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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

Республика Саха (Якутия) является самым крупным 
по площади субъектом РФ, занимая почти пятую часть 
всей территории страны. 

Высокая обеспеченность ресурсами. Минерально-
сырьевой потенциал является основным 
конкурентным преимуществом Республики Саха 
(Якутия). По рейтингу общих запасов всех видов 
природных ресурсов она занимает 1-е место в РФ.  

Развитая экспортно - ориентированная  
промышленность. Основная отрасль республики – 
горнодобывающая.  В Якутии добывается 95% всех 
российских алмазов и 24% золота. В мировом 
масштабе ее доля в добыче алмазов составляет  25%. 

Сильная экономика. Высокие темпы роста. Темпы 
роста экономики республики стабильно превышают 
среднероссийские, обеспечивая ей  лидирующие 
места среди регионов Дальневосточного 
федерального округа. 

Масштабная инвестпрограмма. Формирование 
благоприятного инвестиционного климата является 
одной из приоритетных задач руководства 
республики. Инвестиции в крупные долгосрочные 
проекты способствуют экономическому росту. 

Стабильный рост доходов бюджета. По объему 
бюджетных показателей Республика Саха (Якутия) 
относится к числу крупнейших субъектов РФ. По 
итогам 2016 года получено 175,1 млрд рублей 
доходов – 9 место в РФ по объему доходов и 8-е 
место среди регионов – эмитентов облигаций. 

Низкий уровень дефицита бюджета. В 2016 году 
уровень дефицита госбюджета немного подрос, 
однако по-прежнему является одним из самых 
низких показателей дефицита в стране.  

Умеренный уровень госдолга. Расходы Республики 
Саха (Якутия) на обслуживание долга исторически 
находятся на невысоком уровне. В 2016 году их доля 
в расходах бюджета снизилась до 1,08%, что по-
прежнему соответствует минимальным для России 
уровням.  

Рейтинг инвестиционной категории.  В начале 2017 
г. S&P и Fitch подтвердили кредитные рейтинги 
республики на уровне «ВВ» и  «BBB-», прогнозы 
«стабильные». 

Положительная кредитная история С 2002 года 
были размещены 15 выпусков облигаций на общую 
сумму 36,8 млрд рублей по номиналу,  10 из них 
были погашены своевременно и в полном объеме, 5 
находятся в обращении. 
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1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА 

Эмитент Министерство Финансов Республики Саха (Якутия) 

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

Регистрационный номер выпуска RU35009RSY0 

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

Номинальный объем выпуска 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей 

Номинал облигаций 1 000 (одна тысяча) рублей 

Дюрация 4,29 года  

Амортизация, в % от номинальной 
стоимости 

В даты выплат тринадцатого, четырнадцатого, 
семнадцатого, восемнадцатого, двадцатого, двадцать 
второго, двадцать четвертого, двадцать шестого и 
двадцать восьмого купонных доходов по Облигациям: 
1 – 10 (Десять) процентов номинальной стоимости 
Облигации – 13 августа 2020 года;  
2 – 5 (Пять) процентов номинальной стоимости 
Облигации – 12 ноября 2020 года;  
3 – 10 (Десять) процентов номинальной стоимости 
Облигации – 12 августа 2021;  
4 – 10 (Десять) процентов номинальной стоимости 
Облигации – 11 ноября 2021 
5 – 10 (Десять) процентов номинальной стоимости 
Облигации – 12 мая 2022 года;  
6 – 10 (Десять) процентов номинальной стоимости 
Облигации – 10 ноября 2022 года;  
7 – 10 (Десять) процентов номинальной стоимости 
Облигации – 11 мая 2023 года;  
8 – 10 (Десять) процентов номинальной стоимости 
Облигации – 09 ноября 2023 года;  
9 – 25 (Двадцать пять) процентов номинальной 
стоимости Облигации – 16 мая 2024 года;  

Купонный период  

Купонная структура 

Купоны – ежеквартальные (1-27 купоны - 91 день, 28 
купон – 98 дней) 
Первый купон устанавливается по результатам бук-
билдинга, 2-28 купоны равны первому 

Способ размещения Бук-билдинг 

Планируемая дата размещения 18 мая 2017 года 

Вторичное обращение в дату начала размещения 

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

Листинг Планируется включение в котировальный список 
Первого уровня Московской Биржи 

Организатор, агент по размещению ООО «БК «РЕГИОН» 

Депозитарий НКО АО НРД 
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2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

2.1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, КЛИМАТ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
 

Республика Саха (Якутия) является одним из динамично развивающихся субъектов Дальневосточного 
Федерального округа. Обширная территория, богатый ресурсный потенциал, наличие крупных 
действующих экспортно-ориентированных предприятий, выгодное географическое положение и 
близость рынков сбыта стран Азиатско-Тихоокеанского региона, уникальный туристский потенциал 
создают предпосылки для формирования в Республике Саха (Якутия) стратегического форпоста России на 
Дальнем Востоке. 

Республика Саха (Якутия) является самым крупным по площади субъектом Российской Федерации, 
занимая почти пятую часть всей территории страны. Республика расположена в северо-восточной части 
Евразийского материка, общая площадь континентальной и островной территории составляет 3,1 млн. 
км2, более 2/5 территории находится за Северным полярным кругом. Протяженность с севера на юг — 
2,5 тыс. км, с запада на восток — 2,0 тыс. км. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Якутия — один из наиболее «речных» (700 тыс. рек) и «озерных» (свыше 800 тыс.) районов России, что 
определяет перспективы развития гидроэнергетики. Общая протяженность рек составляет около 2 млн. 
км, их потенциальные гидроэнергоресурсы оцениваются более чем в 500 млрд. кВт.ч. Крупнейшие 
судоходные реки: Лена, Вилюй, Алдан, Колыма, Индигирка. 
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Природные ресурсы 

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

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

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

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

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

Полезные ископаемые. Минерально-сырьевой потенциал является основным конкурентным 
преимуществом Республики Саха (Якутия), что делает ее одним из важнейших минерально-сырьевых и 
горнодобывающих регионов России. Республика занимает ведущее место в Российской Федерации по 
добыче алмазов, золота, олова и сурьмы. В значительных масштабах для внутренних и экспортных целей 
ведется отработка угля, для внутренних потребностей добываются природный газ, нефть, платина, 
камнецветное сырье, строительные материалы и другие полезные ископаемые. По рейтингу общих 
запасов всех видов природных ресурсов Якутия занимает первое место в Российской Федерации. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Олово. Государственным балансом полезных ископаемых на территории Якутии учитываются запасы 51 
месторождения. Основное значение среди них принадлежит коренным месторождениям, в которых 
сосредоточено 75,7% балансовых запасов олова. 

Сурьма. Все запасы сурьмы и основной объем прогнозных ресурсов сосредоточены в Адыча-Тарынской 
рудной зоне. 

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

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

Редкие металлы (ниобий, редкие земли). Учитывается одно ниобий-редкоземельное месторождение – 
Томторское. Месторождение находится в госрезерве. Запасы пятиокиси ниобия по месторождению 
составляют 896,6 тыс. т по категориям В+С1+С2 или 17,75% от суммарных запасов зарубежных стран. 
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3.2 АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ И НАСЕЛЕНИЕ 

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

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

Административно-территориальное устройство представлено 34 муниципальными районами, 2 
городскими округами, 48 городскими поселениями и 361 сельским поселением. Столица Республики — 
город Якутск. Количество городов – 13 (города республиканского значения: центр добычи алмазов – 
Мирный, Нерюнгри, Алдан, Ленск). 

Несмотря на обширную площадь, территория Якутии характеризуется слабой заселенностью: средняя 
плотность населения в десятки раз ниже, чем в европейских регионах России (0.32 чел/кв.км).  При этом 
средняя плотность населения в Арктической Якутии составляет 0,04 человек на кв.км. Республика Саха 
(Якутия) входит в регионы-лидеры Российской Федерации со стабильным естественным приростом 
населения. По итогам 2016 года рост составил 0,3%. Численность населения республики на 1 января 2017 
года составила 962,8 тыс. человек (против 956,9 тыс. человек в 2015 году) в том числе городского – 627,8 
тыс. человек (или 65,4% общего населения), сельского – 331,9 тыс. человек (34,6%).  
Республика Саха (Якутия) по демографическим показателям традиционно занимает 1 место среди 
субъектов Дальневосточного федерального округа. В рейтинге регионов России лидирует: по уровню 
рождаемости на 8 месте, уровню естественного прироста на 7 месте. Продолжительность жизни выросла 
с 69,81 г. в 2014 году до 70,29 г. в 2015 г. прогноз – 71,5 г. в 2018 г.  

В постоянном населении Республики представлено более  125 национальностей. Коренное население – 
якуты (саха) ( 49,91%), эвены (ламуты) ( 1,61%), эвенки ( 2,25%), долганы ( 0,2 %), юкагиры ( 0,14%). Доля 
русского населения –  37,84%, украинцев – 2,18%, татар- 0,87%, бурятов – 0,75%, белорусов – 0,27%. 

В пространственном отношении территориальную структуру хозяйства республики образуют районы, 
объединенные в экономические зоны (центральная, западная, восточная, южная и арктическая), 
представляющие собой крупные территориальные образования, отличающиеся административно-
территориальной общностью, стабильностью границ, общностью транспортной и энергетической 
инфраструктуры, четко выраженной специализацией хозяйства на основе использования благоприятных 
природных и социально-экономических условий территории, географической близостью, наличием 
общих экономических, социальных и культурных связей, схожестью природно-климатических условий.  
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3.3. ОРГАНЫ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

Государственную власть в Республике осуществляют Глава Республики Саха (Якутия), Государственное 
Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), Конституционный суд Республики Саха (Якутия). Высшим 
должностным лицом и возглавляющим исполнительную власть Республики Саха (Якутия) в соответствии 
с Конституцией Республики является Глава Республики. 14 сентября 2014 года Главой Республики Саха 
(Якутия) был избран Борисов Е.А., вступивший в должность Главы 27 сентября 2014 года. В период 2010-
2014 гг. Борисов Е.А. являлся Президентом Республики Саха (Якутия). В рейтинге эффективности 
губернаторов, составляемом Фондом развития гражданского общества, Борисов Е.А.  в 2016 г. занял 36 
место (67  баллов из 100, группа «Высокий рейтинг»). 

