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Примечание 
Настоящий меморандум носит исключительно ознакомительный характер и не является 
документом или частью пакета документов, подлежащих предоставлению в регистрирующие 
органы в связи с регистрацией ценных бумаг, упомянутых в данном документе. При 
ознакомлении с данным меморандумом каждому потенциальному инвестору рекомендуется 
самостоятельно ознакомиться с Решением о выпуске, Условиями выпуска облигаций и 
другими официальными документами. 

Данный меморандум не может рассматриваться в качестве средств побуждения к действиям 
любого характера с ценными бумагами Эмитента или компаний, которые упомянуты в 
настоящем документе. Основной целью инвестиционного меморандума является 
предоставление потенциальным инвесторам дополнительной информации об Эмитенте 
Облигаций и других участниках размещения, сверх нормативного объема, предусмотренного 
российским законодательством. 

Инвестиционный меморандум подготовлен на основании информации, предоставленной 
Министерством финансов Республики Саха (Якутия). Эмитент принимает на себя 
ответственность за информацию, содержащуюся в Инвестиционном меморандуме, и 
подтверждает, что эта информация является правдивой и точной во всех существенных 
фактах и не вводит в заблуждение. Мнения и намерения Эмитента, выраженные в настоящем 
документе, являются добросовестными мнениями и намерениями Эмитента. 

Ни Министерство финансов Российской Федерации или Федеральная Комиссия по Рынку 
Ценных Бумаг или какой-либо иной орган, регулирующий порядок совершения операций с 
ценными бумагами, не давали никаких специальных рекомендаций по поводу приобретения 
Облигаций. Кроме того, вышеуказанные органы не рассматривали настоящий документ, не 
подтверждали и не определяли его адекватность или точность. 

Эмитент принимает на себя ответственность только за правильное воспроизведение 
полученной им информации, не принимает на себя иных обязательств, не делает никаких 
заявлений и не предоставляет иных гарантий относительно такой информации. Ни Эмитент, 
ни другие участники сделки не принимают на себя никаких обязательств по обновлению 
данных, мнений и выводов, содержащихся в настоящем меморандуме после даты его 
опубликования. 

В связи с формированием в 2003 году  бюджетов 39 муниципальных образований согласно 
Конституции Республики Саха (Якутия) Законом Республики Саха (Якутия) «О внесении 
изменений и дополнений в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете 
Республики Саха (Якутия) на 2003 год» З № 102-III от 10.07.2003, исключено понятие 
«республиканский бюджет», введены понятия «бюджеты муниципальных образований» и 
«органы местного самоуправления. Таким образом,  государственный бюджет Республики 
Саха (Якутия)  составляет бюджет Республики Саха (Якутия), т.е. республиканский бюджет 
без учета бюджетов муниципальных образований. В связи с этим, в целях сопоставимости 
данных, изменены показатели по исполнению государственного бюджета, приведенные в 
предыдущих меморандумах. 
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I. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА. 

A. Общая характеристика выпуска 
Эмитент Министерство финансов Республики Саха (Якутия) 

Форма  

Государственные документарные ценные бумаги на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением 
глобального сертификата выпуска в депозитарии и учетом прав 
на облигации в виде записей на счетах депо 

Государственный 
регистрационный номер RU25004RSY 

Объем выпуска по номинальной 
стоимости 

1 транш-  700 000 000  рублей; 

2 транш-  300 000 000 рублей. 

Дата начала размещения 

 1 транша 
17.12.2003 г. 

Дата начала размещения 

2 транша 
17.03.2004 г. 

Дата погашения облигаций 15.03.2006 г. 

Номинальная стоимость 1 
облигации 1 000 (одна тысяча)  рублей 

Количество облигаций выпуска 1 000 000 (один миллион) штук  

Срок обращения выпуска 819 дней (2 года 3 месяца) 

Размер купона (фиксированный) 

По 1-4 купонам - 15 % годовых; 

По 5-8 купонам - 14 % годовых;  

По 9-му купону - 13 %. годовых 

Купонный период 91 день 

Количество купонов 9 

Способ первичного размещения 
выпуска Открытая подписка 

Уполномоченная биржа по 
размещению ЗАО «Московская Межбанковская Валютная Биржа» 

Уполномоченный депозитарий НП «Национальный депозитарный центр» 

