периоде; 

       cpii,t ,cpii,t-1 – индекс потребительских цен i-го вида товара или услуги    

       соответственно в текущем и предыдущем периодах соответственно; 

       cpit+1 – сводный индекс потребительских цен товаров и услуг в прогнозном   

       периоде; 

       Pi,t+1 – расходы населения на покупку i-го вида товара или услуги                          

                  в прогнозном периоде; 

       CPt+1 – совокупные расходы населения на покупку товаров и услуг в  

                   прогнозном периоде; 

       , , γ - коэффициенты авторегрессионных уравнений. 

Первое уравнение системы (13) применяется для расчета прогнозных 

значений индексов потребительских цен на продовольственные, 

непродовольственные товары и платные услуги. Второе уравнение системы 

(13) представляет собой формулу средней взвешенной, при этом прогнозные 
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значения потребительских расходов населения региона по видам товаров и 

услуг используются в качестве веса при вычислении прогнозных значений 

сводного индекса потребительских цен. 

Прогнозирование индекса-дефлятора ВРП по видам экономической 

деятельности основывается на системном анализе динамики их изменения за 

предыдущие периоды с учетом их среднегодовых значений за предыдущие го-

ды. 

Рассчитанные прогнозные индексы-дефляторы ВРП используются при 

пересчете объемов валового регионального продукта Республики Саха (Якутия) 

в сопоставимые цены в прогнозном периоде. 

      II этап расчетов – прогноз валового выпуска производственных видов 

деятельности и конечного потребления ВРП по видам услуг. 

Основным показателем, характеризирующим производственный потен-

циал экономики региона в целом является валовой выпуск, поэтому прогнози-

рование производственного потенциала, прежде всего заключается в определе-

нии прогнозных значений валового выпуска производственных видов деятель-

ности, а также в расчете основных фондов и численности занятых в экономике 

соответствующих видов деятельности, необходимых для обеспечения роста 

данного показателя [116]. 

Наиболее широкое распространение в прогнозировании валового выпуска 

получили производственные функции. Производственные функции основаны 

на взаимосвязи экономических показателей, в частности показателей которые 

непосредственно влияют на объем производства валового выпуска. Прогноз ре-

гиона в данном случае осуществляется по принципу переноса на будущее ис-

ходного состояния, переноса устоявшейся линии развития при условии, что 

данный процесс и в прогнозируемом периоде будет испытывать те же внешние 

воздействия. Производственные функции, также как и регрессионные уравне-

ния часто применяются при прогнозировании экономических показателей ре-

гиона [124], развитие которых происходит при сохранении основных характе-

http://www.smartcat.ru/Terms/term_34232007.shtml
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ристик, таких как степень заселенности территории, региональные пропорции, 

соотношение между центром и периферией, производством и инфраструктурой 

и т.п.  

Однако чем шире раздвигаются временные рамки прогнозирования, тем 

очевиднее становится недостаточность и ограниченность регрессионных 

уравнений, а также производственных функций. Так, согласно теории эконо-

метрического анализа, прогнозный период регрессионных уравнений, что 

справедливо и для линейных производственных функций не должен превышать 

одной трети длины ее базовой части, т.е. исходных данных. Кроме того, такой 

метод, удовлетворительный для предсказывания относительно стабильных 

процессов, протекающих в сложившихся регионах, оказывается неприемлемым 

при прогнозировании процессов, происходящих во вновь осваиваемых регио-

нах, часто характеризующихся качественными скачками. Поэтому линейная 

производственная функция является методом вполне обоснованным и эффек-

тивным, если она применяется в определенных рамках, а также в сочетании с 

другими методами и подходами.  

Разработанная система моделей прогнозирования валового выпуска на 

среднесрочный период учитывает взаимосвязи между прогнозируемыми пока-

зателями и состоит из трех уравнений: 
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где Ki,t , Ki,t+1 – объемы основных фондов i-го вида деятельности в текущем  

     и в прогнозном периодах соответственно; 

      Si+1 – коэффициент изменения стоимости основных фондов i-го вида эконо-

мической деятельности в прогнозном периоде; 

     t,iK
~

 -  среднегодовой прирост основных фондов; 
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      Li,t – численность занятых в i-м виде экономической деятельности на момент 

времени t; 

      Xi,t – валовой выпуск i-го вида деятельности в момент времени t; 

      , , ,η - коэффициенты авторегрессионного уравнения. 

В качестве факторов, определяющих валовой выпуск выбраны три пока-

зателя, являющихся наиболее значимыми. Продукт, произведенный в преды-

дущем периоде, является основой текущего производства, поэтому в качестве 

первой независимой переменной использован показатель валового выпуска, 

произведенный в предыдущем году. Вторая независимая переменная – объем 

основных фондов в стоимостном выражении, третья – численность занятых в 

экономике, который характеризует уровень обеспеченности производства тру-

довыми ресурсами. Данные факторы являются основными факторами повыше-

ния производительности труда, следовательно и объема производства. 

Первые два уравнения системы (14) используются для вычисления про-

гнозных значений соответственно основных фондов и численности занятых в 

производственных видах деятельности Республики Саха (Якутия). Прогнозные 

значения основных фондов получаются как сумма среднегодового прироста ос-

новных фондов и текущей стоимости основных фондов умноженного на индекс 

изменения стоимости основных фондов соответствующего вида экономической 

деятельности в прогнозном периоде. Прогнозные значения численности заня-

тых по видам экономической деятельности получаются путем умножения соот-

ветствующего текущего значения численности занятых на коэффициент сред-

негодового роста. 

Третье уравнение системы (14) представляет собой комбинацию линей-

ной производственной функции с авторегрессионным уравнением первого по-

рядка. Прогнозные значения основных фондов и численности занятых в эконо-

мике используются как входные данные для вычисления прогнозного значения 

валового выпуска производственных видов деятельности. 
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По видам услуг вычисляются прогнозные значения конечного потребле-

ния ВРП, являющегося совокупным показателем использования валового реги-

онального продукта в межотраслевом балансе. 

Прогнозные значения конечного потребления валового регионального 

продукта вычисляются с учетом среднегодового темпа роста данного показате-

ля за предыдущие годы по формуле: 
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t,iy , 1t,iy  – значения конечного потребления валового регионального продукта 

i-го вида экономической деятельности в текущем и в прогнозном периодах 

времени. 

Формула (15) основана на том, что темпы роста конечного потребления            

i-го вида сферы услуг не убывают, а растут с каждым годом в соответствии               

с инфляцией и приростом численности населения региона. Поэтому в формуле 

(15) при прогнозировании конечного потребления валового регионального про-

дукта по видам услуг используются средние темпы роста данного показателя за 

предыдущие годы. 

III этап расчетов – расчет показателей I квадранта межотраслевого 

баланса региона. 

В процессе производства между видами экономической деятельности 

(отраслями экономики) складываются определенные количественные 

пропорции и взаимосвязи. Каждый вид экономической деятельности (отрасль 

экономики) теснейшим образом связан с другими видами экономической дея-

тельности (отраслями). С одной стороны, она получает от них сырье, 

материалы, топливо, оборудование, а с другой – снабжает их своей продукцией. 

Все эти взаимосвязи имеют строгую количественную определенность. На 

производство единицы продукции при данных условиях производства 

требуется определенное количество соответствующих видов сырья, 
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материалов, топлива, электроэнергии, определенные виды оборудования. 

Взаимосвязи между видами экономической деятельности (отраслями эко-

номики) получают наиболее ясное и наглядное выражение в межотраслевом 

балансе. Такой баланс позволяет получить подробную и вместе с тем взаимно 

увязанную количественную и качественную характеристику межотраслевых 

связей в народном хозяйстве с выделением необходимых видов экономической 

деятельности (отраслей экономики). 

В прогнозных расчетах по модели межотраслевого баланса особое место 

занимает расчет показателей I квадранта межотраслевого баланса, т.е. объемов 

промежуточных затрат по видам экономической деятельности  (отраслям 

экономики). От того насколько точно будут рассчитаны показатели I квадранта 

зависит точность прогнозных расчетов в целом по модели.  

При расчете показателей I квадранта межотраслевого баланса Республики 

Саха (Якутия) по формуле (10) использовалась таблица формирования валового 

выпуска товаров и услуг Республики Саха (Якутия) за 2016 г., которая группи-

ровалась по четырнадцати основным видам экономической деятельности, в со-

ответствии с разработанной классификацией видов экономической деятельно-

сти, представленной в таблице 1.13. 

На основе показателей I квадранта межотраслевого баланса рассчитыва-

ются коэффициенты прямых затрат по формуле:  

              j

ij

ij
X

x
a                                                                                 (16) 

где aij – коэффициенты прямых затрат, 

       xij – общий объем затрат продукции i-го вида экономической деятельности 

(отрасли) на производство продукции j-го вида экономической деятельности 

(отрасли), 

       Xj – валовой выпуск j-го вида экономической деятельности (отрасли).  

Построение таблиц коэффициентов прямых затрат является важнейшим 

этапом разработки и анализа баланса межотраслевых связей. Такие данные поз-
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воляют определить непосредственные связи между видами экономической дея-

тельности (отраслями) и имеют большое значение для анализа воспроизводства 

общественного продукта и для планирования экономики региона. Они характе-

ризуют структуру материальных затрат по отдельным видам экономической 

деятельности (отраслям) и позволяют выявить влияние технического прогресса 

на уровень материальных производственных затрат.  

В 20-е годы XX века В.Леонтьев, обработав обширный статистический 

материал, обнаружил, что пропорции (16), называемые коэффициентами 

прямых затрат, меняются гораздо медленнее, чем составляющие 

межотраслевого баланса. Это означает, что можно один раз измерить величины 

aij и дальше не рассматривать прямых затрат, а пользоваться связью между вы-

пусками и конечным потреблением, например в прогнозных расчетах валового 

регионального продукта на среднесрочный и долгосрочный периоды [80]. 

Для более глубокого изучения производственных связей в экономике ре-

гиона наряду с коэффициентами прямых затрат большое значение приобретают 

коэффициенты полных затрат, т.е. затрат, связанных с производством того или 

иного продукта не только прямо, но и косвенно через другие продукты, участ-

вующие в производстве данного продукта.  

Коэффициенты полных затрат, также как и коэффициенты прямых затрат   

используются в прогнозных расчетах на основе модели межотраслевого балан-

са и вычисляются по формуле: 

               1
AEB


                                                                      (17) 

где B – матрица коэффициентов полных затрат, 

      E – единичная матрица, 

      A – матрица коэффициентов прямых затрат. 

IV этап расчетов - структурный (межотраслевой) прогноз. 

Основная формула межотраслевого баланса в соответствии с которой 

валовой выпуск того или иного вида экономической деятельности (отрасли) ра-

вен сумме промежуточных затрат потребляющих ее продукцию видов 
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экономической деятельности (отраслей) и конечного потребления продукции 

данного вида экономической деятельности (отрасли) имеет вид: 

                      n,1i,YXaX i

n

1j
jiji 



,                                                  (18) 

где iX  - валовой выпуск i-го вида экономической деятельности; iY  - конечное 

потребление ВРП i-го вида экономической деятельности; ija  - коэффициенты 

прямых затрат i-го вида деятельности на производство продукции j-го вида 

деятельности. 