Государственное Собрание (Ил Тумэн) – Парламент Республики – постоянно действующий высший и 
единственный орган законодательной власти. Государственное Собрание (Ил Тумэн) избирается сроком 
на 5 лет и состоит из 70 народных депутатов. 

В 2016 году обновлена структура Правительства Республики Саха (Якутия) - упразднено 14 
исполнительных органов государственной власти, образовано 4 новых министерства и ведомства, 3 
органа преобразованы. В октябре Председателем Правительства Республики Саха (Якутия) назначен 
Чекин Евгений Алексеевич. 

Согласно проведенной в конце 2015 г. Министерством экономического развития РФ оценки, Республика 
Саха (Якутия) была включена в группу регионов со средним социально-экономическим уровнем развития 
(10 место из  51 го в группе). 

По итогам 2015 года Республика Саха (Якутия) включена Министерством финансов Российской 
Федерации в перечень субъектов с высоким качеством управления региональными финансами. 

 

По данным на Минфина РФ на 01.01.2017 Республика Саха (Якутия) входит в число 29 субъектов 

РФ с высокой долговой устойчивостью, т.е. с долговой нагрузкой на бюджет, не превышающей 50%, и 

занимает 22 место по уровню долговой нагрузки среди 83 субъектов РФ, имеющих государственный 

долг. 
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4.ЭКОНОМИКА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

Планомерная реализация основного стратегического документа долгосрочного социально-
экономического развития республики – Схемы комплексного развития производственных сил, 
транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 года – позволила обеспечить реальный рост 
основных макроэкономических показателей, создание новой и обновление действующей 
производственной, транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры. Республика постепенно 
уходит от рискованной моноотраслевой направленности экономики, развиваются новые отрасли 
промышленности, создаются новые рабочие места, обеспечивается увеличение объемов собственных 
доходов бюджета республики.  

За период реализации Схемы - 2020 (2016 год к 2006 году) валовой региональный продукт увеличился в 
3,9 раза в абсолютном выражении при плане по инновационному варианту в 2,7 раза. В сопоставимых 
ценах ВРП увеличился на 32,6% (план - на 59,0%), что почти в 2,1 раза опережает среднероссийский темп 
(15,9%). На рост интегрального показателя экономики оказали влияние структурные изменения в 
промышленности: в дополнение к традиционным отраслям создается современный нефтегазовый 
комплекс. Объем промышленной продукции увеличился в 4,4 раза (план - в 3,8 раза). 

Сохраняется ресурсно-сырьевая модель экономического роста. Производство обрабатывающих отраслей 
за десятилетний период в сопоставимых ценах снизилось на 6,3% (2016 год к 2006 году). Валовая 
продукция сельского хозяйства сократилась на 14,6%. За 2007 - 2016 годы привлечено 1 836,4 млрд 
рублей инвестиций в основной капитал с ростом в 4,7 раза, что существенно выше инновационного 
варианта (в 2,1 раза) Схемы - 2020. Удельный вес инвестиций в основной капитал в ВРП республики 
составил 33,8% (в РФ - 18,3%). 

Доходы консолидированного бюджета в 2016 году к 2006 году увеличились в 3,5 раза (план - в 2,6 раза). 
При этом расходы растут опережающими темпами, что связано с обеспечением выполнения растущих 
социальных обязательств. В результате обеспечивается социальная стабильность в регионе. 

Стратегия 2030. В 2016 году был разработан основополагающий документ стратегического планирования 
Республики Саха (Якутия) - «Стратегия социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на 
период до 2030 года с определением целевого видения до 2050 года».  

Реализация стратегии предполагается в четыре этапа:  

I этап (2017-2019 гг.) - период реализации государственной программы Республики Саха (Якутия) 
«Развитие предпринимательства в Республике Саха (Якутия) на 2012 - 2019 годы», Комплексного плана 
мероприятий («Дорожная карта») создания благоприятной бизнес-среды в Республике Саха (Якутия). На 
данном этапе планируется актуализировать механизмы поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, сократить административную нагрузку на малый и средний бизнес. Развитие 
массового сектора малого и среднего бизнеса. Качественное улучшение ведения бизнеса. Будет 
завершена работа по встраиванию малого бизнеса в цепочку взаимодействия с крупным бизнесом.  

II этап (2020-2022 гг.) – реализация ключевых проектов создания транспортной и энергетической 
инфраструктуры, включая мостовой переход через реку Лена в районе города Якутска и Парк высоких 
технологий. Достижение индикаторов: численность населения – 1 млн человек, ВРП – 1 млн рублей на 
душу населения, 100 социально значимых объектов, 100 гражданских инициатив. 

III этап (2023-2025 гг.) – развитие современных форматов услуг для населения: реализация оптимальной 
модели доступного здравоохранения и образования. Создание опорных населенных пунктов. 

IV этап (2026-2030 гг.) – выход на проектную мощность новых высокотехнологичных отраслей экономики. 
Уровень жизни населения Республики Саха (Якутия) сравняется с передовыми регионами страны. 
Активный рост человеческого капитала. Полная реализация рациональной схемы расселения. 

Ожидается, что в результате реализации Стратегии – 2030 рост ВРП республики к 2030 году в 
сопоставимых ценах к уровню 2015 года в 1,8 раза (около 2,5 трлн  руб.), к 2050 году – в 2,5 раза к уровню 
2015 года. 
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4.1 СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ВРП РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

В течение последних лет темпы роста экономики 
республики стабильно превышали 
среднероссийские, обеспечивая ей  лидирующие 
места среди регионов Дальневосточного 
федерального округа. Несмотря на 
сохранившуюся сложную внешнеполитическую и 
внешнеэкономическую ситуацию, по итогам года 
получены положительные темпы роста основных 
макроэкономических показателей. Сохраняется 
рост промышленного производства (101,6%), 
высокий рост инвестиций в основной капитал 
(124,9%, в основном за счет строительство 
магистрального газопровода «Сила Сибири»), 

строительства (объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» – 117,8%, ввод жилых 
домов – 110,8%). Рост в грузоперевозках всеми видами транспорта составил 0,4%, объем перевозок 
пассажиров увеличился на 4%. При этом наблюдаются определенные проявления спада в экономике 
республики, которые также характерны для российской экономики в целом: снижение оборота 
розничной торговли (99,4%), реальных доходов населения (97,1%), инфляция (106%).  

В республике, как и в Российской Федерации, потребительский спрос продолжает сжиматься на фоне 
снижения доходов населения за рассматриваемый период к аналогичному периоду прошлого года. 
Однако глубина спада значительно ниже. 

Рост экономики республики в первую очередь связан с реализацией крупных инвестиционных проектов, 
где ключевыми на данный момент считаются проекты в области ТЭКа и  связанные с ними 
инфраструктурные проекты. 

В 2016 году отмечается замедление инфляции:  индекс потребительских цен в декабре 2016 года к 
декабрю 2015 года составил 106,0% (в 2015 году – 110,5%).  

По итогам 2016 года в Республике Саха (Якутия) наблюдаются положительные темпы роста основных 
показателей, в то время как в целом по Российской Федерации в большинстве своем наблюдается 
отрицательная динамика: 

 валового регионального продукта –  101,9% (99,8% ВВП РФ); 

 промышленного производства – 101,6% (101,1% в РФ); 

 инвестиций в основной капитал – 124,9% (97,7% в РФ); 

 объемов работ в строительстве – 117,8% (95,7% в РФ); 

 оборота розничной торговли – 99,4% (94,8% в РФ); 

 реальные денежные доходы населения – 97,1% (94,4% в РФ). 

 

Если в начале 2000-х годов экономика Республики Саха (Якутия) росла медленнее, чем в целом по РФ, то 

в последние годы она демонстрирует опережающие темпы роста. Основной причиной ускоренного роста 

ВРП стали масштабные инвестиции в строительство ряда производственных мощностей, трубопроводных 

систем, железнодорожных линий, а также обустройства месторождений, произведенные в последние 

годы.  

За 2007 - 2016 годы привлечено 1 836,4 млрд рублей инвестиций в основной капитал с ростом в 4,7 раза, 

что существенно выше инновационного варианта (в 2,1 раза) Схемы - 2020. Удельный вес инвестиций в 

основной капитал в ВРП республики составил 33,8% (в РФ - 18,3%). В 2016 году инвестиции составили 
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267,7 млрд рублей  (+24% к 2015 году), в основном за счет реализации проекта «Сила Сибири», 

являющегося одним из самых значимых и крупных проектов последних лет в масштабах всей страны. 

   

Динамика основных показателей развития Республики Саха (Якутия) 

  

Темпы роста в сопоставимых ценах, в % к предыдущему периоду 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
1. Валовой региональный 
продукт 

104.5 107.2 97.6 101.6 107.1 103.2 100.9 103.2 101.7 101.9 

2. Продукция 
промышленности 

100.5 104.2 86.4 122.8 116.1 109.0 106.2 104.9 103.6 101.6 

- добыча полезных 
ископаемых 

101.9 104.6 85 125.8 117.5 110.7 106.5 105.8 104.3 102.0 

- обрабатывающие 
производства 

90.8 98.2 87.9 128.9 114.0 92.6 112.3 95.1 90.7 92.7 

- производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и воды 

96.1 103.5 95.1 101.6 105.8 102.2 100.2 101.1 102.2 101.0 

3. Внешнеторговый оборот 96.1 111.0 65.1 213 143.8 101.1 101.5 104.3 77.1 114.8 

4. Продукция сельского 
хозяйства 

100.9 102.1 100.2 97.3 95.3 98.0 98.5 99.2 97.9 99.7 

5. Объем строительных работ 134.4 111.3 118 67.3 112.6 112.6 88.3 105.6 100.8 117.8 

6. Инвестиции в основной 
капитал 

192.2 114.0 109.4 63.8 136.9 103.0 90.2 91.8 99.4 128.8 

7. Ввод в действие жилых 
домов 

111.0 90.9 100.9 103.3 105.2 111.7 117.2 113.5 115.3 113.6 

8. Оборот розничной 
торговли 

107.4 107.6 102.1 103.6 102.7 102.6 104.5 108.9 102.1 99.4 

9. Реальные располагаемые 
денежные доходы населения 

104.2 107.9 102.0 102.7 102.4 1041 102.2 100.7 99.8 96.5 

10. Уровень безработицы, в % 
к ЭАН 

7.7 9.0 8.7 8.9 9.0 8.0 7.4 7.4 7.3 7.2 

Источник:  www.sakha.ru 
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4.2 ОСНОВНЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ   

Промышленность 

Драйвером экономического развития  республики является промышленность, где сохраняются 
устойчивые темпы роста, опережающие показатели, сложившиеся как в целом по России, так и по 
Дальневосточному федеральному округу. 