Вторичное обращение облигаций ММВБ и внебиржевой рынок 

Организатор, андеррайтер и 
платежный агент Инвестиционный банк «ТРАСТ» (ОАО) 
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B. Сведения о купонных периодах 

Номер купонного 
периода 

Дата начала 
купонного 
периода  

Дата окончания 
купонного периода 

Размер купонного дохода, 
в годовых 

1 17.12.2003 г. 17.03.2004 г. 15 % 

2 17.03.2004 г. 16.06.2004 г. 15 % 

3 16.06.2004 г. 15.09.2004 г. 15 % 

4 15.09.2004 г. 15.12.2004 г. 15 % 

5 15.12.2004 г. 16.03.2005 г. 14 % 

6 16.03.2005 г. 15.06.2005 г. 14% 

7 15.06.2005 г. 14.09.2005 г. 14 % 

8 14.09.2005 г. 14.12.2005 г. 14 % 

9 14.12.2005 г. 14.03.2006 г. 13 % 

C. Цель облигационного займа 
Средства, полученные в результате размещения облигаций, будут в полном объеме 
расходоваться на покрытие дефицита государственного бюджета, а также на погашение 
долговых обязательств Республики Саха (Якутия). 

D. Участники выпуска 
1. Эмитент 

Полное наименование:  Министерство финансов Республики Саха (Якутия) 

Сокращенное 
наименование: 

Министерство финансов РС(Я) 

Юридический адрес: 677000 Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кирова 12 

Фактический адрес: 677000 Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кирова 12 

Телефон: (4112) 42 – 48 25 

2. Организаторы андеррайтеры 
Полное наименование:  Инвестиционный банк «ТРАСТ» (ОАО) 

Номер лицензии:  177-03474-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
выдана ФКЦБ России 7.12.2000 без ограничения срока действия 

ИНН: 7705283015 

Юридический адрес: 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 84/3/7. 

Фактический адрес: 101990, Российская Федерация, г. Москва, Колпачный пер., д. 4/4 

Телефон: (095) 247-25-95 
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Факс: (095) 247-25-96 

3. Платежный агент 
Полное наименование:  Инвестиционный банк «ТРАСТ» (ОАО) 

Номер лицензии:  Генеральная лицензия Центрального банка РФ на осуществление 
банковских операций № 2783 от 22 апреля 1999 года. 

4. Уполномоченный депозитарий 

Полное наименование:  Некоммерческое партнерство «Национальный Депозитарный Центр» 

Номер лицензии:  177-03431-000100 (на осуществление депозитарной  деятельности), 
выдана ФКЦБ России 4.12.2000 г. без ограничения срока действия 

ИНН: 7706131216 

Юридический адрес: 125009, г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13 

Фактический адрес: 125009, г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13 

Телефон: (095) 956-27-89, 956-27-90 

Факс: (095) 956-0938 

5. Организатор торгов 

Полное наименование:  Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская 
валютная биржа» 

Номер лицензии:  Лицензия ЦБ РФ № ВБ-01/92 от 15.07.1992 на организацию операций 
по купле и продаже иностранной валюты за рубли и проведение 
расчетов по заключенным сделкам (валютный рынок); дополнение № 
1 к лицензии № ВБ-01/92 от 10.03.1998 на организацию операций по 
покупке и продаже иностранных валют за иностранные валюты и 
проведение расчетов по заключенным сделкам;  
Лицензия ФКЦБ № 077-05870-000001 от 26.02.2002 на осуществление 
деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг 
(фондовый рынок);  
Лицензия ФКЦБ № 077-05869-000010 от 26.02.2002 на осуществление 
клиринговой деятельности (фондовый рынок);  

ИНН: 7702077840 

Юридический адрес: 103009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1 

Фактический адрес: 103009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1 

Телефон: (095) 234-4811 

Факс: (095) 705-9622 

6. Консультант 

Полное наименование:  Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговое 
К ф
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агентство «Корпоративные финансы» 

ИНН: 1435120961 

Юридический адрес: Республика Саха (Якутия), 6777000, г. Якутск, ул. Дзержинского 26/2-
11 

Фактический адрес: 101990, г. Москва, Колпачный пер.9а, к 402 

Тел/факс (095) 925-39-05, 925-41-96 

E. Расчетные формулы 
1. Формула для расчета НКД в рублях: 

 

T - Ti  

N х Ci 
 
х 
 

( 
365 

) 

НКД= 
 

100 % 
НКД – накопленный купонный доход, руб.; 

N – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

Сi – размер процентной ставки по i-му купону Облигаций, проценты годовых; 

Т – текущая дата; 

Тi – дата начала 1-го купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления). 