В соответствии с методикой прогнозирования валового регионального 

продукта, представленной на рис.2.1 на основе модели межотраслевого баланса 

по рассчитанным на третьем этапе прогнозным значениям валового выпуска 

производственных видов деятельности и прогнозным значениям конечного по-

требления видов деятельности сферы услуг, определяются соответствующие 

прогнозные значения валового выпуска по видам услуг и конечного потребле-

ния ВРП производственных видов деятельности. 

Вначале рассчитываются прогнозные значения валовых выпусков по ви-

дам услуг по формуле: 

                   
  YAEX

1 


                                                            (19) 

где X – вектор валового выпуска; 

       Y’ – вектор конечного потребления валового регионального продукта.  

На основе рассчитанного по формулам (14) и (19) полного вектора вало-

вого выпуска X , рассчитываются прогнозные значения конечного потребления 

ВРП для производственных видов деятельности по формуле:  

                        XAEY                                                                  (20) 

По полученным прогнозным значениям валового выпуска и конечного 

потребления ВРП рассчитываются прогнозные значения валовых добавленных 

стоимостей видов экономической деятельности по формуле: 

           n,1j,XaXY
n

1i
jijjj  



.                                                (21) 
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Прогнозное значение валового регионального продукта определяется как 

сумма валовых добавленных стоимостей всех видов экономической 

деятельности.     

            n,1j,yY
n

1i
j 



                                                             (22)
 

 

Прогнозные значения сводного индекса-дефлятора ВРП рассчитываются 

по формуле средней взвешенной, где в качестве весов используются прогноз-

ные значения валовых добавленных стоимостей видов экономической деятель-

ности. 

                   n,1i,
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                                                     (23) 

где Idef,i – индекс-дефлятор ВРП по видам экономической деятельности; 

       Idef – индекс-дефлятор ВРП; 

       yi – валовая добавленная стоимость i-го вида экономической деятельности; 

       Y – валовой региональный продукт 

Расчеты по системе моделей прогнозирования ВРП (11)-(23) позволяют 

получить прогнозные значения основного показателя развития экономики ре-

гиона - валового регионального продукта на среднесрочную перспективу. 

Методика прогнозирования ВРП (рис.2.1) позволяет разрабатывать раз-

личные сценарии развития экономики региона, задавая различные темпы роста 

входных данных модели межотраслевого баланса относительно соответствую-

щих текущих показателей. Входными показателями являются значения валово-

го выпуска производственных видов деятельности и конечного потребления 

ВРП по видам услуг. При этом темпы роста входных показателей модели меж-

отраслевого баланса определяются на основе разработанной методики проведе-

ния сценарных прогнозных расчетов ВРП на долгосрочный период. 

Вначале по формуле (19) рассчитываются валовые выпуски по видам 

услуг, затем по формуле (20) определяются значения конечного потребления 

ВРП по производственным видам деятельности. Полученный полный вектор 
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валового выпуска применяется при вычислении прогнозных значений валовых 

добавленных стоимостей по видам экономической деятельности по формуле 

(21). По формуле (22) рассчитываются прогнозные значения валового регио-

нального продукта как суммы валовых добавленных стоимостей видов эконо-

мической деятельности. 

Упрощенное представление процессов функционирования регионального 

хозяйства в модели компенсируется возможностью оперативного проведения 

вариантных расчетов и формирования информационного массива на основе 

официально публикуемых статистических данных. 
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ГЛАВА 3. ПРОГНОЗНЫЕ РАСЧЕТЫ ВАЛОВОГО  

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА 

ОСНОВЕ РАЗРАБОТАННОЙ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИКО-

МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВРП  

3.1. Прогноз индексов потребительских цен и индексов-дефляторов ВРП 

 

На первом этапе вычислений, рассчитаны прогнозные индексы 

потребительских цен и индексы-дефляторы ВРП. При прогнозировании 

сводного индекса потребительских цен в соответствии со схемой, 

представленной на рис. 2.2 разработаны две системы взаимосвязанных 

уравнений (11) и (13). 

Система уравнений (11) использована для вычисления прогнозных 

значений совокупных доходов и потребительских расходов населения Респуб-

лики Саха (Якутия) на 2018-2020 гг. Прогнозные значения совокупных доходов 

населения региона используются в качестве исходных данных для вычисления 

прогнозных значений расходов на покупку i-го вида товаров и услуг в 

соответствии с моделью потребления Фридмена (модель адаптивных 

ожиданий). 

Рассмотрены пять функций экстраполяции совокупных доходов населе-

ния региона: линейная, полиноминальная, логарифмическая, показательная и 

степенная. Для выбора наилучшего из них рассчитаны коэффициенты 

детерминации для всех пяти функций по формуле:  
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1R                                                           (24) 

где yi – значения исходного ряда; 

      y – среднее значение ряда;  

      iy~ – рассчитанные на основе уравнения значения ряда. 
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Коэффициент детерминации для полиномиальной функции равен 0,992, 

для линейной, экспоненциальной, логарифмической и степенной функций 

соответственно равны 0,987, 0,951, 0,806, 0,962. Поэтому для вычисления 

прогнозных значений совокупных доходов населения Республики Саха 

(Якутия) выбрана полиномиальная функция, имеющая наибольший 

коэффициент детерминации. Коэффициенты полиномиальной функции и 

коэффициенты уравнений прогнозирования потребительских расходов по ви-

дам товаров и услуг рассчитаны методом наименьших квадратов. Получена 

система уравнений прогнозирования совокупных доходов и потребительских 

расходов населения Республики Саха (Якутия) на среднесрочный период: 
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                                    (25) 

Второе, третье и четвертое уравнения системы (25) используются при 

прогнозировании потребительских расходов на покупку продовольственных, 

непродовольственных товаров и оплату услуг соответственно. Прогнозные 

значения общих потребительских расходов населения региона определяются 

как сумма всех видов потребительских расходов на покупку товаров и услуг. 

 Для определения качества уравнений прогнозирования потребительских 

расходов, рассчитаны коэффициенты их детерминации по формуле (24). 

Коэффициенты детерминации для уравнений прогнозирования 

потребительских расходов населения на покупку продовольственных, 

непродовольственных товаров и оплату услуг соответственно составили 0,91, 

0,96 и 0,98. Полученные коэффициенты детерминаций показывают достаточно 

высокое качество соответствующих уравнений. 

Прогнозные оценки совокупных доходов и потребительских расходов 

населения Республики Саха (Якутия) на покупку продовольственных и 
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непродовольственных товаров, а также оплату услуг на основе системы 

уравнений (25) на 2018-2020 гг. представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 

Прогнозные значения совокупных доходов  

и потребительских расходов населения РС (Я), млн. руб. 

Показатели 2016 г. 

(факт. 

значе-

ние) 

2017 г. 

(факт. 

значе-

ние) 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Совокупные доходы населе-

ния 
449101,7 463348,7 519102,0 554516,0 590798,0 

Потребительские расходы 

населения, всего 
295380,3 309980,3 334653,3 361100,3 388713,2 

в том числе:      

Расходы на покупку продо-

вольственных товаров 
115857,9 120880,1 131662,7 143405,0 155793,5 

Расходы на покупку непро-

довольственных товаров  
103970,6 108477,5 116297,8 124623,9 133228,2 

Расходы на оплату услуг  75551,8 80622,7 86692,8 93071,4 99691,6 

Источник: социально-экономическое положение Республики Саха (Якутия) за январь-декабрь 2017 г.; прогноз-

ные значения доходов и потребительских расходов населения РС(Я) с 2018 г. по 2020 г. рассчитаны автором 

 

Из таблицы 3.1 видно, что объем совокупных доходов населения 

Республики Саха (Якутия) в 2020 г. составит 590798,0 млн. руб., 

потребительских расходов населения соответственно – 388713,2 млн. руб. из 

них расходы на покупку продовольственных товаров – 155793,5 млн. руб., на 

покупку непродовольственных товаров – 133228,2 млн. руб., на оплату услуг – 

99691,6 млн. руб. 

При этом прирост совокупных доходов населения Республики Саха 

(Якутия) с 2017 г. по 2020 г. составит 27,5%, прирост общих потребительских 

расходов населения, расходов на покупку продовольственных, 

непродовольственных товаров, оплату услуг за рассматриваемый период 

соответственно будут равны 25,4%, 28,9%, 22,8% и 23,7%. В соответствии с 

полученными прогнозными результатами, темпы роста совокупных доходов 
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населения в прогнозном периоде будут не значительно превышать темпы роста 

общих потребительских расходов, что дает основания утверждать об 

относительном повышении уровня жизни населения Республики Саха (Якутия) 

в прогнозном периоде. 

Проведены ретроспективные прогнозные расчеты совокупных доходов и 

потребительских расходов населения Республики Саха (Якутия) за 2017 г. на 

основе системы уравнений (25). Полученные значения сравнивались с фактиче-

скими значениями соответствующих показателей за 2017 г.  

Относительная погрешность совокупных доходов населения Республики 

Саха (Якутия) за 2017 г., рассчитанного на основе полиномиальной функции 

составляет 7,68%, относительная погрешность модели Фридмена при вычисле-

нии совокупных потребительских расходов составила соответственно 1,54%. 

Таким образом, полиномиальная функция и модель потребления 

Фридмена, входящие в систему уравнений (25) имеют достаточно высокую 

точность вычислений и могут использоваться при прогнозировании совокуп-

ных доходов и потребительских расходов населения региона на среднесрочный 

период. 

Прогнозные значения индексов потребительских цен по видам товаров и 

услуг рассчитываются на основе системы уравнений (13), представляющие со-

бой авторегрессионные уравнения второго порядка, учитывающей предыдущие 

значения данных показателей. Сводный индекс потребительских цен 

рассчитывается с учетом индексов потребительских цен по видам товаров и 

услуг и соответствующих им потребительских расходов по формуле средней 

взвешенной. 

Коэффициенты уравнений системы (13), используемых при 

прогнозировании индексов потребительских цен на продовольственные, 

непродовольственные товары и оплату услуг рассчитаны методом наименьших 

квадратов. В результате вычислений получена система уравнений 
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прогнозирования индекса потребительских цен Республики Саха (Якутия), 

которая имеет вид: 
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                                         (26) 

На основе системы уравнений (26) получены прогнозные индексы 

потребительских цен на 2018-2020 гг., представленные на рис. 3.1. 

По прогнозным расчетам сводный индекс потребительских цен                          

в 2018-2020 гг. соответственно по годам составит 107,5%, 108,3%, 108,8% при 

этом среднегодовой абсолютный прирост будет равен 1,2%. Данный рост 

индекса потребительских цен в прогнозном периоде объясняется 

инфляционным ожиданием (рост доходов населения, рост тарифов на 

перевозки и т.д.). 

 

Рис. 3.1 - Индексы потребительских цен РС(Я) 

по видам товаров и услуг на период с 2016 г. по 2020 г.   
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Как видно из рис. 3.1, в 2016 г. и в 2017 г. индекс потребительских цен на 

продовольственные товары был равен соответственно 108,4% и 102,9%, соглас-

но прогнозным расчетам данный показатель в 2018 г. возрастет до значения 

107,0%, в 2019 г. – 108,6%, в 2020 г. – 109,3%. 