Основной рост в экономике сложился за счет промышленного производства, увеличившегося на 1,6%, и 
отмечался преимущественно в добыче угля и нефти.  

Индекс производства промышленной продукции 
Республики Саха (Якутия) по итогам 2016 года 
составил 101,6% к уровню 2015 года, в то время 
как в целом по России – 101,1%. Рост 
промышленности обеспечен за счет 
положительной динамики по добыче угля 
(111,3%), нефти (106,9%) и производства 
электроэнергии (102,1%) к 2015 году. На 
замедление темпов роста влияет снижение 
добычи алмазов (94,4% к 2015 году) в связи с 
уменьшением плановых объемов, золота (93,4%) 
за счет сокращения добычи ЗАО «Поиск Золото», 
ОАО «Сарылах-Сурьма» и отсутствия добычи в 
ООО «Оймяконье», ООО «Альчанец», ООО 
«Янтарь», Артель старателей «Тал», ООО «Ылэн», 
гранильного (59,5%) и ювелирного производства 
(71,3%).Промышленность Республики Саха 
(Якутия) ориентирована на добычу сырья, 
преимущественно алмазов и золота. В Якутии 
добывается 95% всех российских алмазов и 24% 
золота. В мировом масштабе доля республики в 
добыче алмазов составляет  25%. Общий объем 
разведанных запасов алмазов в состоянии 
обеспечить алмазодобывающую 
промышленность на 34 года.  

В 2016 году объем добычи алмазов природных (кроме технических) составил 24 516,0 тыс. карат, или 
94,4% к 2015 году, в стоимостном выражении – $3 141,2 млн., или 81,7% к 2015 году. Снижение добычи к 
прошлому году связано с корректировкой плана добычи алмазов в физическом выражении АК «АЛРОСА» 
в связи с уточнениями прогнозов развития алмазно-бриллиантового рынка и плана продаж, изменением 
производственной и инвестиционной программ. 

АК «АЛРОСА» - лидер мировой алмазодобывающей отрасли (28,5%-ная доля в производстве алмазов в  
каратах в мире), является крупнейшим предприятием республики и важнейшим экономическим 
субъектом. Компания добывает 95% всех алмазов России.  Запасы алмазов АК «АЛРОСА»  превышают 1 
млрд карат и являются максимальными среди глобальных добывающих компаний. В 2016 году компания 
также сохранила мировое лидерство по объемам добычи природных алмазов - 37,4 млн. карат. 
Доказанные и вероятные запасы АК «АЛРОСА» превышают 650 млн карат, что достаточно для 
поддержания текущего уровня добычи в течение 17 лет. Общая ресурсная база компании составляет 
более 1 млрд карат. Алмазы ювелирного и околоювелирного качества составляют около 66% добычи по 
объемам и более 97% по стоимости. Стратегия развития АК «АЛРОСА» предусматривает концентрацию 
на профильном бизнесе и рост добычи алмазного сырья до более 41 млн карат к 2019 году. Рост добычи 
будет обеспечен за счет действующих месторождений, а также благодаря вводу в эксплуатацию новых 
проектов. 
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В 2016 году объем добычи золота составил 23,6 тонны и снизился по сравнению с 2015 годом на 
6,9%, что стало следствием ввода мелких месторождений россыпного золота и прироста запасов на 
месторождениях россыпного золота Берендей и на месторождении рудного золота Гросс и Таборное.  

По итогам 2016 года объем добычи нефти составил 10,1 млн тонн, что выше на 6,9% показателя 
прошлого года.  Рост добычи нефти был обеспечен увеличением производства на двух основных 
нефтедобывающих предприятиях - ОАО «Сургутнефтегаз» и ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», 
поставляющих добываемую нефть в трубопроводную систему «Восточная Сибирь-Тихий океан» (ВСТО). В 
2016 г. начата добыча нефти с Южно-Талаканского месторождения компаниями ОАО «Сургутнефтегаз» и 
ООО «Мирныйнефтегаз» (ОАО «ЯТЭК») с Маччобинского НГМ Мирнинского района. 

ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»  - совместное предприятие  ОАО «НК «Роснефть» и британской 
нефтегазовой корпорации BP, разрабатывающее одно  из крупнейших в Восточной Сибири 
месторождений - Среднеботуобинское нефтегазоконденсатное месторождение (расположено на 
территории Республики Саха (Якутия). Запасы категории С1+С2 в пределах лицензионных участков, 
принадлежащих ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», составляют 133 млн тонн жидких углеводородов и 
137 млрд куб. м газа. 

Якутия является перспективным крупнейшим нефтегазовым регионом и будет играть значительную роль 
в диверсификации экспорта углеводородов в восточном направлении. На территории Республики Саха 
(Якутия) к настоящему времени открыто 34 месторождения нефти и газа с балансовыми запасами 
природного газа в размере 2,48 трлн м3, извлекаемыми запасами нефти – 330 млн тонн, газового 
конденсата – 52,5 млн тонн, гелия – 8934,6 млн м3. При этом геологически изучено не более 10 % 
территории четырех якутских нефтегазовых провинций. 

Планируемые объемы добычи нефти в 2030 году составят 16 млн.тонн в год. 

В 2016 году добыто 2 млрд куб. м. природного газа с ростом на 1,2% к плану и на 3,2% к 2015 г. и 116,8 
тыс. т газового конденсата с ростом на 27,2% к плану и на 16,5% к 2015 г. 

ПАО «Газпром» в рамках реализации Восточной газовой программы продолжается обустройство 
гигантского Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения с проектной  мощностью в 25 млрд 
куб. м газа в год и не менее 1,5 млн тонн нефти в год. Начало добычи газа запланировано на конец 2018 
года. К этому времени планируется завершить строительство первоочередного участка ГТС «Сила 
Сибири» от Чаяндинского месторождения до г. Благовещенск и первоочередных газоперерабатывающих 
мощностей.  

Планируемый объем добычи природного газа в 2030 году составит порядка 30 млрд. куб. м. в год.  В 
прогнозируемом периоде в разработку будут введены следующие месторождения: Чаяндинское, Таас-
Юряхское и возможно Средне-Тюнгское (ПАО «Газпром»), Среднеботуобинское (ПАО «Роснефть»), 
увеличены объемы добычи на Отраднинском (АО «Сахатранснефтегаз»). Объем добычи по этим 
объектам составит 27 млрд.м3. Также начнется эксплуатация объектов на участках недр независимых 
производителей в Мирнинском, Ленском, Сунтарском, Олекминском районах, объем добычи на которых 
оценивается в 3 млрд. куб. м. в год. 

По итогам 2016 года добыча угля составила 17 млн тонн с ростом на 11,3 % к 2015 году. Увеличение 
произошло за счет ввода новых мощностей по инвестиционным проектам ГОК «Денисовский» и ГОК 
«Инаглинский», а также с освоением Эльгинского угольного комплекса. Ожидаемое увеличение добычи 
угля к 2030 году составляет 39 млн тонн. (в 2,3 раза к 2016 году). 
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Транспорт 

Уровень социально-экономического развития территории, ее конкурентоспособность во многом 
определяется степенью развития транспортного комплекса. В транспортной отрасли в 2016 году 
отмечалось снижение показателей перевозки грузов и рост по пассажирским перевозкам. Всеми видами 
транспорта перевезено 33,5 млн. тонн груза (104,6% к уровню 2015 года).  

Грузооборот транспорта уменьшился по сравнению с 2015 годом на 1,9 % и составил 5146,1 млн. ткм., 
при этом темп его снижения замедлился. Число перевезенных пассажиров выросло, составив  97,8 млн. 
человек или 104% к уровню 2015 года. Пассажирооборот вырос на 13,4% или 3,5 млрд. пасс. км. при 
снижении данного показателя в целом по России на 1,9%. 

В целом на развитие транспорта и дорожного хозяйства направлено 31,9 млрд рублей (96,4% к 2015 
году), из них более половины приходится на федеральный бюджет - 18,6 млрд рублей. Наибольший 
удельный вес занимает дорожное хозяйство - 34,5% (11,0 млрд рублей) и воздушный транспорт - 25,8% 
(8,0 млрд рублей). 

Железнодорожным транспортом перевезено 4015,5 тыс. тонн грузов (137,1% к 2015 году), грузооборот 
составил 519,8 млн тонно-км (126,7% к 2015 году). Увеличение объемов грузоперевозок произошло за 
счет погрузки угля Инаглинского угольного месторождения по введенному в эксплуатацию в конце 2015 
года железнодорожному пути до ст. Чульбасс. В 2016 году перевезено 74,9 тыс. пассажиров (99,2% к 2015 
году) и выполнено 34,4 млн пасс-км (150,2% к 2015 году). 

На автомобильный транспорт приходится около 70% в общем объеме грузоперевозок. По итогам 2016 
года перевезено 26,4 млн тонн грузов (101,3% к 2015 году), 96,2 млн пассажиров (103,9% к 2015 году). 

В отчетном году на воздушном транспорте перевезено 24,6 тыс. тонн грузов (114,1% к 2015 году), 1,2 млн 
пассажиров (111,3% к 2015 году). Наблюдается рост транспортной подвижности населения на 5,5% к 2015 
году. 

За счет всех источников финансирования в 2016 году на развитие дорожного хозяйства направлено 18,8 
млрд рублей, в том числе: на федеральные дороги - 14,0 млрд рублей, региональные автодороги - 3,4 
млрд рублей, местные - 1,4 млрд рублей. 