2. Формула расчета величины купона в рублях: 
 

Ti – Ti-1  

Ci  х N 
 
х 
 

( 
365 

) 

Pi= 100 % 
i – порядковый номер купонного периода; 

Рi – сумма купонной выплаты по каждой Облигации; 

N – номинальная стоимость одной Облигации; 

Сi – размер процентной ставки по i-му купону Облигаций в процентах годовых;  

Тi-1 – дата начала купонного периода i-того купона; 

Тi – дата окончания купонного периода i-того купона. 

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам математического округления). 
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II. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

A. Историческая справка 
В 1632 г. Якутия 
вошла в состав 
России 

Формирование народности саха относится к XIII в., когда степи Центральной 
Азии были завоеваны Чингисханом, вследствие чего отдельные роды 
кочевников-скотоводов стали проникать на север, потеснив тунгусов и 
юкагиров. В начале XVII века русские землепроходцы, продвигаясь в глубь 
Азиатского материка, на берегах реки Лены встретились с народом саха. В 
1632 году на правом берегу реки Лены русскими казаками был построен 
острог, впоследствии ставший городом Якутском. Эта дата считается датой 
вхождения Якутии в состав России. 

B. Географическое положение 
1. Территория 

Площадь 
территории  
3 103,2 тыс. кв. 
км. 

Республика Саха (Якутия) одно из самых крупных по размерам национально-
государственных образований в Российской Федерации. Площадь Якутии 
составляет 3103,2 тыс. кв. км, она занимает почти всю северо-восточную часть 
Азиатского материка, протянувшись с севера на юг на 2000 км и с запада на 
восток на 2500 км. 

Почти 80 % территории лежит севернее 60° с. ш., свыше 40 % за полярным 
кругом. Местное время на 6 ч. опережает московское. Столица республики 
город Якутск удалена от Москвы на 6875 км, от Владивостока на 1814 км. 

Якутия граничит на западе и юго-западе с Красноярским краем и Иркутской 
областью, на юге с Читинской и Амурской областями, на юго-востоке и 
востоке с Хабаровским краем и Магаданской областью. На севере граница 
проходит по морям Восточно-Сибирскому и Лаптевых, включая 
Новосибирские острова. 

2. Природные условия 
Перепад 
температуры от 
-70° до +23° 

Большую часть территории занимают невысокие горные системы и 
плоскогорья. В республике около 500 тыс. рек, общей протяженностью свыше 
1,5 млн. км и более 700 тыс. озер. Водоемы содержат богатейшие запасы рыбы 
около 50 ценных видов. 80% территории покрыто тайгой, остальное – 
лесотундра, тундра, арктическая пустыня. 

Климат: на юге резко континентальный, на севере субарктический и 
арктический. Температура зимой составляет от -25° на побережье до -70° в 
районе Оймякона (полюс холода Северного полушария). Лето короткое и 
теплое. Температура летом составляет на севере до +10°, на юге до +23°. 
Вегетационный период от 60 до 120 суток. 

C. Население 
1. Численность 

Численность 
населения 
составляет 980,7 
тыс. человек 

Среднегодовая численность постоянного населения в 2004 году составит 979,9 
тыс. человек, что меньше уровня 2003 года на 0,1% (в 2003 году – 980,7 тыс. 
человек). Естественный прирост (4,8 тыс. человек), как и прежде, не восполнит 
потери населения от миграции из республики в другие регионы России (5,3 
тыс. человек). Тем не менее, в 2004 году прогнозируется увеличение 
рождаемости до 14,7 на 1000 населения, показатели смертности будут 
постепенно уменьшаться и составят 9,7 на 1000 населения (в 2003 году – 14,5 и 
9,9 соответственно). За счет дальнейшего сокращения отрицательного сальдо 
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миграции и увеличения естественного прироста населения в 2006 году 
среднегодовая численность постоянного населения прогнозируется в 980,5 тыс. 
человек. 