Индекс цен на непродовольственные товары по прогнозным расчетам в 

2020 г. составит 106,6%, что выше показателя 2017 г. на 0,9%. Относительный 

не высокий прирост цен на рынке непродовольственных товаров от 105,7% в 

2017 г. до 106,6% в 2020 г. объясняется высокой конкуренцией и насыщением 

рынка товарами. 

Индекс потребительских цен на услуги в 2020 г. составит 110,9%, что 

выше значения данного показателя за 2017 г. на 3,4%. Данный рост объясняется 

регулярным повышением тарифов на коммунальные услуги, ростом стоимости 

пассажирских перевозок, ростом цен на электроэнергию, горюче-смазочные 

материалы, топливо. 

Полученные значения коэффициента детерминации, равные 0,65, 0,81, 

0,44 для уравнений прогнозирования индексов потребительских цен на продо-

вольственные, непродовольственные товары и услуги соответственно,    

позволяют сделать вывод о том, что в построенных уравнениях авторегрессий, 

между рядами динамики существует средняя степень корреляционной 

зависимости. Для определения качества уравнений авторегрессий необходимо 

проверить гипотезу о статистической значимости коэффициента детерминации 

R2: Н0: R
2=0. 

Для проверки данной гипотезы используется следующая F-статистика: 

     
m

1mn

R1

R
F

2

2 



 .                                                            (27) 

Данная гипотеза основана на том, что величина F при выполнении 

предпосылок метода наименьших квадратов и при справедливости H0 имеет 

распределение Фишера, аналогичное распределению F-статистики. 

Из формулы (27) очевидно, что показатели F и R2 равны или не равны 
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нулю одновременно. Для проверки нулевой гипотезы Н0: R2=0 при заданном 

уровне зависимости  по таблицам критических точек распределения Фишера 

находится критическое значение Fкр=F;m;n-m-1. Нулевая гипотеза отклоняется, 

если F>Fкр.в этом случае, R2>0, т.е. R2 статистически значим, следовательно, 

качество уравнения регрессии можно считать высоким. 

Для определения качества уравнений авторегрессий, входящих                   

в систему уравнений (26) проведен сравнительный анализ фактических и 

критических (табличных) значений F-критерия (таблица 3.2). 

Таблица 3.2 

Расчетные и критические значения F-критерия 

Показатели  Уравнение регрессии F расч Fкр. (табл.) 

Индекс цен 

на продо-

вольствен-

ные товары 

1t,1t,11t,1 cpi004,0cpi399,04,66cpi    14,04 F0,05;2;14=3,74 

Индекс цен 

на непро-

доволь-

ственные 

товары 

1t,2t,21t,2 cpi146,0cpi215,02,68cpi    30,5 F0,05;2;14=3,74 

Индекс цен 

на оплату 

услуг 

1t,3t,31t,3 cpi017,0cpi56,09,50cpi    5,5 F0,05;2;14=3,74 

 

Источник: показатели рассчитаны автором 

 

Как видно из таблицы 3.2 для всех авторегрессионных уравнений 

выполняется неравенство Fрасч>Fкр, т.е. нулевая гипотеза отклоняется. 

Следовательно, можно сделать вывод о достаточно высоком качестве 

рассматриваемых уравнений и применимости их при прогнозировании 

индексов потребительских цен. 

Таким образом, на основе рассчитанных коэффициентов детерминации и 

сопоставлении фактических и критических значений Фишера (таблица 3.2) 

можно сделать вывод о том, что система уравнений (26) может быть 
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использована при прогнозировании индекса потребительских цен на 

среднесрочный период. 

В прогнозных расчетах индексов-дефляторов ВРП по видам 

экономической деятельности использован системный анализ динамики их 

изменения с учетом их среднегодовых значений за предыдущие годы. 

Получены следующие прогнозные значения (рис. 3.2). 

 

Рис. 3.2. Прогнозные индексы-дефляторы ВРП по укрупненным видам  

экономической деятельности, в % к предыдущему году 

 

По прогнозным оценкам, представленным на рис. 3.2 индексы-дефляторы 

ВРП промышленности в 2017-2020 гг. будут равны соответственно 107,8%, 

109,1%, 109,2% и 108,5%. Индексы-дефляторы ВРП строительства в 

прогнозном периоде уменьшаться по сравнению с 2016 г. и в 2017-2020 гг. 

будут иметь значения, равные 104,8%, 104,4%, 104,6% и 105,6% 

соответственно. В соответствии с полученными прогнозными оценками в 2017-

2020 гг. индексы-дефляторы ВРП сельского хозяйства будут равны 

соответственно 104,1%, 104,9%, 104,7%, 103,7%, что незначительно больше 

значения данного показателя за 2016 г. Прогнозные значения индексов-

дефляторов ВРП сферы услуг в 2017-2020 гг. соответственно составили 109,2%, 

109,4%, 109,5%, 109,9%. Относительно высокие прогнозные значения 



 104 

индексов-дефляторов ВРП сферы услуг объясняются регулярным ростом цен на 

жилищно-коммунальные и транспортные услуги. 

 

 

3.2. Прогнозные значения валового выпуска производственных видов  

деятельности и конечного потребления ВРП по видам услуг 

 

Основным показателем, характеризирующим производственный потен-

циал экономики региона в целом является валовой выпуск. Поэтому прогнози-

рование производственного потенциала, прежде всего, заключается в определе-

нии прогнозных значений валового выпуска производственных видов деятель-

ности, а также в расчете соответствующих прогнозных значений основных 

фондов и численности занятых в экономике, необходимых для обеспечения ро-

ста данного показателя. 

При прогнозировании валовых выпусков производственных видов дея-

тельности использована комбинация линейной производственной функции с 

авторегрессионным уравнением первого порядка и вспомогательные уравнения 

для прогнозирования объясняющих показателей, которые вместе образуют си-

стему уравнений (14). В производственной функции в качестве объясняющих  

значения валового выпуска производственных видов деятельности использова-

ны соответствующие значения показателей валового выпуска предыдущего пе-

риода, объем основных фондов и численность занятых в экономике республики 

Саха (Якутия). 

Основные фонды являются основой производственного потенциала реги-

она, поэтому процесс их воспроизводства - важная задача стабильного эконо-

мического развития, они определяют уровень развития материально-

технической базы предприятий, фондовооруженность труда, его квалификацию 

и производительность во всех видах экономической деятельности. 
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По первому уравнению системы (14) рассчитываются прогнозные значе-

ния объемов основных фондов, результаты которых представлены                              

в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 

Прогнозные значения основных фондов 

Республики Саха (Якутия) на 2017-2020 гг., млн. руб. 

Виды экономиче-

ской деятельности 

2016 г. 

(факт. зна-

чение) 

2017 г. 

(оценка) 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Сельское и лесное 

хозяйство 
22324,0 23610,7 24813,2 25916,4 27020,7 

Добыча полезных 

ископаемых 
596010,0 676060,8 749505,6 827982,1 910995,0 

Обрабатывающие 

производства 
14255,0 15593,3 17018,0 18497,2 20052,2 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 

186360,0 189675,5 198764,8 222917,5 253078,6 

Строительство 30207,0 30754,6 32129,7 33439,2 34601,1 

Услуги 1175928,0 1407520,8 1498080,9 1806717,5 1898242,4 

Из них транспорт и 

связь 
681845,0 826483,2 864853,9 1049731,5 1063871,3 

Всего 2025084,0 2343215,7 2520312,2 2935469,9 3143989,9 

Источник: прогнозные значения рассчитаны автором 

 

Полная учетная стоимость основных фондов республики в 2016 г. возрос-

ла на 15,2% по отношению к предыдущему году (в 2015 г. – на 15,7%) и на ко-

нец 2016 года составила 2025084 млн. руб., из них 41,9% составили основные 

фонды производственной сферы и 58,1% - основные фонды видов деятельно-

стей, оказывающих услуги. Наибольший удельный вес основных фондов при-

ходится на транспорт и связь (33,7%) и добычу полезных ископаемых (29,4%). 

По прогнозным расчетам объем всех основных фондов республики           

с 2016 г. по 2020 г. возрастет на 55,3%, при этом среднегодовой темп прироста 

составит 13,8%. Наибольшие темпы прироста основных фондов за период с 

2016 г. по 2020 г. в соответствии с прогнозными расчетами будут наблюдаться 
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в таких видах экономической деятельности как: транспорт и связь - 56,0%, до-

быча полезных ископаемых - 52,8%, обрабатывающая промышленность – 

40,7%. 

Таблица 3.4 

Степень износа основных фондов по видам деятельности  

в 2005-2016 гг. (на конец года; в процентах) 

Виды экономической дея-

тельности 

2005 г. 2008 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Все основные фонды 40,3 32,6 43,9 36,7 37,9 39,5 42,9 42,2 

в том числе:         

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство  

41,7 30,1 35,6 39,2 39,3 40,9 37,3 39,1 

Рыболовство, рыбоводство  44,0 44,1 44,0 54,8 41,2 44,1 46,2 52,9 

Добыча полезных ископае-

мых 

42,0 30,0 41,3 39,2 39,5 40,8 45,1 46,4 

Обрабатывающие производ-

ства 

37,4 33,8 30,1 38,7 36,3 35,2 37,1 37,5 

Производство и распределе-

ние электроэнергии, газа и 

воды 

43,8 42,0 43,9 46,1 41,3 40,8 43,0 47,8 

Строительство 36,0 30,9 38,6 39,1 35,5 42,1 43,4 50,0 

Оптовая и розничная тор-

говля, ремонт автотранс-

портных средств, мотоцик-

лов, бытовых изделий и 

предметов личного пользо-

вания 

37,8 37,6 38,1 42,1 31,1 33,5 37,7 31,5 

Гостиницы и рестораны 32,2 46,1 45,9 45,9 22,7 22,6 22,2 25,4 

Транспорт и связь 47,3 42,7 50,5 27,9 33,5 37,1 42,8 39,7 

Финансовая деятельность  25,1 24,2 27,1 30,7 30,1 25,9 32,2 29,5 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

39,5 34,5 46,5 41,2 39,0 36,4 34,9 33,8 

Государственное управле-

ние и обеспечение военной 

безопасности, обязательное 

социальное обеспечение  

30,7 37,3 44,4 49,0 46,8 54,0 59,8 47,3 

Образование 32,2 39,2 47,5 43.0 44,2 44,3 44,9 43,2 

Здравоохранение и предо-

ставление социальных услуг 

34,5 38,4 48,8 45,2 51,8 51,1 51,3 52,1 

Предоставление прочих 

коммунальных, социальных 

и персональных услуг 

26,6 29,7 41,8 33,4 34,3 40,4 36,5 42,5 

Источник: Основные фонды и другие нефинансовые активы в Республике Саха (Якутия). Статистический сбор-

ник. – Якутск, 2017. 
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На конец 2016 г. в наибольшей степени основные фонды изношены в та-

ких видах услуг как здравоохранение и предоставление социальных услуг - 

52,1%, государственное управление - 47,3%, образование – 43,2%, предоставле-

ние прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – 42,5%. 