 

Сельское хозяйство  

Сельское хозяйство является традиционной отраслью экономики Республики Саха (Якутия), на долю 
которой приходится около 2% валового регионального продукта. Республика является одним из 
крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в Дальневосточном федеральном округе, 
занимая второе место (после Амурской области) по производству 18% общего объема продукции 
сельского хозяйства на Дальнем Востоке. 

Особенностями ведения сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия) являются производство 
сельскохозяйственной продукции и ведение земледелия преимущественно на неблагоприятных 

территориях, в условиях вечной мерзлоты, высокого 
уровня сезонности и короткого вегетативного 
периода, а также ведение скотоводства, табунного 
коневодства, северного домашнего оленеводства, 
промысловой охоты и рыболовства, как 
традиционного образа жизни местного населения. 

Уровень самообеспечения основной 
сельскохозяйственной продукцией в Республике 
Саха (Якутия) составляет порядка 52%, в том числе 
мясом – 26,3%, молоком – 58,2%, яйцом – 61%, 
картофелем – 64,5%, овощами – 47,4%, рыбой и 
рыбопродуктами – 55,2%. 
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По итогам 2016 года произведено валовой продукции сельского хозяйства на 23,3 млрд рублей. Индекс 
сельскохозяйственного производства составил 99,7%. 

Ожидается, что результатом реализации Стратегии-2030 станет рост валовой сельскохозяйственной 
продукции в 1,8 раза в сопоставимых ценах к 2030 году. Обеспеченность продукцией местного 
производства к 2030 году составит 71% (против 52% на данный момент). 

 

Строительство 

Жилищный фонд Якутии составляет 20,63 млн кв. м общей площади, в том числе в городской местности – 
13,18 млн кв. м (67%), в сельской – 7,45 млн кв. м (36%). В республике преобладает частный жилой фонд, 
составляющий 86,9% всего жилищного фонда, практически отсутствует жилфонд в государственной 
собственности – 1,3%, в муниципальной собственности находится – 11,6 %. Ежегодно Республика Саха 

(Якутия) увеличивает объемы ввода жилья.  

К 2022 году целевым ориентиром является 
ежегодный ввод жилья порядка 1 млн кв м 
жилого фонда. 

В 2016 году введено 605,1 тыс. кв. м с приростом 
на 10,8% к 2015 году, в том числе 240,1 тыс. кв. м 
индивидуального жилья (105,9% к 2015 году), 
151,8 тыс. кв. м в сельской местности (102,5% к 
2015 году). Уровень обеспеченности населения 
жильем увеличился с 20,2 в 2010 году до 21,5 кв. 
м на человека. При этом в целом по России 
снизился на 6,5%, снижение было допущено по 
55,3% субъектов. 

В 2016 году на жилищное строительство направлено 11,3 млрд. рублей. 

Сальдированный финансовый результат организаций республики за январь-декабрь 2016г. составил 249 
млрд. рублей (рост в 7,6 раза к соответствующему периоду 2015г.). Положительный финансовый 
результат обеспечен в основном за счет роста прибыли следующих компаний -  АК «АЛРОСА» (в 7,1р.),  
ОАО «АЛРОСА-НЮРБА» (в 1,4р.), ОАО «АЛДАНЗОЛОТО» ГРК» (в 1,4р.),  ООО «НЕРЮНГРИ-МЕТАЛЛИК» (в 
40р.), получения прибыли вместо убытка ОАО ХК «ЯКУТУГОЛЬ» и ООО «ЭЛЬГАУГОЛЬ». Доля убыточных 
предприятий за январь-декабрь 2016г. составила 30,8%, доля убыточных предприятий за январь-декабрь 
2016г. - 30,8%, что на 3,6 п.п. больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. 

На 1 января 2017г. просроченная кредиторская задолженность (10 млрд. рублей) уменьшилась к 
предыдущему месяцу на 3,6%, просроченная задолженность по кредитам и займам (45,2 млрд. рублей) 
на 4,8%, просроченная дебиторская задолженность (10,7 млрд. рублей) на 13,8%. 

 
Социальная сфера  
За 2016г. среднесписочная численность работников организаций составила 343,3 тыс. человек, что выше 
уровня предыдущего года на 0,4%. В структуре среднесписочной численности работников по видам 

экономической деятельности наибольшую долю 
занимают работники образования (17,9%), 
вторую позицию – работники, занятые в добыче 
полезных ископаемых (11,2%), на третьем месте 
– работники государственного управления и 
обеспечения военной безопасности, 
социального страхования (10,1%).  
Численность занятых в экономике составила 
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454,6 тыс. человек и уменьшилась на 2,1% к 2015 году. Этому способствовал рост увольнений 
работников, который вместе с ростом увольнений и сокращением потребности в рабочей силе 
обусловили увеличение численности зарегистрированных безработных. На 1 января 2017 г. официально 
зарегистрировано 11,9 тыс. безработных (2015 год - 9,8 тыс.). 
Рост заработной платы не компенсировал роста потребительских цен, в результате реальные 
располагаемые денежные доходы населения сократились на 3,5% к 2015 году. Практически на уровне 
предыдущего года функционировал сектор розничной торговли (99,4%). 

Сохраняется высокий уровень общей безработицы, 
превышающий среднереспубликанский показатель (7,2%) в 2 
раза в сельскохозяйственных улусах: в Намском - 14,8%, 
Эвено-Бытантайском - 13,5%, Верхневилюйском и Горном - 
13,4%. 
В Республике Саха (Якутия) активно реализуется социальная 
политика, Якутия входит в двадцатку субъектов РФ с высоким 
уровнем индекса развития человеческого капитала. 
Уровень общей безработицы за январь-декабрь 2016г. 
снизился по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 
0,1 п.п. и составил 7,2%, (2015г. – 7,3%), уровень официально 
зарегистрированной безработицы повысился на 0,4 п.п. – 2,4% 
(2015г. – 2,0%), 

Среднемесячная номинальная заработная плата в 2016 году составила 58,5 тыс. руб., реальная 
начисленная заработная плата по отношению к 2015 году составила 98,7%.  

Просроченная задолженность по заработной плате в республике с начала 2016 года имела тенденцию к 
росту, что вызвано экономическим спадом, наблюдаемым в масштабах всей страны. На 01.01.2017 г. 
задолженность составила  41,7 млн рублей против  21,5 млн рублей годом ранее.  
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4.3. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

Стратегией социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года 
определено более 400 инвестиционных проектов. Суммарный объем инвестиций в основной капитал за 
2017-2030 гг. составит более 6 трлн. рублей или 29% объема ВРП. При этом доля внебюджетного 
финансирования в реализации инвестиционных проектов: ожидается не менее 80% к 2030 году, 
количество стартующих новых инвестиционных проектов – в среднем не менее 5 в год за 2020-2030 годы. 

Формирование благоприятного инвестиционного климата является одной из приоритетных задач 
руководства Республики Саха (Якутия).  

Объем инвестиции в основной капитал за 2016 
год составил 267,7 млрд рублей или 124,9% к 
уровню 2015 года. Высокий темп роста 
показателя обеспечен, прежде всего, за счет 
реализации крупных инвестиционных проектов в 
добывающей промышленности, транспорте, 
энергетике, в том числе с началом реализации 
крупнейшего российского проекта «Сила 
Сибири». В целом по России снижение объемов 
инвестиций в основной капитал составило 2,3% и 
было допущено в 54,1% субьектах РФ.  

 

В августе 2015 года принято решение о создании на территории городского округа «город Якутск» 
территории опережающего социально-экономического развития «Индустриальный парк Кангалассы» - 
многопрофильной производственной и бизнес-площадки, представляющей собой комплекс объектов 
недвижимости и инфраструктуры для компактного размещения малых и средних производств. Общий 
объем инвестиций ТОСЭР составит 1,3 млрд рублей, из которых 86% - частные инвестиции. В качестве 
резидентов заявлены 10 компаний,  которые инвестируют в экономику региона порядка 2 млрд руб. и  
создадут около 300 новых рабочих мест. На стадии рассмотрения находятся еще 15 проектов, общий 
объем инвестиций по которым оценивается в объеме более 1,6 млрд рублей. 

Резидентом ТОСЭР «Кангалассы» - компанией «Саюри» - с применением японских технологий и 
привлечением инвестиций «Hokkaido Corporation» построен тепличный комплекс (общий объем 
инвестиций в проект – 1,3 млрд руб., из них по первому этапу – 95 млн руб.), который после выхода на 
проектную мощность в 2018 году будет обеспечивать порядка 40% потребности жителей Якутска и 
пригородов в свежих овощах и зелени. 

В скором времени будут запущены проекты других резидентов ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы» 
— компании по выпуску пищевой тары «Сахапластех», компании, производящей котлы длительного 
горения, «Сахалипснелэ» и компании по производству лакокрасочных изделий из местного сырья «Бигэ».  

В декабре 2016 г. решением Правительства Российской Федерации создана ТОСЭР «Южная Якутия». 
«Якорными» резидентами территории являются ГОК «Инаглинский» и ГОК «Денисовский».  На базе их 
площадок  предполагается  строительство горно-обогатительных комплексов по добыче коксующегося 
угля и обогащению высококачественного угольного концентрата на территории Нерюнгринского района. 
Реализация первого этапа проекта обеспечит создание не менее 2640 рабочих мест и привлечет более 19 
млрд рублей частных инвестиций. Совокупные поступления в консолидированный бюджет от налогов и 
сборов (с учетом налоговых льгот) за период с 2016 по 2025 гг. составят более 12 млрд руб. Реализация 
второго этапа, предполагающая расширение ТОСЭР на территории Нерюнгринского и Алданского 
районов и включение новых инвесторов, как ожидается приведет к созданию более 26000 рабочих мест 
и привлечет более 597 млрд руб. инвестиций. 

Для снижения административных барьеров при размещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов в Республике 
запущен механизм предоставления инвесторам государственной или муниципальной земли в аренду без 



РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ). ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ. МАЙ, 2017 г. 
 

19 

 

 

торгов.  