Таблица 
Динамика численности населения Республики Саха (Якутия) 

  
1996 г. 
факт 

1997 г. 
факт 

1998 г. 
факт 

1999 г. 
факт 

2000 г. 
факт 

2001 г. 
факт 

2002 г. 
факт 

2003 г. 
оценка 

Численность населения 
(тыс. чел.) 1015,00 1003,00 1008,00 1000,70 998,60 986,00 982,90 980,70 
Изменение к 
предыдущему году (%) -0,70% -1,18% 0,50% -0,72% -0,21% -1,26% -0,31% -0,22% 

Источник – Госкомстат и Министерство экономического развития РС(Я) 

2. Национальный состав 
Большинство 
населения 
составляют 
русские (50,3 %), 
саха (якуты) –
(33,4%) 

Большинство населения Республики Саха (Якутия) составляют русские - 50,3% 
от общей численности населения. Титульная нация - саха (якуты) составляют 
33,4%. Кроме того, в республике представлены украинцы (7,0%), эвенки 
(3,5%), татары (1,3%). Представители прочих национальностей составляют в 
общей сложности 4,5% населения. 

3. Трудовые ресурсы и занятость. 
Количество 
работающих 374 
тыс. человек 
Средняя 
зарплата: 8,2 
тыс. руб. 
Безработица: 
6,1% 

Среднегодовая численность занятых на предприятиях и организациях в 2003 
году составляет 373,7 тыс. человек. По прогнозу Министерства экономического 
развития РС(Я) в 2004 году среднегодовая численность занятых на 
предприятиях и организациях республики незначительно измениться и 
составит 371,1 тыс. человек. 

Общая численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ, 
уменьшится с 33,4 тыс. человек в 2002 году до 26,6 тыс. человек в 2004 году 
(по оценке в 2003 году она составит 30,1 тыс. человек, или 6,1% от 
экономически активного населения). Уровень общей безработицы уменьшится 
соответственно с 6,7% до 5,4% от экономически активного населения, а в 2006 
году – до 4%. 

В 2002 году средняя заработная плата одного работника в республике 
составила 8 213 рублей. По оценкам Министерства экономического развития 
Р(Я) в 2003 году среднемесячная заработная плата возрастет на 12,9% и 
составит 9 272 рубля.  

D. Административно-территориальное устройство 
Столица-
г.Якутск 

Республика Саха (Якутия) преобразована в 1991 году из Якутской АССР 
(автономная республика бывшего СССР). 

Столица Республики Саха (Якутия) – г. Якутск. В административно-
территориальном отношении Республика Саха (Якутия) разделена на 33 улуса 
и 2 городских района. 

Основные города: Якутск (225 тыс. жителей), Нерюнгри (108 тыс. жителей), 
Мирный (36,9 тыс. жителей), Алдан (22,9 тыс. жителей). 
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Рисунок  

Административная карта Республики Саха (Якутия) 

 
Таблица  

Улусы и центры улусов (справка к административной карте Республики Саха (Якутия)) 

№ Наименование улуса Название улусного центра Территория в тыс. кв. км. 

1 Анабарский с. Саскылах 55,6 
2 Булунский п. Тикси 223,6 
3 Усть-Янский п. Депутатский 120,3 
4 Аллаиховский п. Чокурдах 107,3 
5 Нижнеколымский п. Черский 87,1 
6 Оленекский с. Оленек 318,1 
7 Жиганский с. Жиганск 140,2 
8 Эвено-Бытантайский с. Батагай-Алыта 55,7 
9 Верхоянский п. Батагай 134,0 

10 Абыйский п. Белая Гора 69,4 
11 Среднеколымский г. Среднеколымск 125,2 
12 Мирнинский г. Мирный 165,8 
13 Нюрбинский г. Нюрба 52,4 
14 Верхневилюйский с. Верхневилюйск 42,0 
15 Вилюйский г. Вилюйск 55,2 
16 Кобяйский с. Сангар 107,8 
17 Томпонский п. Хандыга 135,8 
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№ Наименование улуса Название улусного центра Территория в тыс. кв. км. 