В меньшей степени основные фонды изношены в сфере гостиницы и ре-

стораны (25,4%). Удельный вес изношенных основных фондов крупных и 

средних предприятий по видам производственной сферы на конец 2016 г. (в 

процентах от общего объема основных фондов) составил: рыболовство и рыбо-

водство - 52,9%, строительство - 50,0%, производство и распределение электро-

энергии, газа и воды - 47,8%, добыча полезных ископаемых – 46,4%, сельское 

хозяйство, охота и лесное хозяйство - 39,1%, обрабатывающие производства – 

37,5%. Таким образом, значительный износ основных фондов наблюдается во 

всех сферах деятельности производственной сферы Республики Саха (Якутия). 

Для повышения эффективности производственной сферы республики требуется 

обновление основных фондов.  

На основе второго уравнения системы (14) рассчитаны прогнозные зна-

чения численности занятых в экономике, которые представлены в таблице 3.5.  

 

Таблица 3.5 

Прогнозные значения численности занятых в экономике  

Республики Саха (Якутия) на 2017-2020 гг., тыс. чел. 

Виды деятельности 
2016 г. 

(факт.) 

2017 г. 

(оценка) 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Сельское и лесное хозяйство 42,4 42,4 42,4 42,6 42,7 

Добыча полезных ископаемых 45,6 46,0 46,2 46,5 47,2 

Обрабатывающие производства 18,1 18,0 18,0 18,0 18,0 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 31,3 31,4 31,5 31,8 32,1 

Строительство 38,2 39,4 40,4 40,7 41,8 

Услуги 307,8 307,5 306,9 306,3 305,4 

в том числе транспорт и связь  50,4 50,7 51,1 51,6 52,1 

Всего 483,4 484,7 485,4 485,9 487,2 
Источник: прогнозные значения рассчитаны автором 
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Рост общего числа занятых в экономике Республики Саха (Якутия) по 

прогнозным расчетам в 2020 г. по сравнению с 2016 г. составит 0,78%, в том 

числе в строительстве - 9,4%, в добыче полезных ископаемых – 3,5%, в произ-

водстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 2,6%. Сокращение чис-

ленности занятых в сфере услуг с 2016 г. по 2020 г. на 0,8% объясняется сокра-

щением работников образования, науки, финансовой сферы, управления и свя-

зана с оптимизацией расходов бюджета республики. 

Прогнозные расчеты валового выпуска для пяти производственных видов 

деятельности проведены на основе третьего уравнения модели прогнозирова-

ния валового выпуска (14). В расчетах использованы значения валового выпус-

ка за предыдущий период, объем основных фондов и численность занятых в 

экономике. Для девяти видов сферы услуг валовой выпуск рассчитан по фор-

муле (19) модели межотраслевого баланса. 

Прогнозные значения валового выпуска по производственным видам эко-

номической деятельности представлены в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 

Прогнозные значения валового выпуска производственных видов  

деятельности Республики Саха (Якутия) на 2017-2020 гг., млн. руб. 

Виды деятельности 2015 г. 

(факт.) 

2016 г  

(факт) 

2017 г.  

(оценка) 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Сельское и лесное 

хозяйство 26256,6 26712,9 28117,8 29577,4 31005,9 32449,6 

Добыча полезных 

ископаемых 
547612,5 661300,7 733759,6 811234,8 895399,8 990231,8 

Обрабатывающие 

производства 
37454,6 35521,9 37508,6 40629,3 44633,6 49345,2 

Производство и рас-

пределение электро-

энергии, газа и воды 

81514,2 91903,5 98726,8 104335,6 109932,8 117858,0 

Строительство 132636,9 192301,4 191354,3 194562,5 199835,6 207181,1 

Источник: прогнозные значения рассчитаны автором 

 

По прогнозным расчетам, представленным в таблице 3.6, в 2020 г. объем 

валового выпуска в производственной сфере составит: в сельском и лесном 

хозяйстве – 32449,6 млн. руб., в добыче полезных ископаемых – 990231,8 млн. 
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руб., в обрабатывающих производствах – 49345,2 млн. руб., в производстве и 

распределении электроэнергии, газа и воды – 117858,0 млн. руб., в строитель-

стве – 207181,1 млн. руб. 

В 2020 г. ожидается рост валового выпуска во всех производственных ви-

дах деятельности по отношению к 2015 г. В рассматриваемом периоде прирост 

валового выпуска в добыче полезных ископаемых составит 80,8%, в строитель-

стве – 56,2%, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 

44,6%, в обрабатывающих производствах – 31,7%, в сельском хозяйстве - 

23,6%, что сопоставимо с прогнозными значениями инновационного сценария 

«Схемы комплексного развития производительных сил, транспорта и энергети-

ки Республики Саха (Якутия) до 2020 г.», утвержденного Постановлением Пра-

вительства Республики Саха (Якутия) № 411 от 06.09.2006 г. 

Так, согласно схеме комплексного развития экономики Республики Саха 

(Якутия) приоритет отдается развитию добывающих (нефтегазодобыче, элек-

троэнергетике) и перерабатывающих (нефтегазо- и углехимических) произ-

водств, а также транспортного комплекса, стержнем которой станет железная 

дорога до г.Якутска с последующим продолжением ее как на восток (Магадан и 

далее Чукотка, Северная Америка через Берингов пролив), так и на запад, через 

развивающиеся западные районы республики в соответствии с идеологией со-

здания Севсиба [108]. 

На основе полученных прогнозных значений валового выпуска, основных 

фондов и численности занятых в экономике рассчитаны прогнозные значения 

фондовооруженности и производительности труда производственных видов де-

ятельности Республики Саха (Якутия) на 2017-2020 гг., которые являются ос-

новными факторами, определяющими развитие производственного потенциала. 

По прогнозным оценкам в 2020 г. высокая производительность труда в 

производственных видах деятельности Республики Саха (Якутия) будет наблю-

даться в добывающей промышленности (20984,9 тыс. руб./чел.), в строитель-
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стве (4961,7 тыс. руб./чел.), в производстве и распределении электроэнергии, 

газа и воды (3674,1 тыс. руб./чел.). 

 

Рис. 3.3 - Динамика производительности труда в производственных видах  

экономической деятельности, тыс. руб./чел. 

 

Как видно из рис. 3.3 в прогнозном периоде с 2017 г. по 2020 г. динамика 

производительности труда будет расти. Среднегодовые темпы роста произво-

дительности труда с 2016 г. по 2020 г. в добыче полезных ископаемых - 109,7%, 

в обрабатывающих производствах составит 108,7%, в производстве и распреде-

лении электроэнергии, газа и воды – 105,8%, в сельском и лесном хозяйстве – 

104,8%, в строительстве – 99,7%,  

В соответствии с прогнозными расчетами представленными на рис. 3.4,           

в 2020 г. фондовооруженность в производственных видах экономической дея-

тельности составит: в добыче полезных ископаемых – 19305,7 тыс. руб./чел.,               

в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 7889,4 тыс. 

руб./чел., в обрабатывающих производствах – 1114,0 тыс. чел., в строительстве 

– 828,6 тыс. руб./чел., в сельском и лесном хозяйстве – 633,3 тыс. руб./чел. 
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Рис. 3.4 - Динамика фондовооруженности в производственных  

видах экономической деятельности, тыс. руб./чел.  

 

За период с 2016 г. по 2020 г. наибольший прирост фондовооруженности  

будет в добыче полезных ископаемых, который составит 47,7% и связан освое-

нием новых участков добычи полезных ископаемых. Относительно невысокие 

темпы прироста фондовооруженности в рассматриваемом периоде будут 

наблюдаться в сельском хозяйстве – 20,3%, в строительстве – 4,8% и объясня-

ются в основном увеличением стоимости, имеющихся в наличии основных 

фондов из-за общего роста цен. 

Анализ средней заработной платы и производительности труда по произ-

водственным видам экономической деятельности позволяет сделать выводы об 

их эффективности. Проведем сравнительный анализ номинальных начисленных 

и реальных заработных плат одного работника Республики Саха (Якутия) (таб-

лица 3.7). 

В динамике реальной и номинальной заработной платы в Республике Са-

ха (Якутия) за период с 1995 г. по 1997 г. был позитивный сдвиг в сторону со-

кращения разрыва между ними. Но после событий 1998 г. при росте номиналь-
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ной начисленной заработной платы в 1998-1999 гг. наблюдалось снижение в 

реальном выражении, что было связано с девальвацией рубля в августе 1998 г. 

 

Таблица 3.7 

Номинально начисленная, реально начисленная  

заработные платы на одного работника 2000-2016 гг. 

Показатели 2000 г. 2005 г. 2008 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Номинальная 

начисленная 

з\пл одного ра-

ботника, тыс. 

руб. 

4539,1 13436,9 23815,9 34051,5 39915,6 46542,0 51110,5 54630,9 55545,6 

Реальная начис-

ленная з\пл од-

ного работника 

в % к предыду-

щему году 

113,6 106,2 111,5 110,7 111,9 110,0 102,3 95,6 98,7 

Источник: Социально-экономическое положение Республики Саха (Якутия) за январь-декабрь 2016 г. 

 

Как видно из данных, представленных в таблице 3.7 за 2000-2016 гг. ре-

альная заработная плата по отношению к предыдущему году росла, кроме 2009 

г., 2015 г. и 2016 г. Снижение реальной заработной платы в 2009 г. объясняется 

мировым финансовым кризисом, а в 2015-2016 гг. заработная плата для 

большинства работников бюджетной сферы в Республике Саха (Якутия) не 

значительно выросла и преобладал рост инфляции над темпами роста 

заработной платы. Наименьший темп прироста реальной заработной платы 

наблюдается в 2010 г, который составил 2,1% и в 2014 г. соответственно равен 

2,3%. При этом в 2004 г. уровень реальной заработной платы в Республике Саха 

(Якутия) впервые превысил соответствующее значение 1990 г. и составил 104% 

к 1990 г. Среднемесячная номинальная заработная плата в Республике Саха 

(Якутия) в 2016 г. составила 55545,6 руб., что выше уровня предыдущего года в 

текущих ценах на 1,7%, среднероссийского показателя в 1,5 раза. 