В целях привлечения инвестиций в инфраструктурный сектор реализуется политика государственно-
частного партнерства (ГЧП). Якутия является одним из лидеров среди субъектов Дальневосточного 
федерального округа в развитии механизмов ГЧП. В республике сформирована база основополагающих 
нормативных правовых актов в данной сфере, в 2015 году начата реализация проектов ГЧП в социально-
значимых направлениях. На данный момент заключено 15 соглашений о ГЧП в отношении 28 социальных 
объектов на общую сумму 11,2 млрд. рублей. 

Основными инвестиционными проектами, реализуемыми на территории республики являются: 

Строительство мостового перехода через реку Лена. Проект планируется реализовать с применением 
механизмов ГЧП. Объем требуемых инвестиций – более 60 млрд руб. (без НДС). О заинтересованности 
заявили крупные китайские корпорации  - Sinohydro Corporation Limited, дочка Китайской 
железнодорожной строительной компании ООО «Китайская железнодорожная корпорация 18-ое бюро» 
и Sirius Holding Group.  

Реконструкция и модернизация Жатайского судоремонтно-судостроительного завода, включенного в 
перечень приоритетных проектов, реализуемых на территории Арктической зоны РФ. Целью проекта 
является обеспечение грузоперевозок внутренним водным транспортом в Ленском речном бассейне и 
Арктической зоне РФ за счет обновления флота на создаваемой современной высокотехнологичной 
судостроительной верфи на базе ЖССЗ. Планируемый срок реализации проекта – 2017 – 2020 г.г., объем 
требуемых инвестиций – 1,4 млрд руб. 

Тарынский комплексный проект по освоению месторождений золота Планируемый срок реализации 
проекта – 2016 – 2020 г.г., объем требуемых инвестиций – 6,0 млрд руб. 

Продолжается реализация региональных инвестиционных проектов по освоению Эльгинского 
каменноугольного месторождения в Нерюнгринском районе (срок ввода в эксплуатацию в 2025 году), а 
также золоторудного месторождения «Рябиновое» Алданского района (срок ввода в эксплуатацию – 
2017 год). 

В Западной Якутии ПАО «Сургутнефтегаз» ведется разработка Талаканского НГКМ и Алинского НМ, АО 
«Сахатранснефтегаз» продолжается разработка Среднетюнгского НГКМ и Отраднинского НГКМ, ООО 
«Таас-Юряхнефтегаздобыча» ведется разработка Центрального нефтяного блока и Курунгского 
лицензионного участка Среднеботуобинского НГКМ.  

Ключевым проектом создания опорной транспортной сети Республики и главным стратегическим 
объектом транспортного строительства является железнодорожная линия Беркакит-Томмот-Якутск.  

В апреле 2016 года в рамках  форума по инновационному сотрудничеству, организованного в рамках 
Российско-китайского Финансового Совета, российские и китайские банки подписали рамочное 
соглашение о финансовом сотрудничестве в области развития Сибири и Дальнего Востока России, в 
том числе территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток.  Стороны договорились 
наращивать взаиморасчеты в национальных валютах, увеличивать объемы торгового финансирования, а 
также сотрудничать в рамках финансирования и привлечения инвестиций для проектов Сибири и 
Дальнего Востока. Соглашение распространяется на такие сферы, как строительство инфраструктуры, 
добыча ископаемых, генерация электроэнергии, строительство промышленных парков, а также на 
развитие лесо-, агро- и рыбопромышленных комплексов и другие.   

В средне и долгосрочной перспективе основными драйверами роста экономики Республики Саха 
(Якутия) станут реализация масштабных инвестпроектов, таких как строительство магистрального 
газопровода «Сила Сибири», мостового переход через реку Лена в Якутске, выход на полную мощность 
месторождений полезных ископаемых, а также развитие перерабатывающих производств, 
ориентированных на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, в первую очередь 
алмазогранильной, ювелирной и лесоперерабатывающей промышленности. 
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5. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
С 2014 года в Республике Саха (Якутия) в целях обеспечения сбалансированности государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия), безусловного и своевременного исполнения социально значимых и 
долговых обязательств, обеспечения повышения оплаты труда работников бюджетного сектора 
экономики реализуется Комплексный план мероприятий по оздоровлению государственных финансов 
Республики Саха (Якутия) на 2014 год  и на плановый период 2015-2017 гг. В 2015 - 2016 годах в 
Комплексный план были внесены изменения и введены новые показатели, удлинен срок действия и 
исключены не достаточно эффективные мероприятия. Реализация мероприятий и соблюдение целевых 
индикаторов была продолжено в 2016 году.  

 

Государственный бюджет 2016г.  

В 2016 году государственный бюджет республики был уточнен два раза в связи с изменением оценки 
прогноза основных показателей социально-экономического развития республики на 2016 год, 
дополнительным поступлением федеральных и целевых безвозмездных средств, изменением 
источников финансирования дефицита госбюджета, а также в целях обеспечения устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности республики в 2016 году. В течение отчетного года 
прогнозируемый объем доходов был увеличен на  11 560,9 млн. рублей, расходы -  на 12 563,9 млн. 
рублей, дефицит - на 1 002,9 млн. рублей. 

 

Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) 
 

Показатели, 

тыс. руб. 

Утвержденный 
бюджет 2016 год 

Уточнение Фактическое 
исполнение 

бюджета 1 2 

от 17.12.2015 1539-З 
N 635-V 

от 26.04.2016 1616-З 
N 789-V 

от 25.10.2016 1705-З N 
969-V 

Доходы 164 338 160 169 026 373 175 899 124 175 100 008 

Расходы 172 612 781 177 264 567 185 176 681 182 595 983 

Дефицит бюджета 8 274 621 8 238 194 9 277 557 7 495 976 

 

В динамике наблюдается стабильный рост доходов госбюджета. За период с 2010 года доходная часть 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) увеличилась с 95,1 млрд рублей до 175,1 млрд 
рублей (в 1,84 раза).  

 

По итогам 2016 года Республика Саха (Якутия) 
заняла 9-е место в РФ по объему доходов (10-е 
место годом ранее) и 8-е место среди регионов – 
эмитентов облигаций. Лидерские позиции в 
Дальневосточном федеральном округе сохранены: 
на долю  Республики Саха (Якутия) приходится почти 
четверть (26,3%) совокупных доходов региона 
(24,1% годом ранее).  

Приоритетной задачей из года в год является 
обеспечение сбалансированности государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия). 
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По состоянию на 01.01.2017 в доходную часть 
государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) поступило 175 100,0 млн. рублей, или 
99,5% к годовому бюджетному плану, в том числе: 

- налоговых доходов поступило в сумме 100 342,2 
млн. рублей или бюджетные назначения года 
исполнены на 96,2%; 

- неналоговых доходов поступило в сумме 11 
642,6 млн. рублей при годовом плане 10 488,2 
млн. рублей или исполнение составило 111%; 

- безвозмездных поступлений при плане 2016 года 
61 056,6 млн. рублей, поступило 63 115,2 млн. 
рублей (103,4%). 

Основной рост налоговых доходов приходится на 
поступления по налогу на прибыль организаций. 
По предварительным данным в государственный 
бюджет республики поступление налога на 
прибыль организаций составило 43 947,0 млн. 
рублей, годовой бюджетный план исполнен на 
98,3%.  К показателям прошлого года прирост 
поступлений составил 29,2% или 9 925,9 млн.лей. 
По сравнению с прошлым годом значительно 
увеличились поступления по предприятиям, не 
входящим в КГН, а именно по предприятиям 
алмазодобывающей отрасли. Рост уплаты налога 
на прибыль алмазодобывающими предприятиями 
связан с ростом выручки от продажи основной 
продукции на фоне благоприятного для компании 

курса иностранной валюты.  

По налогу на доходы физических лиц бюджетный прогноз выполнен на 97,8%. В сравнении с 2015 годом 
поступления увеличились на  9,3%. Темп роста поступления налога связан с темпами роста номинальной 
среднемесячной начисленной заработной платы, которые  за январь – ноябрь 2016 года по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года составили 6,3%.  

Поступление налога на имущество организаций характеризуется положительной динамикой. В 
государственный бюджет республики налог на имущество организаций поступил в сумме 12 503,5 млн. 
рублей, что составляет 100,5% годового бюджетного плана и рост к поступлениям прошлого года 
составил 4,6%. Рост поступлений связан с увеличением ставок в соответствии с п.3 ст. 380т Налогового 
кодекса РФ. 

Налог на добычу полезных ископаемых поступил в сумме 19 035,6 млн. рублей или бюджетные 
назначения исполнены на 83,2%. В сравнении с прошлым 2015 годом наблюдается уменьшение 
поступлений на 21,9%, что связано как со снижением прейскурантных цен на алмазное сырье, так и 
уточнением в течение года налоговых деклараций предприятий – налогоплательщиков. 

Исполнение по доходам от акцизов составило 3 721,4 млн. рублей. По сравнению с прошлым годом 
прирост поступлений составил 54,4%. Рост поступлений связан с увеличением налогооблагаемой базы по 
акцизам на алкогольную продукцию и увеличением размера ставок акцизов на нефтепродукты в течение 
финансового года. 
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При уточненном прогнозе на 2016г. в сумме 10 488,2 млн. рублей неналоговых доходов поступило 
11 642,6 млн. рублей, или 111,0%. За 2015 год поступило неналоговых доходов 9 928,4 млн. рублей или в 
отчетном году произошло увеличение поступлений на 1 714,1 млн. рублей (17,3%). Увеличение 
достигнуто за счет увеличения сумм дивидендов по акциям, находящимся в собственности Республики 

Саха (Якутия). 

Безвозмездные поступления в государственный 
бюджет республики в 2016 году составили 63 
115,2 млн. рублей, прогноз выполнен на 103,4%. К 
прошлому 2015 году объемы безвозмездных 
поступлений снизились на 2 361,7 млн. рублей или 
на 3,6%, в связи со снижением в 2016 году 
планового размера дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности предоставляемой из 
федерального бюджета республике на 4 656,8 
млн. рублей по сравнению с прошлым годом. 
Одновременно с этим дотация на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 
была получена на 3 598,6 млн. рублей больше чем 

в 2015 году. 