18 Момский с. Хонуу 104,6 
19 Оймяконский п. Усть-Нера 92,2 
20 Верхнеколымский п. Зырянка 67,8 
21 Ленский г. Ленск 77,0 
22 Сунтарский с. Сунтар 57,8 
23 Горный с. Бердигестях 45,6 
24 Намский с. Намцы 11,9 
25 Хангаласский г. Покровск 24,7 
26 Мегино-Кангаласский с. Майя 11,7 
27 Усть-Алданский с. Борогонцы 18,3 
28 Чурапчинский с. Чурапча 12,6 
29 Таттинский с. Ытык-Кюёль 19,0 
30 Олекминский г. Олекминск 166,7 
31 Алданский г. Алдан 156,8 
32 Амгинский с. Амга 29,4 
33 Усть-Майский п. Усть-Мая 95,3 
I Территория, подчиненная 

администрации г. Якутска 
г. Якутск 3,6 

II Территория, подчиненная 
администрации г. Нерюнгри 

г. Нерюнгри 93,0 
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III. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО 

A. Взаимодействие с федеральными органами 
Договор о 
разделении 
полномочий 
заключен в 1995 г. 

Республика Саха (Якутия) является субъектом Российской Федерации и 
согласно Конституции PC (Я) обладает всей полнотой государственной власти 
на своей территории, за исключением тех полномочий, которые ею 
делегируются добровольно на основе договора в ведение федеральных органов 
государственной власти Российской Федерации и осуществляются с ее 
участием. Договор о разграничении полномочий с Российской Федерацией 
заключен в 1995 году. 

B. Органы государственной власти 
Исполнительная, 
законодательная, 
судебная 

Высшими органами государственной власти в Республике Саха (Якутия) 
являются: Президент Республики Саха (Якутия); Государственное Собрание 
(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия); Конституционный суд Республики Саха 
(Якутия); Верховный суд Республики Саха (Якутия). 

1. Президент Республики Саха (Якутия) 
Президент Республики Саха (Якутия) является главой Республики Саха (Якутия) и ее 
высшим должностным лицом, возглавляет исполнительную власть республики. Президент 
Республики Саха (Якутия) избирается гражданами республики всеобщими, равными и 
прямыми выборами при тайном голосовании сроком на 5 лет. Одно и то же лицо не может 
избираться на должность Президента более двух сроков подряд. Полномочия действующего 
Президента истекают в 2007 году. 

Президентом Республики Саха с 2002 года является Штыров Вячеслав Анатольевич. 

Биографическая 
справка 
 

Родился 23 мая 1953 г. в поселке Хандыга Томпонского улуса Якутской АССР. 
Образование высшее. Кандидат экономических наук. 
Трудовую деятельность начал в 1975 г. на строительстве предприятий 
алмазодобывающей 
промышленности и объектов энергетики в Западной Якутии, где прошел путь от 
мастера строительного 
участка до первого заместителя ССМУ «Вилюйгэсстрой». 
С 1991 г. - министр строительства и инвестиций РС(Я). 
В декабре 1991 г. был избран вице-президентом РС(Я). 
С 1992 г. по 1994 г. совмещал обязанности вице-президента и премьер-министра РС(Я). 
С 1995 г. по 2002 г. - президент АК «АЛРОСА». 
С 1997 по 2002 год депутат Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия). 
19 января 2002 года официально вступил в должность президента Республики Саха 
(Якутия). 
Заслуженный работник народного хозяйства PC (Я), Почетный гражданин РС(Я), 
награжден Орденом Почета, 
медалями Российской Федерации, орденом РС(Я) «Полярная звезда», лауреат 
Государственной премии РС(Я) 
имени М.К. Аммосова. 
Признан лучшим менеджером России 1999 г., награжден национальной общественной 
премией имени Петра 
Великого. 
Указом Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II награжден 
Орденом Преподобного Сергия 
Радонежского I степени и Орденом Преподобного Сергия Радонежского II степени. 

2. Вице-президент Республики Саха (Якутия) 
В обязанности вице-президента входит координация деятельности администрации 
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Президента РС(Я), обеспечение связи Президента с Государственным Собранием (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия) и органами местного самоуправления, обеспечение Президента 
информацией о состоянии дел в республике, организация взаимодействия органов 
финансово-экономического контроля, контроль за реализацией прав граждан республики и 
представление ежегодного отчета Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия), исполнение обязанностей Президента в установленных законом случаях. Вице-
президентом Республики Саха (Якутия) является Акимов Александр Константинович. 