В 2016 г. в пяти видах экономической деятельности заработная плата 

превышала среднереспубликанский уровень (таблица 3.8). 
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Таблица 3.8 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата  

работников предприятий и организаций  

по видам экономической деятельности  

Виды деятельно-
сти  

2000 г. 2005 г. 2008 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Всего 4539,1 13436,9 23815,9 34051,5 39915,6 46542,0 51110,5 54625,51) 55545,6 

Сельское хозяй-

ство, охота и 
лесное хозяйство  

2015,3 5258,5 8384,6 12336,7 13823,8 16095,5 17991,3 20816,3 21427,4 

Добыча полез-

ных ископаемых 9092,9 25770,9 41963,7 63328,3 73465,3 80667,6 86156,0 94609,9 97758,9 

Обрабатываю-

щие производ-

ства 

3704,5 10515,3 17920,8 26023,7 29643,2 32007,6 35294,8 38224,1 38978,5 

Производство и 
распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 

4895,9 12424,5 20149,9 29994,0 33373,1 38522,2 43519,5 48885,4 51973,1 

Строительство 6658,4 18541,2 35844,6 45578,7 51992,1 54835,3 58161,8 63704,9 64319,2 

Оптовая и роз-

ничная торговля, 
ремонт авто-

транспортных 
средств, мото-

циклов, бытовых 

изделий и пред-
метов личного 

пользования 

3642,8 9295,6 15221,3 21670,8 24315,3 27150,6 30928,2 32636,1 33921,4 

Гостиницы и 

рестораны 3896,7 9192,4 15691,1 22513,6 26803,6 28979,9 32273,0 34690,2 35383,7 

Транспорт и 

связь 
5433,5 16574,7 27815,5 44001,7 51128,6 55208,7 59108,3 62226,1 65702,3 

Финансовая 

деятельность  
9375,9 24959,8 39402,0 57274,6 60317,1 63590,9 66049,0 66097,1 67381,4 

Операции с 

недвижимым 

имуществом, 

аренда и 

предоставление 

услуг 

4382,9 14167,0 24068,6 34054,1 39343,1 44155,4 48183,3 52290,9 53157,5 

Государствен-

ное управление 

и обеспечение 

военной без-

опасности, 

обязательное 

социальное 

обеспечение  

4913,5 17190,5 31384,7 41421,7 52013,2 58179,4 62276,1 63907,8 62949,0 

Образование 2296,8 7812,3 14932,8 21101,0 25726,6 35437,9 39617,5 42194,3 41142,4 

Здравоохране-

ние и предо-

ставление со-

циальных услуг 

2741,9 9137,3 16470,6 22511,0 25840,7 34163,2 40586,6 42618,7 41645,2 

Предоставле-

ние прочих 

коммунальных, 

социальных и 

персональных 

услуг 

2870,0 7737,6 13569,8 19001,0 22255,3 28772,8 35721,8 38807,4 39698,6 

Источник: Социально-экономическое положение Республики Саха (Якутия) за январь-декабрь 2016 г. 
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Наиболее высокая заработная плата начисляется в таких видах деятельно-

сти как: добыча полезных ископаемых – 97758,9 руб., финансовая деятельность 

– 67381,4 руб., строительство – 64319,2 руб. и государственное управление 

62949,0 руб. Низкий уровень заработной платы наблюдается в сельском хозяй-

стве – 21427,4 руб., при этом средняя заработная плата в сфере деятельности 

добыча полезных ископаемых превышает среднюю заработную плату в сель-

ском хозяйстве в 4,6 раза. 

В производственном секторе экономики заметны внутриотраслевые раз-

личия в оплате труда. По видам деятельности в 2016 г. лидируют добыча по-

лезных ископаемых – 97758,9 руб., строительство – 64319,2 руб. Относительно 

низкий уровень заработной платы сохраняется в сфере обрабатывающих произ-

водств – 38978,5 руб. При этом в 2016 г. темп ее прироста составил 2,0% отно-

сительно предыдущего года. Соотношение между средней оплатой труда в до-

бывающей и обрабатывающих производствах в промышленности республики в 

2016 г. составлял 2,5 раза. 

 

Рис. 3.5 - Сравнение темпов роста производительности труда и средней номи-

нальной начисленной заработной платы  

в промышленности за 2006-2020 гг. 
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В 2006–2007 гг. негативной тенденцией в развитии промышленного про-

изводства оставалась тенденция к опережающему росту заработной платы по 

сравнению с производительностью труда, но в 2014-2016 гг. темпы роста про-

изводительности труда превышали темпы роста средней номинальной заработ-

ной платы. Рост производительности труда в промышленности РС(Я)                                     

в 2014-2016 гг. составлял 19,2%, 17,7%, 4,4%, а темпы прироста заработной 

платы соответственно были равны 9,4%, 9,8%, 3,95%. В прогнозном периоде             

в 2017-2020 гг. темпы прироста производительности труда в промышленности             

будут выше темпов прироста средней номинальной заработной платы. 

 

Рис. 3.6 - Сравнение темпов роста по производительности труда 

и средней номинальной начисленной заработной платы 

в сельском хозяйстве за 2006-2020 гг. 

 

Динамика темпов роста заработной платы в сельском хозяйстве РС(Я)                       

за 2006-2016 гг. опережал темпы роста производительности труда, кроме              

2008 г. и 2010 г. На рис. 3.6 видно, что в прогнозном периоде с 2017 г. по 2020 

г. темпы роста заработной платы в сельском хозяйстве опережают темпы роста 

производительности труда. При этом темпы роста производительности труда в 

сельском хозяйстве РС(Я) снижаются с109,4% в 2011 г. до 101,2% в 2016 г., что 
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показывает о необходимости обновления основных фондов, приобретения но-

вой сельскохозяйственной техники, внедрения новых технологий производства.  

 

Рис. 3.7 - Сравнение темпов роста производительности труда и средней 

номинальной начисленной заработной платы в строительстве за 2006-2020 гг. 

 

В строительстве в 2012-2016 гг. наблюдается опережающий рост заработ-

ной платы над производительностью. Так в 2016 г. соотношение темпов роста 

заработной платы к производительности труда составило 1,06 против 1,01 в 

2012 г. В 2007-2009 гг. и в 2011 г. темпы роста производительности труда в 

строительстве опережают темпы роста заработной платы. В прогнозном перио-

де темпы роста заработной платы и темпы роста производительности труда в 

строительстве будут сопоставимы друг с другом. 

Согласно данным, представленным на рис. 3.3 за период с 2016 г. по 2020 

г. ожидается рост общей производительности труда на 57,7%. Из прогнозных 

расчетов следует, что с 2016 г. по 2020 г. по всем рассматриваемым производ-

ственным видам экономической деятельности произойдет рост уровня произ-

водительности труда и фондовооруженности. По производительности труда 

наибольший рост будет в таких видах производственной деятельности, как до-

быча полезных ископаемых и обрабатывающие производства, среднегодовые 
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темпы прироста данного показателя в которых за прогнозный период соответ-

ственно составят 9,7% и 8,7%. 

По расчетам, представленным на рис. 3.4, высокие показатели фондово-

оруженности к 2020 г. будут наблюдаться в добыче полезных ископаемых, в 

производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, соответственно 

равные 19305,7 тыс. руб./чел. и 7889,4 тыс. руб./чел. Среднегодовые темпы 

прироста фондовооруженности в данных видах деятельности с 2016 г. по 2020 

г. составят 10,3% и 7,4% соответственно. 

В соответствии с методикой прогнозирования валового регионального 

продукта (рис. 2.1) по формуле (14) рассчитываются прогнозные значения ко-

нечного потребления ВРП по видам услуг. Результаты прогнозных расчетов 

представлены на рис. 3.11. 

 

Рис. 3.11 - Прогнозные значения конечного потребления ВРП РС (Я) 

по видам услуг за 2015-2020 гг., млн. руб. 

 

По прогнозным расчетам, представленным на рис. 3.11 общий объем 

конечного потребления ВРП сферы услуг Республики Саха (Якутия) за период                 
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с 2015 г. по 2020 г. возрастет на 54,1% и составит 415888,4 млн. руб. 

Наибольший рост объемов конечного протребления ВРП будет наблюдаться в 

таких видах деятельности как транспорт и связь – 65,6%, образование – 61,6%, 

предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – 

61,1%, здравоохранение – 58,5%, финансовая деятельность – 52,2%,. 

Относительный высокий рост конечного потребления ВРП в прогнозном 

периоде по перечисленным выше видам экономической деятельности 

соответствует сложившимся их среднегодовым темпам роста в текущем 

периоде и объясняется регулярным ростом тарифов на жилищно-коммунальные 

и транспортные услуги, расширением платных услуг в образовании и в здраво-

охранении. 

 

3.3. Прогноз валового регионального продукта Республики Саха (Якутия) 

на среднесрочный и долгосрочный периоды 

 

На основе системы моделей прогнозирования ВРП (11)-(23) проведены 

комбинированные межотраслевые прогнозные расчеты, позволяющие опреде-

лить прогнозные значения валового выпуска по видам услуг и прогнозные зна-

чения конечного потребления ВРП производственных видов деятельности Рес-

публики Саха (Якутия). 

Вначале по формуле (19) рассчитаны прогнозные значения валового вы-

пуска по видам услуг на 2017-2020 гг. Таким образом, с учетом ранее рассчи-

танных по формуле (14) валовых выпусков производственных видов деятельно-

сти, получим прогнозные оценки валовых выпусков по всем видам экономиче-

ской деятельности.  

По результатам прогнозных расчетов, совокупный объем валового 

выпуска Республики Саха (Якутия) в 2020 г. составит 2106420,9 млн. руб., что 

больше соответствующего показателя 2016 г. на 40,9% (таблица 3.9). 
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Таблица 3.9 

Прогнозные оценки валового выпуска 

Республики Саха (Якутия) на 2017-2020 гг., млн. руб.  

Виды деятельности 2015 г. 

(факт) 

2016 г. 

(факт) 

2017 г. 

(оценка) 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Сельское и лесное 

хозяйство, рыболов-

ство, рыбоводство 

26256,6 26712,9 28117,8 29577,4 31005,9 32449,6 

Добыча полезных 

ископаемых 
547612,5 661300,7 733759,6 811234,8 895399,8 990231,8 

Обрабатывающие 

производства 
37454,9 35521,9 37508,6 40629,3 44633,6 49345,2 

Производство и рас-

пределение электро-

энергии, газа и воды 

81514,2 91903,5 98726,8 104335,6 109932,8 117858,0 

Строительство 132636,9 192301,4 191354,3 194562,5 199835,6 207181,1 

Оптовая и рознич-

ная торговля 
83057 87761,9 95956,6 104911,9 114716,1 125452,7 

Гостиницы и ресто-

раны 
12429,2 13206,4 14350,6 15586,4 16931,3 18396,9 

Транспорт и связь 125341 135310,5 148737,2 163486,2 179706,8 197558,8 

Финансовая дея-

тельность 
1987 2333,7 2467,1 2608,3 2757,9 2916,7 

Операции с недви-

жимым имуществом  
48157,1 48641,2 52255,3 56129,5 60303,9 64817,2 

Государственное 

управление и обес-

печение безопасно-

сти 

76983,5 85733,1 93631,9 102258,5 111679,9 121969,3 

Образование 45670 47318,2 52948,1 59248,0 66297,4 74185,6 

Здравоохранение и 

предоставление со-

циальных услуг 

47964,9 47922,1 53764,0 60317,8 67670,6 75920,4 

Предоставление 

прочих коммуналь-

ных, социальных и 

персональных услуг 

17729 18420,5 20485,5 22763,4 25296,6 28137,6 

Валовой выпуск 1284793,8 1494388,0 1624063,4 1767649,7 1926168,2 2106420,9 

Источник: прогнозные значения рассчитаны автором 

 

В 2020 г. объемы валового выпуска в производственной сфере и в сфере 

услуг Республики Саха (Якутия) соответственно будут равны 1397065,8 млн. 