Расходы государственного бюджета за 2016 год 
составили 182 596 млн. рублей, или 99,2% от 
уточненной сводной бюджетной росписи. Около 
97% расходов государственного бюджета 
республики были осуществлены в рамках 
реализации государственных программ. В целом 
расходы на социальную сферу в общем объеме 
составили 46%, основные из которых приходились 
на здравоохранение, образование и другие. 
Программные расходы государственного бюджета 
в 2016 году были распределены по 3 основным 
блокам и составили 178 037,3 млн. руб. (107% к 
2015 г.). 

Расходы по блоку «Новое качество жизни» в 2016 году составили 122 651,7 млн. руб. (102,7% к 2015 г.) 
или 68,9% общего объема программных расходов, из них: на развитие образования – 32 671,0 млн. руб., 
на развитие здравоохранения – 19 839,6 млн. руб., на обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами – 22 853,6 млн. руб., на социальную поддержку граждан – 15 762,5 млн. руб. 

Расходы по блоку «Инновационное развитие и модернизация экономики» составили 22 558,5 млн. руб. 
(111,5% к 2015 г.), основные расходы данного блока направлены на поддержку сельского хозяйства, 
развитие транспортного комплекса, субсидирование авиаперевозок, капитальный ремонт 
многоквартирных домов, поддержку завоза грузов, развитие информационных и 
телекоммуникационных технологий.  

Расходы на реализацию государственных программ, входящих в блок «Эффективное государство», 
составили 32 827,1 млн. рублей (122,8% к 2015 г.), основная доля которых направлена на выполнение 
полномочий органов местного самоуправления и на обеспечение сбалансированности бюджетной 
системы.  

За 2016 год бюджетам муниципальных образований из государственного бюджета предоставлено 
межбюджетных трансфертов на общую сумму 74 940,8 млн. рублей, что на 9,4% выше, чем в 2015 году 
(68 524,0 млн. рублей) в т.ч.: дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) – 17 698,4 млн. рублей; дотация на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов – 1 218,7 млн. рублей; субвенции – 32 099,5 млн. рублей; 
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субвенции на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений –     7 452,8 млн. рублей; 
субсидии – 15 330,3 млн. рублей; иных межбюджетных трансфертов – 1 141,1 млн. рублей. 

Дефицит Государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в 2016 году составил – 7 496 млн. рублей, 
или 6,7% от налоговых и неналоговых доходов бюджета. Среди крупнейших по доходам бюджета 
субъектов Российской Федерации только 4 региона завершили 2016 год с профицитом, остальные – с 
дефицитом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственный бюджет 2017г. 

Закон Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» был подготовлен в соответствии с требованиями, установленными 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Республики Саха (Якутия) «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)». Закон был разработан на основе 
основных направлений бюджетной и налоговой политики Российской Федерации и Республики Саха 
(Якутия) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, государственных программ Республики 
Саха (Якутия) и направлен на: 

1) обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы республики в целях 
гарантированного исполнения действующих и принимаемых расходных обязательств; 

2) повышение эффективности бюджетных расходов, обеспечения адресности социальной помощи, 
исходя из принципов нуждаемости, проведения структурных реформ в социальной сфере; 

3) соответствие финансовых возможностей приоритетам реализуемой в республике государственной 
политики. 

В целях обеспечения устойчивости бюджетной системы закон был разработан на три года, Одним из 
основных приоритетов бюджетной политики является безусловное финансовое обеспечение 
законодательно установленных обязательств по выплате социальных пособий, выплат и компенсаций. 
Законом «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов» от 20.12.2016 г. (с учетом уточнений от 28.02.2017г.) объем доходов государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) был утвержден в сумме 170,016 млрд. рублей, в том числе объем 
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безвозмездных поступлений в размере 48,878 млрд.  рублей (из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 
46,034 млрд.  рублей. Общий объем расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 
установлен в сумме 176,638 млрд.  рублей. Дефицит государственного бюджета республики составит 
порядка 6,623 млрд.  рублей. То есть в бюджет 2017 года заложено снижение объема поступлений в  
доходную часть – на 2,9% при одновременном снижении расходов на 3,3%, что приведет к снижению 
дефицита бюджета на 11,6%.  

 

Основные показатели государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 
Показатель, млн. руб. 2017 2018 2019 

Доходы 170 015.6 147 183.3 151 425.2 

в т.ч. безв. поступления 48 867.8 26 795.8 25 848.1 

Расходы 176 638.6 152 480.2 154 442.2 

Дефицит / Профицит -6 622.9 -5 296.9 -3 017.0 

 

С учетом предполагаемых изменений налогового и бюджетного законодательства и прогноза социально-
экономического развития республики основу доходов государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) на 2017 год составят налоговые доходы в размере 99,998 млрд. руб. или 58,8%. Объем 
неналоговых доходов ожидается на уровне 21,149 млрд. руб. (12,4%) и безвозмездные поступления – 

48,867 млрд руб. (28,7%). 

При формировании расходов государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов были 
приняты следующие основные подходы: 
государственный бюджет Республики Саха 
(Якутия) представлен в виде комплекса 
государственных программ и непрограммной 
части, к которой отнесены вопросы 
деятельности законодательной, судебной 
власти, избирательных органов и 
уполномоченного по правам человека ввиду 
независимости и самостоятельности этих 
органов государственной власти; бюджетные 
ассигнования на реализацию государственных 

программ распределены по целевым статьям в разрезе программ и подпрограмм и по группе видов 
расходов. 

Бюджет - 2017 сохранит социальную 
направленность. В полном объеме будет 
обеспечено финансовыми ресурсами 
исполнение  социальных обязательств и 
мероприятий жизнеобеспечения населения 
республики. Это гарантия получения 
заработной платы работниками бюджетной 
сферы, социальной защиты населения, в том 
числе по выплате социальных пособий и 
компенсаций, а также завоз топливно-
энергетических ресурсов в труднодоступные 
районы для обеспечения бесперебойного 
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функционирования объектов жизнеобеспечения. 

Приоритетами в расходах государственного  бюджета Республики Саха (Якутия) являются: ликвидация 
ветхого и аварийного жилья, поддержка жилищного строительства в сельской местности, мероприятия 
по поддержке предпринимательской инициативы и занятости в сельской местности.  

На образование будет направлено 30,01 млрд  рублей (17,9% от всех расходов), на здравоохранение 
будет направлено 21,8 млрд  рублей (13,0% всех расходов), на ЖКХ – 21,8 млрд  рублей (13%). 

Государственный бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг. сформирован не только в 
функциональной, но и в программной структуре расходов на основе утвержденных Главой Республики 
Саха (Якутия) 36 государственных программ Республики Саха (Якутия). 
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6. КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ И ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 23.11.2016 N 421  утверждена Долговая 
политика Республики Саха (Якутия) на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 гг., целями которой ) 
являются: обеспечение сбалансированности и долговой устойчивости государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия); поддержание умеренной долговой нагрузки на государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия); обеспечение безусловного исполнения и обслуживания долговых обязательств 
Республики Саха (Якутия) в полном объеме и в установленные сроки; проведение эффективной долговой 
политики, ориентированной на долгосрочные заимствования и равномерное распределение погашения 
долговых обязательств; минимизация стоимости обслуживания государственного долга Республики Саха 
(Якутия). 

 Республикой Саха (Якутия) соблюдаются все ограничения, установленные Комплексным планом 
по оздоровлению государственных финансов и Соглашениями о бюджетных кредитах, заключенными с 
Минфином РФ. 

 

Основные показатели долга и его обслуживания в 2011-2015 гг. 
  

Период Гос. долг, млн руб. Расходы на обслуживание 
долга, млн руб. 

Долг / Налоговые и 
неналоговые 

доходы, % 

Расходы на 
обслуживание госдолга/ 

Расходы бюджета 

2016 44  898 1 967 40.1 1.08 

2015 38 293 1 902 37.5 1.11 

2014 30 312 1 406 36.1 0.89 

2013 24 309 847 37.7 0.57 

2012 14 865 742 22.2 0.57 

2011 15 820 707 26.0 0.64 

  

 

Источник: www.sakha.gov.ru, расчеты БК «РЕГИОН» 

 

По состоянию на 1 января 2017 года государственный долг Республики Саха (Якутия) составил 44,898 
млрд рублей  (+17,25% к уровню 2016 года). Рост долга связан с привлечением бюджетных кредитов из 
федерального бюджета и размещением облигаций государственного займа Республики Саха (Якутия) в 
целях финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств, а также 
предоставлением государственных гарантий. Показатели кредитоспособности республики остаются 
стабильными. Отношение объема госдолга к доходам бюджета составило 25,6%, отношение к 
собственным (налоговым и неналоговым) доходам бюджета 40,1%. Госдолг остается на безопасном 
управляемом уровне.  
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В 2017 году Республика Саха (Якутия) будет поддерживать умеренный уровень государственного долга – 
около 30,5% от текущих доходов – с потенциальным повышением до 37%-38% в 2017-2018 годах. При 
этом «прямой» долг (без учета предоставляемых гарантий) ожидается на уровне 22,5% от общих доходов 
и в пределах 29-30% в 2018-2019гг. 

Расходы Республика Саха (Якутия) на обслуживание долга исторически находятся на невысоком уровне. В 
2016 году их доля в общих расходах незначительно снизилась с 1,11% до 1,08%,  и по-прежнему 
находится на минимальных для России уровнях (по большинству регионов он превышает 2% при 
максимумах выше 4%).  По сравнению с нагрузкой на обслуживание долга сопоставимых по объемам 
госбюджета  регионов Республика Саха (Якутия) также выглядит выигрышно, уступая лишь Москве (0,5%), 
Санкт-Петербургу (0,1%), Ленинградской области (0,37%), ХМАО (0,77%). Расходы на обслуживание 
госдолга в размере 1,08% общих расходов бюджета находятся в рамках  предельного норматива в 15%, 
установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На обслуживание государственного долга в 2017 году предусмотрено 2,49 млрд рублей, или 1,4% от 
общих расходов, что также существенно ниже установленных предельных нормативных ограничений. 
Ежегодно Законом о бюджете республики устанавливается, что расходы на обслуживание госдолга не 
подлежат сокращению. 
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В 2016 году государственный долг республики 
состоял из выпущенных рублевых облигаций (34%), 
банковских кредитов (12%), бюджетных кредитов 
из федерального бюджета (30%) и гарантий (24%). 
По сравнению с 2015 годом доля облигаций в 
государственных обязательствах республики 
выросла на 2% с 32% до 34%, бюджетных кредитов 
почти на 13%. Доля банковских кредитов снизилась 
почти на 10%, бюджетных гарантий – на 5,7%. 