Биографическая 
справка 
 

Родился 10 ноября 1954 г. в с. Кюкяй Сунтарского улуса РС(Я) в крестьянской семье. 
В 1976 году окончил Иркутский институт народного хозяйства на факультет экономики 
и организации автомобильного транспорта. 
С 1976 года работал в совхозе «Сунтарский» главным экономистом. 
В 1983 году был избран первым секретарем Якутского обкома ВЛКСМ. 
В 1995 году защитил докторскую диссертацию и стал доктором экономических наук. 
С 1992 года занимал пост министра социальной защиты, труда и занятости РС(Я). 
В 1997 году назначен заместителем Председателя Правительства РС(Я), министром 
экономики РС(Я). 
В марте 1999 г. назначен первым заместителем Председателя Правительства 
Республики Саха (Якутия). 
В январе 2002 года избран вице-президентом Республики Саха (Якутия). 
За заслуги в социально-экономическом развитии республики в 1985 году награжден 
орденом «Знак Почета». В 
2000 году ему присвоено звание «Заслуженный работник народного хозяйства 
Республики Саха (Якутия)». 
 

3. Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия) 

Представительным, законодательным органом Республики Саха (Якутия) является 
Государственное Собрание (Ил Тумэн) – парламент республики. Государственное Собрание 
(Ил Тумэн) постоянно действующий высший и единственный орган законодательной власти 
Республики Саха (Якутия), избирается сроком на 5 лет. Порядок деятельности 
Государственного Собрания (Ил Тумэн) устанавливается Конституцией Республики Саха 
(Якутия) и регламентами Государственного собрания. 

Председателем Государственного Собрания (Ил Тумэн) PC (Я) является Соломов Николай 
Иванович. 

Биографическая 
справка 
 

Родился 29 января 1941 года в Мугурдахском наслеге Абыйского улуса Я АССР, саха. 
Образование высшее. В 1968 г. окончил Якутский государственный университет, в 
1974 г. окончил Хабаровскую ВПШ. По специальности учитель истории и 
обществоведения, политолог. 
Избирался народным депутатом Верховного Совета ЯАССР VII, VIII, IX созывов, 
депутатом Госсобрания (Ил Тумэн) PC (Я) I, II созыва, является членом Совета 
Федерации Федерального собрания РФ. 

4. Правительство Республики Саха (Якутия) 
Правительство Республики Саха (Якутия) является исполнительным и распорядительным 
органом государственной власти PC (Я). Председатель Правительства Республики Саха 
(Якутия) руководит и организует работу Правительства. Статус Правительства определяется 
конституционным законом РС(Я) «О Правительстве Республики Саха (Якутия)». 
Правительство республики слагает свои полномочия перед вновь избранным Президентом 
Республики Саха (Якутия). 

Право внесения вопросов о доверии Правительству принадлежит Президенту и 
Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). 

Председателем Правительства Республики Саха (Якутия) является Борисов Егор 
Афанасьевич. 
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Биографическая 
справка 
 

Родился 15 августа 1954 года в селе Чурапча Якутской АССР. 
С 1971 по 1974 год работал слесарем-ремонтником Чурапчинского районного 
объединения «Сельхозтехника». В 1979 году окончил Новосибирский 
сельскохозяйственный институт по специальности инженер-механик. С1979 по 1991 
год работал заведующим мастерскими, управляющим Чурапчинской 
райсельхозтехники, первым заместителем начальника Чурапчинского районного 
управления сельского хозяйства, II секретарем Чурапчинского райкома КПСС, 
председателем Чурапчинского районного совета народных депутатов. 
В 1991 году назначен заместителем министра сельского хозяйства Республики Саха 
(Якутия), одновременно работал генеральным директором Объединения 
«Якутагротехсервис». 
С 1992 по 1998 год занимал посты заместителя Председателя Правительства 
Республики Саха (Якутия), первого заместителя Председателя Правительства 
Республики Саха (Якутия). 
С 1998 по 2000 год - министр сельского хозяйства и заготовок Республики Саха 
(Якутия). 
С 1997 по 2000 год избран директором Якутского НИИ сельского хозяйства по 
совместительству. 
С 2000 по 2002 год - директор Якутского НИИ сельского хозяйства. 
В феврале 2002 года был назначен первым заместителем Председателя Правительства 
Республики Саха (Якутия). 
С февраля 2003 года - Председатель Правительства Республики Саха (Якутия). 

 

Заместители председателя Правительства: 

• Первый заместитель председателя Правительства Республики Саха (Якутия) – 
Алексеев Геннадий Федорович; 

• Заместитель председателя Правительства Республики Саха (Якутия) – Алексеев 
Артур Николаевич; 

• Заместитель председателя Правительства Республики Саха (Якутия) – Власов 
Александр Васильевич; 

• Заместитель председателя Правительства Республики Саха (Якутия) – Грабцевич 
Василий Борисович; 

• Заместитель председателя Правительства Республики Саха (Якутия) – Михайлова 
Евгения Исаевна; 

•  Заместитель председателя Правительства Республики Саха (Якутия) – Наумов 
Дмитрий Федосеевич. 