руб. и 709355,2 млн. руб., при этом прирост данных показателей по сравнению 

с соответствующими показателями 2016 г. составит 38,6% и 45,4%. 
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Полученные результаты показывают, что в прогнозном периоде темпы роста 

валового выпуска в производственной сфере будут не значительно опережать 

темпы роста валового выпуска в сфере услуг, что объясняется относительно 

высокими темпами роста добывающей промышленности по сравнению с 

другими видами деятельности. В 2020 г. наибольший объем валового выпуска в 

производственной сфере составит: в добыче полезных ископаемых – 990231,8 

млн. руб., в строительстве – 207181,1 млн. руб., в производстве и 

распределении электроэнергии, газа и воды – 117858,0 млн. руб., а в сфере 

услуг соответственно транспорт и связь – 197558,8 млн. руб., оптовая и 

розничная торговля – 125452,7 млн. руб., государственное управление и 

обеспечение безопасности – 121969,3 млн. руб. Среднегодовые темпы роста 

валового выпуска в 2015-2020 гг. в добыче полезных ископаемых составляют 

112,6%, в строительстве – 110,5%, в производстве и распределении 

электроэнергии, газа и воды – 107,7%, в оптовой и розничной торговле – 

108,6%, в государственном управлении и обеспечении безопасности – 109,6%. 

Полученные прогнозные оценки валового выпуска Республики Саха 

(Якутия) можно считать адекватными, так как среднегодовые темпы роста 

валового выпуска в приведенных выше видах экономической деятельности 

умеренные и не превышают среднегодовых темпов роста соответствующих 

показателей с 2010 г. по 2015 г., которые в добыче полезных ископаемых 

составляют 118,9%, в строительстве – 113,1%, в производстве и распределении 

электроэнергии, газа и воды – 114,1%, в оптовой и розничной торговле – 

113,0%, в государственном управлении и обеспечении безопасности – 116,9%.  

Одним из основных макроэкономических показателей региона являются 

структурные элементы использования валового регионального продукта. К ним 

относятся расходы на конечное потребление домашних хозяйств и 

государственных учреждений, валовое накопление, экспорт и импорт. 

Показатели структуры и динамики этих показателей позволяют 

проанализировать состояние потребительского рынка, развитие 
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инвестиционных процессов, сальдо внешнеторговой деятельности республики. 

В соответствии с методикой прогнозирования валового регионального 

продукта (рис. 2.1) по формуле (14) рассчитаны прогнозные оценки конечного 

потребления ВРП по девяти видам услуг, а по формуле (20) модели межотрас-

левого баланса рассчитаны прогнозные оценки вектора конечного потребления 

ВРП по пяти производственным видам деятельности Республики Саха (Якутия) 

на 2017-2020 гг. Результаты прогнозных расчетов представлены в таблице 3.10. 

 

Таблица 3.10 

Прогнозные значения конечного потребления ВРП РС (Я) 

по производственным видам деятельности за 2017-2020 гг., млн. руб.  

Виды экономиче-

ской деятельности 

2015 г. 

(факт) 

2016 г. 

(факт) 

2017 г. 

(оценка) 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Сельское и лесное 

хозяйство, рыбо-

ловство, рыбовод-

ство 

15096,4 15430,1 16235,3 17071,0 17886,7 18709,2 

Добыча полезных 

ископаемых 
372092,0 454087,0 503878,0 557107,1 614927,1 680076,4 

Обрабатывающие 

производства 
9671,5 8262,6 8654,7 9370,2 10331,1 11471,0 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 

34952,2 40389,3 43359,9 45769,2 48160,2 51585,8 

Строительство 45897,2 66874,2 65991,4 66639,8 68014,7 70074,8 

Оптовая и рознич-

ная торговля 
50833,8 52544,5 57465,6 62847,6 68733,7 75171,0 

Гостиницы и ре-

стораны 
4032,3 4438,6 4807,7 5207,5 5640,6 6109,7 

Транспорт и связь 62790,4 71159,7 78242,8 86030,8 94594,1 104009,8 

Финансовая дея-

тельность 

848,0 

 
1049,3 1104,9 1163,5 1225,2 1290,2 

Операции с недви-

жимым имуще-

ством 

27267,4 27203,3 29190,3 31322,4 33610,3 36065,3 

Государственное 

управление и обес-

печение безопасно-

сти 

42827,9 44223,0 48297,5 52747,3 57607,1 62914,6 

Образование 37142,8 38295,0 42851,5 47950,1 53655,5 60039,7 
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Продолжение таблицы 3.10 

Виды экономиче-

ской деятельности 

2015 г. 

(факт) 

2016 г. 

(факт) 

2017 г. 

(оценка) 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Здравоохранение и 

предоставление со-

циальных услуг 

32923,2 32932,0 36951,2 41460,9 46521,0 52198,7 

Предоставление 

прочих коммуналь-

ных, социальных и 

персональных 

услуг 

11226,8 11718,6 13062,1 14559,6 16228,8 18089,4 

Всего 747601,7 868607,0 950092,9 1039247,1 1137136,1 1247805,6 

Источник: прогнозные значения рассчитаны автором 

 

В соответствии с прогнозными расчетами, представленными в таблице 

3.10 общий объем конечного потребления ВРП Республики Саха (Якутия) в 

2020 г. будет равен 1247805,6 млн. руб., при этом его общий прирост составит 

43,7% по сравнению с показателем 2016 г. В 2020 г. наиболее высокие объемы 

конечного потребления ВРП будут в таких видах деятельности, как добыча 

полезных ископаемых – 680076,4 млн. руб., транспорт и связь – 104009,8 млн. 

руб., оптовая и розничная торговля – 75171,0 млн. руб., руб., государственное 

управление и обеспечение безопасности – 62914,6 млн. руб., образование – 

60039,7 млн., здравоохранение – 52198,7 млн. руб. При этом удельные веса 

данных видов экономической деятельности в конечном потреблении ВРП 

Республики Саха (Якутия) составят 54,5%, 8,3%, 6,0%, 5,0%, 4,8 и 4,2% 

соответственно. 

В производственной сфере и в сфере услуг объем конечного потребления 

ВРП Республики Саха (Якутия) в 2020 г. составит соответственно 831917,2 млн. 

руб. и 415888,4 млн. руб. со среднегодовыми темпами роста равными 111,9% и 

109,1% в прогнозном периоде. В производственной сфере среднегодовые темпы 

роста конечного потребления ВРП Республики Саха (Якутия) в прогнозном пе-

риоде составят: в добыче полезных ископаемых – 112,9%, в производстве и 

распределении электроэнергии, газа и воды - 108,2%, в обрабатывающих про-

изводствах – 103,9%. В сфере услуг соответствующие среднегодовые темпы 
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роста конечного потребления ВРП в образовании составят 110,1%, в 

предоставлении прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – 

110,0%, в здравоохранении – 109,8%. Относительно высокие темпы роста 

конечного потребления ВРП в образовании, в здравоохранении объясняются 

расширением платных услуг в данных видах деятельности.  

Полученные прогнозные оценки валового выпуска и конечного потребле-

ния ВРП по видам экономической деятельности используются при вычислении 

промежуточных затрат и валового регионального продукта по видам экономи-

ческой деятельности Республики Саха (Якутия) на 2017-2020 гг.  

Прогнозные оценки валовых добавленных стоимостей видов экономиче-

ской деятельности и валового регионального продукта Республики Саха (Яку-

тия) на 2017-2020 гг. рассчитаны по формулам (21), (22) и представлены в таб-

лице 3.11. 

Таблица 3.11 

Прогнозные оценки валового регионального продукта РС(Я) 

на 2017-2020 гг., в стоимостном выражении млн. руб. 

Виды деятельности 2016 г. 

(факт.) 

2017 г. 

(оценка) 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Сельское и лесное хозяй-

ство, рыболовство, рыбовод-

ство 

15287,4 15958,7 16787,1 17597,9 18417,3 

Добыча полезных ископае-

мых 
447424,9 477914,1 528375,4 583194,0 644960,2 

Обрабатывающие производ-

ства 
9370,9 10531,2 11407,4 12531,6 13854,5 

Производство и распределе-

ние электроэнергии, газа и 

воды 

39184,5 40972,4 43300,2 45623,0 48912,1 

Строительство 70808,9 78923,7 80247,0 82421,8 85451,5 

Оптовая и розничная тор-

говля 
53100,6 57230,9 62527,7 68328,8 74685,8 

Гостиницы и рестораны 5369,9 5888,2 6393,3 6941,0 7537,1 

Транспорт и связь 69798,5 81696,5 89796,3 98698,7 108496,8 

Финансовая деятельность 1221,7 31591,8 34016,8 36626,8 39451,8 

Операции с недвижимым 

имуществом  
29454,2 44923,3 49060,8 53579,3 58514,2 

Государственное управление 

и обеспечение безопасности 
43911,5 42597,1 47665,4 53336,6 59682,7 
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Продолжение таблицы 3.11 

Виды деятельности 2016 г. 

(факт.) 

2017 г. 

(оценка) 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Образование 38078,1 37050,0 41572,3 46646,3 52339,7 

Здравоохранение и предо-

ставление социальных услуг 
33081,9 13958,7 15507,6 17230,9 19163,8 

Предоставление прочих 

коммунальных, социальных 

и персональных услуг 

12513,8 1298,2 1373,6 1453,7 1538,8 

ВРП, всего 868607,0 940534,7 1028030,7 1124210,6 1233006,1 

Источник: прогнозные значения рассчитаны автором 

 

По прогнозным расчетам, представленным в таблице 3.11, общий объем 

ВРП Республики Саха (Якутия) в 2017 г. составит 940534,7 млн. руб., в 2018 г. 

– 1028030,7 млн. руб., в 2019 г. – 1124210,6 млн. руб., в 2020 г. – 1233006,1 млн. 

руб. Рост валового регионального продукта с 2016 г. по 2020 г. будет равен 

142,0% при этом его среднегодовой темп роста в текущих ценах за 

рассматриваемый период составит 109,2% (за период с 2010 по 2016 гг. средне-

годовой темп роста ВРП в текущих ценах составлял 114,6%).  

Среднегодовые темпы роста валового регионального продукта Республи-

ки Саха (Якутия) с 2016 г. по 2020 г. в производственной сфере и в сфере услуг 

соответственно составят 108,7% и 110,1%. В прогнозном периоде ожидается 

незначительное замедление среднегодовых темпов роста валового региональ-

ного продукта в производственных видах деятельности. Относительно высокий 

среднегодовой темп роста валового регионального продукта в сфере услуг по 

сравнению с производственными видами деятельности в прогнозном периоде 

можно объяснить расширением платных услуг, регулярным ростом тарифов на 

жилищно-коммунальные и транспортные услуги. 

В 2020 г. наибольший объем валового регионального продукта будет                 

в таких видах экономической деятельности, как добыче полезных ископаемых 

составит 644960,2 млн. руб., в транспорте и связи – 108496,8 млн. руб., в опто-

вой и розничной торговле – 74685,8 млн. руб., в строительстве – 85451,5 млн. 
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руб., в государственном управлении и обеспечении безопасности – 59682,7 млн. 

руб. 

По формуле (23) рассчитываются прогнозные индексы-дефляторы ВРП 

РС(Я), которые в 2017 г. составят 108,3%, в 2018 г. – 108,6%, в 2019 г. – 108,4%, 

в 2020 г. – 107,4%. Прогнозные индексы-дефляторы ВРП позволяют получить 

соответствующие оценки ВРП РС(Я) в сопоставимых ценах. В соответствии с 

полученными результатами, в прогнозном периоде темпы роста валового реги-

онального продукта Республики Саха (Якутия) в сопоставимых ценах замед-

лятся и в 2017 г. составят 100,3%, в 2018 г. – 100,5%, 2019 г. – 100,5%, 2020 г. – 

100,9% соответственно. 