Облигации. На рынке публичного долга 
Республика Саха (Якутия) представлена широко и 

имеет положительную репутацию. Начиная с 2002 года, было размещено 15 облигационных рублевых 
займов на общую сумму 36,77 млрд рублей по номиналу, из которых 10 выпусков на 18,27 млрд рублей 
были погашены своевременно и в полном объеме. На данный момент в обращении находятся 5 
выпусков облигаций общим номинальным объемом 18,50 млрд рублей (непогашенный номинал – 14,2 
млрд рублей) с погашением в 2016-2021 гг. Все выпуски облигаций включены в Ломбардный список ЦБ 
РФ (принимаются в качестве обеспечения по кредитам с поправочным коэффициентом 0,98х и сделкам 
прямого РЕПО) и котировальный список Первого (высшего) уровня Московской биржи.  

В последний раз на публичный рынок эмитент выходил в мае 2016 года с выпуском Якутия, 35008 на 5,5 

млрд рублей и погашением в 2021 году. Размещение традиционно прошло с переподпиской. Общий 

объем спроса превысил предложение в 8,4 раза и составил около 46,167 млрд рублей. В результате 

ставка купона по итогам сбора заявок была установлена на уровне 10,29% годовых, что соответствует 

доходности к погашению 10,69% годовых. Таким образом, республике первой среди субъектов РФ 

удалось установить доходность своих облигаций ниже ключевой ставки Банка России и сузить спрэд к 

ОФЗ до минимальных значений за последние три года (до 158 б. п.).   

                                                                                                               Источник: данные Cbonds 

Основные параметры облигационных займов Республики Саха (Якутия) 
 

Выпуск Объем, млн 
руб. 

Дата начала 
размещения 

Купон, % 
годовых 

Статус Дата погашения 

Якутия, 25002 470 30.10.2002 15.00 Погашен 27.04.2004 

Якутия, 25003 800 26.06.2003 12.00 Погашен 17.06.2008 

Якутия, 25004 1 000 18.03.2004 15.00 - 13.00 Погашен 16.03.2006 

Якутия, 25005 2 000 08.10.2004 11.00 - 8.00 Погашен 21.04.2007 

Якутия, 25006 2 000 19.05.2005 10.00 Погашен 13.05.2010 

Якутия, 35001 2 500 20.04.2006 7.95 Погашен 11.04.2013 

Якутия, 35002 2 500 26.04.2007 7.80 Погашен 17.04.2014 

Якутия, 34003 2 500 29.05.2008 8.80 Погашен 26.05.2011 

Якутия, 34004 2 000 25.03.2010 9.75 Погашен 19.09.2013 

Якутия, 35003 2 500 20.05.2011 7.95 Погашен 20.05.2016 

Якутия, 35004 2 500 17.05.2012 8.77-8.47 В обращении 17.05.2017 

Якутия, 35005 2 500 24.04.2013 
 

8.2-9.2-8.7-8.45 В обращении 24.04.2018 

Якутия, 35006 2 500 02.07.2014 10.10 В обращении 02.07.2021 

Якутия, 35007 5 500 21.05.2015 12.43 В обращении 14.05.2020 

Якутия, 35008 5 500 18.05.2016 10.29 В обращении 18.05.2021 
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Кредиты. Объем банковских кредитов в 2016 году снизился на 34% с 8,357 млрд. рублей на начало года 
до 5,519 млрд. рублей на начало 2017г., что стало результатом продолжения политики замещения 
банковских займов  бюджетными кредитами. В 2017-2019гг. сохранится политика управления долгом, 
направленная на ограниченное использование кредитов кредитных организаций. На 1 января 2018 года 
предельный объем банковских кредитов установлен в размере 8,934 млрд. руб. или около 17% общего 
объема государственного долга республики.  

Бюджетные кредиты. Объем бюджетных кредитов в 2016 году вырос  на 110% с 6,362 млрд. рублей на 
начало года до 13,386 млрд. рублей на начало 2017г. Их доля в общем долге увеличилась с 16,6 до 29,8%. 
В 2017-2019гг. ожидается сокращение возможности использования данных ресурсов. На 1 января 2018 
года их предельный объем установлен в размере 12,721 млрд. руб. или около 24% общего объема 
государственного долга республики. В дальнейшем ожидается снижение доли бюджетных кредитов до 
14% и 5% соответственно. 

Госгарантии. Объем госгарантий за 2016 год снизился на 5% с 11,324 млрд. рублей до 10,472 млрд. 
рублей, а их доля в суммарном долге снизилась с 29,6% до 23,9%. Государственные гарантии являются 
условными долговыми обязательствами и выдаются только при удовлетворительном финансовом 
состоянии получателя гарантии и при обязательном предоставлении им высоколиквидного обеспечения 
(залога). Значительная часть государственных гарантий предоставляется для обеспечения завоза 
топливно-энергетических ресурсов для государственных нужд Республики Саха (Якутия), обеспечения 
завоза продовольственных товаров для нужд бюджетных учреждений и населения республики, для 
финансирования основной производственной деятельности жизнеобеспечивающих предприятий. На 
начало 2018г. ожидается увеличение объема госгарантий до 13,58 млрд. руб. и увеличение доли в 
госдолге республики до 26%. В 2018-2019гг. ожидается снижение объема выданных госгарантий до 12,2-
11,5 млрд. руб. и их доли до 22% и 20% соответственно. 

Согласно Закону «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2017 год и на плановый 
период 2018-2019 годов», верхний предел государственного внутреннего долга Республики Саха (Якутия) 
на 1 января 2018 года установлен в сумме 51,86 млрд.  рублей, что на 15,5 % выше уровня на 1 января 
2017г. 

Источник: www.sakha.gov.ru 

В соответствии с Программой внутренних заимствований Республики Саха (Якутия) на 2017 год, в 
текущем году планируется размещение облигаций в объеме 5,0 млрд.  рублей и погашение в мае 
выпуска Якутия, 35004 с непогашенным номиналом в размере 0,75 млрд.  рублей. С учетом погашения 
основной суммы долга по обращающимся выпускам в размере 2,875 млрд.  рублей чистый объем 
привлечения посредством ценных бумаг составит – 1,375 млрд.  рублей.  Также в 2017г. планируется   
привлечь кредитов кредитных организаций на сумму 4,45 млрд.  рублей и погасить на сумму 1,04 млрд.  
рублей. Привлечение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации ожидается в размере порядка 13,789 млрд.  рублей, в том числе привлечение бюджетных 
кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджета на сумму 11 млрд. рублей. При этом в 
текущем году планируется погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

                 Верхний предел государственного внутреннего долга Республики Саха (Якутия)  
 

Обязательства Факт на 
01.01.15 

Факт на 
01.01.16 

Факт на 
01.01.17 

План на 
01.01.18 

План на 
01.01.19 

План на 
01.01.19 

Государственный внутренний  
долг Республики Саха (Якутия), 
млн рублей всего, в т.ч. 

30 312 38 293 
44 898 51 861 55 445 57 687 

Кредиты кредитных организаций 8 218 8 357 15 250 16 625 21 675 26 125 

Государственные ценные бумаги 9 250 12 250 5 519 8 934 13 936 16 998 

Бюджетные кредиты  3 664 6 362 13 386 12 721 7 665 3 053 

Государственные гарантии 9 180 11 324 10 742 13 580 12 170 11 511 
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Российской Федерации в объеме 14,455 млрд.  рублей, , в том числе погашение бюджетных 
кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджета на сумму 11 млрд. рублей. Таким образом, 
к концу 2017г. объем бюджетных кредитов должен уменьшится на 665,434 млн. рублей. 

Программа государственных внутренних заимствований Республики Саха (Якутия) на плановый 
период 2018 и 2019 гг. 

Виды государственных заимствований, тыс. руб. 2017 год 2018 год 2019 год 

Государственные ценные бумаги 1 375 000 5 050 000 4 450 000 

Привлечение средств 5 000 000 8 500 000 8 000 000 

Погашение основной суммы долга 3 625 000 3 450 000 3 550 000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

-665 434 -5 056 066 -4 611 671 

Привлечение средств 13 789 253 12 000 000 12 099 330 

в том числе бюджетные кредиты на пополнение 
остатков средств на счетах бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

11 000 000 12 000 000 12 099 330 

Погашение основной суммы долга 14 454 687 17 056 066 16 711 001 

в том числе погашение бюджетных кредитов, 
привлеченных на пополнение остатков средств на 
счетах бюджетов субъектов Российской Федерации 

11 000 000 12 000 000 12 099 330 

Кредиты кредитных организаций 3 414 939 5 001 302 3 062 341 

Привлечение средств 4 450 434 5 001 302 7 546 318 

Погашение основной суммы долга 1 035 495  4 483 977 

Источник: www.sakha.gov.ru 

Министерством финансов Республики Саха (Якутия) проводится постоянный мониторинг показателей 
кредитоспособности республики, а также предельных ограничений, установленных Бюджетным 
кодексом РФ. Кроме того, Соглашением о предоставлении бюджетных кредитов из федерального 
бюджета, заключенным с Министерством финансов РФ в 2017 году, установлены новые, более жесткие 
предельные ограничения  по показателям долга и дефициту бюджета. Долговая нагрузка, согласно 
указанного Соглашения, а также в соответствии с Законом «О государственном бюджете Республики Саха 
(Якутия) на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов» не должна превышать в 2017 году 43%, в 
2018-2019 годах 46%. Показатель «Отношение дефицита бюджета к объему доходов государственного 
бюджета без учета безвозмездных поступлений» в 2017-2019 годах не должен превышать 10%.  

Доля расходов на обслуживание государственного долга в расходах государственного бюджета 
не должна превышать в 2017 году – 1,4%, в 2018 году – не выше 2,4% и в 2019 году – 3,1%. 
Все рассчитываемые показатели находятся в рамках ограничений, установленных Бюджетным кодексом 
РФ и Соглашением, заключенным с Минфином РФ.  
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7.КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

Республика Саха (Якутия) обладает кредитными  рейтингами от двух международных агентств «большой 
тройки», что демонстрирует ее приверженность, как эмитента, к работе на финансовых рынках в 
соответствии с мировыми стандартами. В 2012 году республике был присвоен международный рейтинг 
инвестиционной категории.  В феврале 2017 года рейтинговые агентства Fitch и Standard & Poor`s 
проводили пересмотр кредитных рейтингов республики, в результате сохранив их на прежних уровнях, 
что подтверждает позитивный взгляд агентств на кредитный профиль Республики Саха (Якутия).  

Рейтинги агентства Standard & Poor’s. «ВВ»/«стабильный» 

Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's 24 февраля 2017 года подтвердила долгосрочный 
кредитный рейтинг Республики Саха (Якутия) на уровне «ВВ» и рейтинг по национальной шкале «ruAA». 
Также подтверждены рейтинги приоритетного необеспеченного долга Республики Саха (Якутия) на 
уровне «ВВ» и «ruAA». Прогноз изменения рейтингов - «Стабильный». 

Кредитные аналитики Standard & Poor's считают, что негативное влияние на рейтинги Республики Саха 
(Якутия) оказывает российская система региональных (муниципальных) финансов, которую они 
оценивают как «неустойчивую и несбалансированную», и «низкий» уровень финансовой гибкости в 
рамках существующего законодательства. Аналитики агентства отмечают достаточно высокий уровень 
благосостояния и перспективы роста экономики Якутии - выше среднего в российском контексте, 
обращая внимание, что слабой характеристикой экономики региона выступает ее концентрация на 
добыче полезных ископаемых. Также агентство, учитывая примеры успешной реализации активов в 
прошлые годы, в том числе продажу пакета акций АК «АЛРОСА», и значительный объем активов в 
собственности республики, полагает, что Республика Саха (Якутия) отличается в среднем более высокой 
способностью получать доходы от продажи активов, чем сопоставимые российские регионы. 

Уровень благосостояния Республики Саха (Якутия) выше среднероссийского, что обусловлено 
значительными запасами природных ресурсов. Экономическому росту республики способствуют 
продолжающиеся инвестиции в ряд крупных долгосрочных проектов по добыче полезных ископаемых. 
Аналитики агентства обращают внимание, что последние три года экономика республики продолжала 
расти, несмотря на снижение темпов роста национальной экономики, и ожидают, что в ближайшее 
время рост реального ВВП республики будет превышать средние показатели сопоставимых российских 
регионов благодаря продолжающимся инвестициям в ряд крупных долгосрочных проектов по добыче 
полезных ископаемых, таких как разработка Чаяндинского и Талаканского месторождений. 

По оценкам агентства, в 2017-2019 гг. финансовые показатели Республики Саха (Якутия) останутся 
«умеренными». Росту доходов бюджета будут способствовать некоторое повышение темпов 
экономического роста в России и стабилизация валютного курса, в числе негативных факторов Агентство 
отмечает, что доходы бюджета, скорее всего, будут ограничены в связи с сокращением поступлений от 
налога на прибыль на 1% вследствие его перераспределения и незначительным увеличением 
федеральных субсидий. 

Прогноз изменения рейтингов «Стабильный» отражает мнение агентства о том, что в ближайшие 12 
месяцев Республика Саха (Якутия) сохранит доступ к федеральным бюджетным кредитам и будет 
своевременно обеспечивать кредитные средства для рефинансирования долговых обязательств и 
покрытия потребностей в ликвидности, что наряду с сохранением достаточных остатков на счетах 
бюджета позволит ей поддерживать «удовлетворительные» показатели ликвидности. 

Позитивное рейтинговое действие в ближайшие 12 месяцев возможно, если повышение доходов 
бюджета и меры по сокращению расходов позволят Республике Саха (Якутия) улучшить структуру 
показателей бюджета и постепенно сократить уровень полного долга до менее чем 30% текущих 
доходов. 
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Рейтинги агентства Fitch Ratings. «ВВВ-»/«стабильный» 

 Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 17 февраля 2017 года подтвердило долгосрочные 
рейтинги Республики Саха (Якутия) в иностранной и национальной валюте на уровне «ВВВ-» со 
«стабильным» прогнозом. Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «F3». 
Рейтинги, присвоенные облигациям региона, подтверждены на уровне «BBB-». Долгосрочный рейтинг по 
национальной шкале был подтвержден на уровне «AA+(rus)» со «стабильным» прогнозом и отозван.  

Подтверждение рейтингов отражает в целом неизменившийся базовый сценарий Fitch в отношении 
низкого долга Якутии по международным стандартам и сильных бюджетных показателей, что должно 
способствовать сохранению хороших ключевых показателей кредитоспособности. Рейтинг по 
национальной шкале отозван, так как Fitch отозвало рейтинги по национальной шкале в России ввиду 
изменений в регулятивной среде для кредитных рейтинговых агентств в стране, отмечалось в сообщении 
агентства.  

Рейтинг «BBB-» отражает низкий, но медленно повышающийся прямой риск Якутии (прямой долг плюс 
прочая задолженность по классификации Fitch) и восстановление сильных операционных показателей, 
которые поддерживаются за счет экономики региона, ориентированной на сырьевой сектор. Кроме того, 
рейтинги учитывают значительные условные обязательства и долг госсектора, а также 
концентрированный характер базы налогообложения региона, что делает его уязвимым к рыночной 
волатильности.  

По прогнозам Fitch, бюджетные показатели Якутии останутся сильными на уровне 16%-18% от 
операционной маржи в среднесрочной перспективе. Это будет поддерживаться постепенным ростом 
налоговых доходов на фоне восстановления экономического роста в России. Агентство ожидает, что рост 
ВВП России составит 1,3% в 2017 г. Кроме того, благоприятным фактором для республики будет 
принадлежащая ей 33% доля собственности в лидирующей глобальной алмазодобывающей компании 
АЛРОСА («BB+»/прогноз «Стабильный»), так как компания планирует повышение дивидендных выплат, 
которые составляют значительную часть доходов Якутии. В среднесрочной перспективе налог на 
имущество будет вносить более существенный вклад в бюджет по мере запуска крупных капитальных 
проектов (новое месторождение алмазов, газопровод в Китай, теплоэлектростанция и другие).  

В 2016 г. операционный баланс Якутии стабилизировался на высоком уровне 16,9% от операционных 
доходов (2015 г.: 17,8%), повысившись относительно среднего показателя 9,6% в 2012-2014 гг. Это было 
обусловлено ростом поступлений от налога на прибыль организаций на 29% к предыдущему году в 
основном от алмазодобывающего сектора в условиях роста спроса на алмазы. В то же время показатели 
этого сектора остаются волатильными и уязвимыми к колебаниям валютного курса. Дефицит до 
движения долга остался небольшим на уровне 3,3% в 2016 г., понизившись с 5,3% в 2015 г., что привело к 
умеренному росту долга.  

Fitch ожидает, что регион будет поддерживать долг на низком уровне менее 25% от текущих доходов в 
среднесрочной перспективе (2016 г.: 20%). Прямой риск Якутии повысился до 34,2 млрд. руб. к концу 
2016 г. с 27 млрд. руб. годом ранее. Портфель долговых обязательств республики является 
диверсифицированным: на внутренние облигации приходилось 45% портфеля, субсидируемые кредиты 
из федерального бюджета под низкую процентную ставку в 0,1% составили 36%, а банковские кредиты – 
16%. Средневзвешенный срок погашения долга равен 2,4 года, что превышает показатель 
обеспеченности долга в 1,3 года, указывая на структурную финансовую устойчивость.  

Как и большинство российских регионов, Якутия подвержена давлению в плане рефинансирования в 
2017-2019 гг., когда наступают сроки погашения по 86% прямого риска (29,3 млрд. руб. по состоянию на 
конец 2016 г.). Несмотря на концентрированный профиль погашения долга, республика имеет 
управляемые риски рефинансирования за счет исторически низкого уровня долга, хорошей ликвидности 
и доступа к бюджетным кредитам. В 2017 г. потребности в рефинансировании ограничены 
амортизируемыми облигациями на сумму 3,6 млрд. руб., бюджетными кредитами на 3,5 млрд. руб. и 
банковскими кредитами на 1 млрд. руб., которые республика планирует рефинансировать за счет 
внутренних облигаций на сумму 5 млрд. руб., бюджетных кредитов на 2,7 млрд. руб. и новых банковских 
кредитов. Денежные средства на счетах по состоянию на 1 января 2017 г. были на сильном уровне 2 
млрд. руб.  

http://yakutsk.bezformata.ru/word/bbb/139395/
http://yakutsk.bezformata.ru/word/stabilnosti/1632/
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Республика Саха имеет сильную экономику, которая поддерживается богатыми запасами полезных 
ископаемых, таких как алмазы, уголь, нефть, природный газ и золото. Республика обеспечивает 30% 
мировых поставок алмазов. Это подвергает Якутию риску концентрации, поскольку 10 крупнейших 
налогоплательщиков обеспечили 60% всех налоговых поступлений в 2016 г. Основными 
налогоплательщиками региона являются главным образом ведущие российские компании в сфере 
природных ресурсов и компании, ориентированные на экспорт (АЛРОСА, Сургутнефтегаз, Мечел и 
другие).  

Рейтинги республики находятся на одном уровне с рейтингами России и, как следствие, позитивные 
изменения суверенных рейтингов могут быть позитивными для рейтингов региона при условии 
укрепления бюджетной устойчивости Якутии, ведущей к устойчивой операционной марже выше 15% и 
контролируемым условным обязательствам.  
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Данный обзор носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как предложение к заключению 
сделок с компаниями ГК РЕГИОН. Мы не претендуем на полноту и точность изложенной информации. Наши клиенты могут 
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информации, изложенной в настоящем обзоре. Любые операции с ценными бумагами, упоминаемыми в настоящем обзоре, 
могут быть связаны со значительным риском. 
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