Проведен сравнительный анализ полученных прогнозных оценок валово-

го регионального продукта Республики Саха (Якутия) на 2017-2020 гг., пред-

ставленных в таблице 3.11 с прогнозными расчетами министерства экономики 

Республики Саха (Якутия), которые представлены в таблице 3.12. 

 

Таблица 3.12 

Сопоставление прогнозных оценок ВРП РС(Я)  

рассчитанных на основе разработанной системы моделей  

с прогнозами министерства экономики РС(Я), млн. руб. 

Показатели   2016 г. 
2017 г. 

(оценка) 

2018 г. (прогноз) 2019 г. (прогноз) 2020 г. (прогноз) 

Вар. I Вар. II Вар. I Вар. II Вар. I Вар. II 

ВРП РС(Я), 

млн. руб. (про-

гноз министер-

ства экономики 

РС(Я)) 

803800 

(отчет) 
862615 927254 939390 991601 1022357 1047223 1121085 

ВРП РС(Я), 

млн. руб. (про-

гноз на основе 

системы моде-

лей) 

868607 

(факт.) 
940534,7 

 
1028030,7 

 
1124210,6 

 
1233006,1 

Разность 64807 77919,7 - 88640,7 - 101853,6 - 111921,1 

Источник: прогнозные значения ВРП РС(Я) министерства экономики РС(Я) взяты из сайта министерства эко-

номики РС(Я) 
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Прогнозные значения ВРП Республики Саха (Якутия) на 2017-2020 гг., 

полученные на основе системы моделей прогнозирования (11)-(23) превышают 

соответствующие значения министерства экономики Республики Саха (Якутия) 

на сумму незначительно превышающую 64807 млн. руб. по всем прогнозным 

годам. Данная сумма является значением на которую занижены отчетные 

данные ВРП РС(Я) за 2016 г. специалистами министерства экономики РС(Я) по 

сравнению с фактическим значением ВРП РС(Я) за 2016 г. 

Результаты прогнозных расчетов, представленные в табл. 3.12 показыва-

ют, если в отчетных данных за 2016 г. специалистами министерства экономики 

РС(Я) использовалось фактическое значение ВРП РС(Я) за 2016 г., то результа-

ты прогнозных расчетов ВРП РС(Я) министерства экономики с учетом мульти-

пликативного эффекта практически были бы сопоставимы с соответствующими 

прогнозными результатами валового регионального продукта РС(Я), рассчи-

танными на основе системы моделей прогнозирования ВРП. Сравнение про-

гнозных расчетов показывает адекватность разработанной системы моделей 

прогнозирования валового регионального продукта (11)-(23) и полученных 

прогнозных результатов. 

Для анализа точности системы моделей прогнозирования валового регио-

нального продукта проведены ретроспективные прогнозные расчеты валового 

регионального продукта Республики Саха (Якутия) по видам экономической 

деятельности на 2014 г., 2015 г. и 2016 г. Полученные расчетные значения 

сравнивались с соответствующими фактическими значениями валового регио-

нального продукта. Для обоснования точности прогнозных оценок ВРП, вычис-

лены абсолютные и фактические погрешности расчетных значений валового 

регионального продукта в целом, так и по видам экономической деятельности 

относительно фактических значений. Результаты расчетов представлены в таб-

лице 3.13. 
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Таблица 3.13 

Расчетные и фактические значения  

валового регионального продукта РС(Я) на 2014-2016 гг., млн. руб. 

Показатели Сельское и 

лесное хо-

зяйство, ры-

боловство, 

рыбоводство 

Про-

мышлен-

ность 

Строи-

тель-

ство 

Услуги Из них 

транспо

рт и 

связь 

Всего 

2014 г. (факт. значе-

ние) 
14800,3 329505,5 47728,7 266105,9 63659,9 658140,4 

2014 г. (расч.) 14291,5 333477,2 53386,3 272290,9 64380,2 673445,9 

Абс. погрешность 508,8 3971,7 5657,6 6185,0 720,3 15305,5 

Отн. погрешность, % 3,4 1,2 11,9 2,3 1,1 2,1 

2015 г. (факт. значе-

ние) 

14909,6 409097,3 49774,4 273820,4 62901,6 747601,7 

2015 г. (расч.) 15321,1 379160,8 55541,2 279357,5 62208,3 729380,5 

Абс. погрешность 411,5 29936,5 5766,8 5537,1 693,3 18221,2 

Отн. погрешность, % 2,8 7,3 11,6 2,0 1,1 2,4 

2016 г. (факт. значе-

ние) 

15287,4 495980,3 70808,9 286530,2 69798,5 868607,0 

2016 г. (расч.) 15462,6 457222,4 60983,9 291439,4 68140,6 825108,3 

Абс. погрешность 175,2 38757,9 9825,0 4909,2 1657,9 43498,5 

Отн. погрешность, % 1,1 7,8 13,9 1,7 2,4 5,0 
Источник: показатели рассчитаны автором 

 

По расчетам, представленным в таблице 3.13, наибольшая относительная 

погрешность расчетов валового регионального продукта Республики Саха 

(Якутия) в 2014 г., в 2015 г., в 2016 г. наблюдается в строительстве, значения 

которого соответственно составляют соответственно 11,9%, 11,6 % и 13,9%.                 

В последние годы строительство в республике развивается не стабильно, сни-

жение валовой добавленной стоимости в строительстве чередуется резким ро-

стом показателя. Так в 2014 г. наблюдается снижение валовой добавленной 

стоимости строительства на 2,7% по сравнению с предыдущим годом, в 2015 г. 

не значительный рост на 4,3%, а в 2016 г. произошел резкий прирост показателя 

на 30,8%, что объясняет относительно высокую, но допустимую относительную 

погрешность ретроспективных прогнозных расчетов по виду деятельности 

строительство в 2014 г., в 2015 г. и в 2016 г. Относительные погрешности про-
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гнозных расчетов валового регионального продукта РС(Я) в 2014 г. составили 

2,1%, в 2015 г. – 2,4%, в 2016 г. - 5,0%. 

На основе проведенных ретроспективных прогнозных расчетов валового 

регионального продукта Республики Саха (Якутия) можно сделать вывод о том, 

что система моделей прогнозирования валового регионального продукта           

(11)-(23) дает достаточно точные прогнозные результаты, которые можно ис-

пользовать при анализе перспектив развития экономики республики на средне-

срочный период. 

На основе системы моделей прогнозирования ВРП (11)-(23) проведены 

прогнозные расчеты валового регионального продукта Республики Саха (Яку-

тия) на 2020 г, 2025 г. и 2030 г. по двум сценариям развития экономики: 

1) инерционный прогнозный сценарий основан на предположении сохранения 

темпов роста ВРП текущего периода в прогнозном периоде; 

2) оптимистичный прогнозный сценарий предполагает более высокие темпы 

роста ВРП, связанные с инновационным развитием экономики региона. 

Входными данными системы моделей прогнозирования ВРП (2)-(11) в 

сценарных прогнозных расчетах являются валовой выпуск производственных 

видов экономической деятельности и конечное потребление ВРП по видам 

услуг. Вначале рассчитаны темпы прироста валовых выпусков производствен-

ных видов деятельности и конечного потребления ВРП по видам услуг для 

инерционного сценария на основе расчета их среднегодовых темпов прироста в 

текущем периоде, которые корректировались с учетом анализа их динамики и 

целевых индикаторов. Для определения входных данных оптимистичного сце-

нария введены коэффициенты роста ki для всех видов экономической деятель-

ности с учетом соответствующих целевых индикаторов прогнозов социально-

экономического развития Республики Саха (Якутия), которые по расчетам             

не превышают  1,5 по всем видам экономической деятельности. Темпы приро-

ста входных данных оптимистичного сценария рассчитаны путем умножения 
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соответствующих темпов прироста инерционного сценария на коэффициенты 

роста.  

В таблице 3.14 представлены темпы прироста входных данных инерци-

онного и оптимистичного прогнозных сценариев Республики Саха (Якутия) 

2020 г. относительно 2015 г. 

Таблица 3.14 

Темпы прироста входных данных инерционного и оптимистичного  

прогнозных сценариев в текущих ценах,  

в 2020 г. относительно базового 2015 г., % 

Виды экономической деятельно-

сти  

Инерционный  Оптимистичный 

Валовой  

выпуск 

Конечное  

потребление 

ВРП 

Валовой  

выпуск  

Конечное  

потребление 

ВРП 

Сельское и лесное хозяйство, ры-

боловство, рыбоводство  
40 - 60 - 

Добыча полезных ископаемых  70 - 105 - 

Обрабатывающие производства  40 - 60 - 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды  
60 - 90 - 

Строительство  50 - 75 - 

Оптовая и розничная торговля  - 60 - 85 

Гостиницы и рестораны  - 60 - 85 

Транспорт и связь  - 60 - 90 

Финансовая деятельность  - 60 - 90 

Операции с недвижимым имуще-

ством  
- 50 - 75 

Государственное управление и 

обеспечение безопасности;  
- 70 - 95 

Образование  - 60 - 90 

Здравоохранение и предоставле-

ние социальных услуг 
- 70 - 95 

Предоставление прочих комму-

нальных, социальных и персо-

нальных услуг  

- 60 - 90 

Источник: темпы прироста входных данных прогнозных сценариев рассчитаны автором  

 

По расчетам, представленным в таблице 3.14, наиболее высокие темпы 

прироста валового выпуска в инерционном и оптимистичном сценариях будут 

наблюдаться в таких видах деятельности, как добыча полезных ископаемых – 
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70% и 105%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 60% 

и 90%. Относительно высокие темпы прироста конечного потребления ВРП по 

инерционному и оптимистичному сценариям по расчетам будут в таких видах 

услуг, как государственное управление и обеспечение безопасности – 70% и 

95%, здравоохранение и предоставление социальных услуг – 70% и 95%, 

транспорт и связь – 60% и 90%, финансовая деятельность – 60% и 90% соответ-

ственно. 

В расчетах входных данных инерционного прогнозного сценария исполь-

зовались среднегодовые темпы прироста соответствующих показателей теку-

щего периода при предположении их сохранения и продолжения на весь про-

гнозный период. Поэтому темпы прироста входных данных инерционного и оп-

тимистичного прогнозных сценариев Республики Саха (Якутия) в 2025 г. отно-

сительно 2020 г. и 2030 г. к 2025 г. будут аналогичны, представленным               

в таблице 3.14  

В таблице 3.15 представлены результаты прогнозных расчетов валового 

регионального продукта Республики Саха (Якутия) на 2020 г., 2025 г, и 2030 г. 

по двум сценариям развития экономики. 

Таблица 3.15 

Результаты сценарных прогнозных расчетов ВРП РС(Я), млн. руб. 

Виды деятельности 2020 г. 2025 г. 2030 г. 

Инерци-

онный 

Оптими-

стичный 

Инерци-

онный 

Оптими-

стичный 

Инерци-

онный 

Оптими-

стичный 

Сельское и лесное 

хозяйство, рыболов-

ство, рыбоводство 

20962,8 23957,5 26952,2 32941,6 32941,6 41925,6 

Добыча полезных 

ископаемых 
614130,4 740569,1 867007,7 1119884,9 1119884,9 1499200,8 

Обрабатывающие 

производства 
14015,4 16017,6 18019,9 22024,3 22024,3 28030,9 

Производство и рас-

пределение электро-

энергии, газа и воды 

54244,4 64415,2 74586,0 94927,7 94927,7 125440,1 

Строительство 81164,3 94691,6 108219,0 135273,8 135273,8 175855,9 

Оптовая и розничная 

торговля 
83247,7 96305,3 114443,9 140559,1 145640,2 184813,0 

Гостиницы и ресто-

раны 
8031,5 9321,1 11052,5 13631,7 14073,5 17942,3 
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Продолжение таблицы 3.15 

Виды деятельности 2020 г. 2025 г. 2030 г. 

Инерци-

онный 

Оптими-

стичный 

Инерци-

онный 

Оптими-

стичный 

Инерци-

онный 

Оптими-

стичный 

Транспорт и связь 99597,2 118250,4 136983,3 174289,6 174369,3 230328,9 

Финансовая деятель-

ность 
1485,5 1763,9 2042,6 2599,5 2599,8 3435,1 

Операции с недвижи-

мым имуществом  
47390,5 55399,4 63474,1 79492,0 79557,7 103584,6 

Государственное 

управление и обеспе-

чение безопасности 

72339,9 82979,7 102121,6 123401,3 131903,4 163822,9 

Образование 59250,0 70359,6 81469,2 103688,5 103688,5 137017,3 

Здравоохранение и 

предоставление соци-

альных услуг 

55695,0 63892,8 78626,2 95021,9 101557,5 126151,0 

Предоставление про-

чих коммунальных, 

социальных и персо-

нальных услуг 

19039,9 22606,4 26175,1 33308,0 33310,3 44009,7 

ВРП, всего 1230594,5 1460529,7 1711173,4 2171043,8 2191752,3 2881558,0 

Источник: прогнозные значения рассчитаны автором 

 

В 2020 г. прогнозное значения ВРП РС(Я) по инерционному сценарию 

будет равен 1230594,5 млн. руб., что соответствует сложившимся среднегодо-

вым темпам роста ВРП РС(Я) и близок к прогнозному значению валового реги-

онального продукта РС(Я) на 2020 г., полученного на основе системы экономи-

ко-математических моделей (таблица 3.11), равному 1233006,1 млн. руб. 

По оптимистичному сценарию развития экономики прогнозные значения 

валового регионального продукта Республики Саха (Якутия) составят в 2020 г. 

– 1460529,7 млн. руб., в 2025 г. – 2171043,8 млн. руб., в 2030 г. – 2881558,0 млн. 

руб. 

В сравнительном анализе прогнозных оценок ВРП РС(Я) инерционного и 

оптимистичного сценариев используется среднегодовой индекс-дефлятор ВРП 

РС(Я), рассчитанный за последние пять лет текущего периода, т.е. с 2012 г. по 

2016 г., который составил 109,5%. При разработке прогнозных сценариев пред-

полагается сохранение уровня инфляции текущего периода в прогнозном пери-

оде. 
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По инерционному прогнозному сценарию среднегодовые темпы роста ва-

лового регионального продукта Республики Саха (Якутия) в прогнозном пери-

оде в текущих и в сопоставимых ценах с учетом индекса-дефлятора ВРП соста-

вят 112,8% и 103,0%, что соответствует сложившимся в текущем периоде тем-

пам роста ВРП РС(Я). Соответствующие среднегодовые темпы роста ВРП 

РС(Я) в текущих и в сопоставимых ценах по оптимистичному сценарию будут 

равны 118,9% и 108,6%. 

Прогнозные расчеты ВРП по оптимистичному сценарию соответствуют 

целевым индикаторам министерства экономики РС(Я). Сравнительный анализ 

прогнозных сценариев в текущих ценах показывает, что среднегодовые темпы 

роста ВРП РС(Я) оптимистичного сценария развития экономики республики в 

1,48 раза превышают соответствующие значения инерционного сценария. Та-

ким образом, для реализации оптимистичного сценария потребуется привлече-

ние инвестиций в объеме примерно в 1,5 и более раз превышающих, объемов 

инвестиций инерционного сценария развития экономики республики. Реализа-

ция оптимистичного сценария развития экономики позволит более быстрыми 

темпами развивать производственную и социальную инфраструктуру. Появится 

возможность решения многих социальных проблем, что приведет к повышению 

уровня жизни населения Республики Саха (Якутия) в прогнозном периоде. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате исследования выявлены следующие особенности формиро-

вания и прогнозирования валового регионального продукта Республики Саха 

(Якутия): 

- в формировании валового регионального продукта Республики Саха (Якутия) 

определяющую роль играет промышленность, в первую очередь, добыча полез-

ных ископаемых, доля которой в ВРП республики в 2016 г. составила 51,5%; 

- в структуре валового регионального продукта Республики Саха (Якутия) по-

сле перехода к рыночной экономике увеличился удельный вес сферы услуг, что 

свидетельствует о расширении сферы услуг, в том числе за счет развития ры-

ночных услуг; 

- в республике недостаточно хорошо развита сфера услуг, о чем свидетель-

ствуют значение удельного веса сферы услуг в валовом региональном продукте 

Республике Саха (Якутия), который в 2016 г. составил 33,0%, что значительно 

ниже соответствующего показателя по стране в целом, равного 62,0%; 

- в сфере производства наиболее затратными в Республике Саха (Якутия) явля-

ются обрабатывающие производства и строительство, в сфере услуг затратны-

ми видами экономической деятельности являются гостиницы и рестораны, фи-

нансовая деятельность, в которых удельный вес материальных затрат в валовом 

выпуске больше 0,5 и превышают соответствующие среднероссийские показа-

тели; 

- на производство валового регионального продукта существенное влияние ока-

зывают численность занятых в экономике и объем привлеченных инвестиций в 

экономику республики; 

- в структуре конечного потребления валового регионального продукта в сфере 

услуг Республики Саха (Якутия) за 2016 г. удельный вес суммарного конечного 

потребления домашних хозяйств и расходов на конечное потребление государ-
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ственных учреждений составлял 96,0%, при этом значительная часть из них 

приходится на конечное потребление домашних хозяйств; 

Разработана методика определения значимых видов экономической дея-

тельности и на ее основе составлена соответствующая классификация видов 

экономической деятельности Республики Саха (Якутия) для прогнозирования 

валового регионального продукта на основе модели межотраслевого баланса. 

С учетом выявленных особенностей развития экономики Республики Са-

ха (Якутия) разработана методика прогнозирования ВРП (рис. 3) и соответ-

ствующая система экономико-математических моделей прогнозирования вало-

вого регионального продукта. Проведены два варианта прогнозных расчетов: 

прогноз валового регионального продукта РС(Я) на среднесрочный период на 

основе системы моделей прогнозирования ВРП и сценарные прогнозные расче-

ты валового регионального продукта РС(Я) на долгосрочный период. 

Получены следующие прогнозные оценки на 2017-2020 гг. с использова-

нием разработанной системы моделей прогнозирования ВРП: 

- сводный индекс потребительских цен в 2018-2020 гг. соответственно по годам 

составит 107,5%, 108,3%, 108,8%, при этом среднегодовой прирост индекса 

потребительских цен в 2017-2020 гг. составит 1,2%; 

- объем совокупных доходов населения Республики Саха (Якутия) в 2020 г. 

составит 590798,0 млн. руб., потребительских расходов населения 

соответственно – 388713,2 млн. руб. из них расходы на покупку 

продовольственных товаров – 155793,5 млн. руб., на покупку 

непродовольственных товаров – 133228,2 млн. руб., на оплату услуг – 99691,6 

млн. руб.; 

- прирост совокупных доходов населения Республики Саха (Якутия) с 2017 г. 

по 2020 г. составит 27,5% и будет превышать темп прироста общих 

потребительских расходов населения равного 25,4%, что свидетельствует об 

относительном улучшении уровня жизни населения Республики Саха (Якутия) 

в прогнозном периоде; 
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- по прогнозным оценкам в 2017-2020 гг. индексы-дефляторы ВРП Республики 

Саха (Якутия) будут равны соответственно 108,3%, 108,6%, 108,4%, 107,4%;  

- совокупный объем валового выпуска Республики Саха (Якутия) в 2020 г. 

составит 2106420,9 млн. руб., что больше соответствующего показателя 2016 г. 

на 40,9%; 

- общий объем конечного потребления ВРП Республики Саха (Якутия) в 2020 г. 

будет равен 1247805,6 млн. руб., при этом его общий прирост составит 43,7% 

по сравнению с показателем 2016 г.; 

- по прогнозным оценкам общий объем ВРП Республики Саха (Якутия) в 2017 

г. составляет 940534,7 млн. руб., в 2018 г. – 1028030,7 млн. руб., в 2019 г. – 

1124210,6 млн. руб., в 2020 г. – 1233006,1 млн. руб. 

- общий рост валового регионального продукта с 2016 г. по 2020 г. будет равен 

142,0% при этом его среднегодовой темп роста в текущих ценах за прогнозный 

период составит 109,2% (за период с 2010 г. по 2016 г. среднегодовой темп ро-

ста ВРП РС(Я) в текущих ценах составлял 114,6%); 

- в сопоставимых ценах рост валового регионального продукта Республики Са-

ха (Якутия) относительно предыдущего года в 2017 г. составляет 100,3%, в 

2018 г. – 100,5%, 2019 г. – 100,5%, 2020 г. – 100,9%; 

- сравнительный анализ фактического и расчетного значения валового регио-

нального продукта Республики Саха (Якутия) за 2014 г., 2015 г. и 2016 г. и со-

поставления полученных прогнозных оценок ВРП на 2017-2020 гг. с соответ-

ствующими прогнозными значениями министерства экономики РС(Я), показа-

ли, что разработанная система моделей прогнозирования ВРП имеет вполне до-

пустимую точность прогнозных результатов. 

Получены результаты сценарных прогнозных расчетов валового регио-

нального продукта:  

- прогнозные значения валового регионального продукта Республики Саха 

(Якутия) по инерционному сценарию составят в 2020 г. – 1230594,5 млн. руб., в 

2025 г. – 1711173,4 млн. руб., в 2030 г. – 2191752,3 млн. руб. 
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- прогнозные значения валового регионального продукта Республики Саха 

(Якутия) по оптимистичному сценарию составят в 2020 г. – 1460529,7 млн. 

руб., в 2025 г. – 2171043,8 млн. руб., в 2030 г. – 2881558,0 млн. руб. 

- среднегодовые темпы роста ВРП Республики Саха (Якутия) в прогнозном пе-

риоде в текущих и в сопоставимых ценах по инерционному сценарию составят 

112,8% и 103,0%, по оптимистичному сценарию 118,9% и 108,6% соответ-

ственно; 

- для реализации оптимистичного сценария развития экономики Республики 

Саха (Якутия) потребуется привлечение инвестиций примерно в 1,5 и более раз 

превышающих, объемов инвестиций инерционного сценария развития эконо-

мики. 

Разработанная методика прогнозирования валового регионального про-

дукта (рис. 2.1) позволяет формировать сценарные прогнозы развития региона, 

описывающие ряд предположений и допущений относительно перспектив раз-

вития региона. 
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