Таблица 
Основные единицы структуры Правительства Республики Саха (Якутия) 

Министерство Глава Министерства 

Министерство финансов РС(Я) Березкин Эрнст Борисович 

Министерство экономического развития РС(Я) Данилов Владимир Данилович 

Министерство внешних связей РС(Я) Мигалкин Александр Васильевич 

Министерство сельского хозяйства РС(Я) Степанов Айаал Иванович 

Министерство охраны природы РС(Я) Алексеев Василий Гаврилович 

Министерство здравоохранения РС(Я) Александров Вячеслав Лаврентьевич 

Министерство образования РС(Я) Михайлова Евгения Исаевна 

Министерство строительства и промышленности 
стройматериалов РС(Я) Дереповский Сергей Яковлевич 

Министерство труда и социального развития РС(Я) Песковская Юлия Анатольевна 

Министерство молодежной политики РС(Я) Еремеев Алексей Ильич 

Министерство транспорта, связи и информатизации РС(Я) Членов Владимир Михайлович 
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Министерство Глава Министерства 

Министерство промышленности РС(Я) Оглы Александр Анатольевич 

Министерство по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихиных бедствий РС(Я) 

Сухоборов Валерий Леонидович 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики РС(Я) Попов Валерий Леонидович 

Министерство науки и профессионального образования 
РС(Я) Толстых Геннадий Владимирович 

Министерство имущественных отношения РС(Я) Макарова Галина Маратовна 

Министерство по делам предпринимательства, развития 
туризма и занятости населения РС(Я) Скрыбыкин Анатолий Николаевич 
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IV. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

A. Макроэкономические показатели 
1. Основные сведения 

Ожидаемый рост 
ВРП в 2003г. 
составит 101,8% 
по сравнению с 
2002г. 

По оценке на 2003 год валовой региональный продукт составит 134,8 млрд. 
рублей с ростом 101,8% к 2002 году в сопоставимых ценах. На динамику 
основного интегрального показателя развития экономики повлияют темпы 
роста добавленной стоимости промышленности (100,9%), строительства 
(103%), сельского хозяйства (106,2%), производства услуг (102,2%), в том 
числе розничной торговли (105%), транспорта (103%), коммунального 
хозяйства (105%). 

В 2002 году, по данным Министерства экономического развития РС(Я), объем 
ВРП составил 120,7 млрд. рублей, при темпе роста в действующих ценах 
120,7%, в сопоставимых ценах 101,1% к уровню 2001 года. Реальный прирост 
ВРП на душу населения, по сравнению с 2001 годом, в 2002 году составил 
3,2%. 

Ситуация в экономике республики в 2002 году по предварительной экспертной 
оценке характеризуется сохранением положительных тенденций, 
наблюдавшихся с 1999 года, когда впервые наметился процесс стабилизации 
уровня реального ВРП по сравнению с предыдущим годом (106,6 %). Однако 
темпы экономического роста в 2002 году несколько замедлились по сравнению 
с 2001 г., обусловленное снижением в таких базовых отраслях, как 
строительство (92 % к уровню прошлого года), транспорт (95,8 %). 

Анализ экономической ситуации за более длительный период (1991-2002 гг.) 
свидетельствует о том, что, несмотря на значительное улучшение динамики 
ВРП, достигнутое в 1999-2002 гг., экономический потенциал республики не 
достиг уровня 1991 года. Наибольшая глубина спада отмечена в 1998 г., когда 
реальный ВРП составил 53,9 % к уровню 1991 г. В 2001 г. глубина спада 
несколько уменьшилась (65,5 %).   

В настоящее время по величине ВРП на душу населения Республика Саха 
(Якутия) занимает 3 место среди субъектов Российской Федерации и 1 место 
среди регионов Дальневосточного федерального округа. 

Диаграмма 
Динамика ВРП Республики Саха (Якутия) на душу населения (в руб.) 
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Источник – Госкомстат и Министерство экономического развития РС(Я) 
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2. Структура производства ВРП 
В 2002 г. объем 
экспортно- 
ориентированной 
продукции 5,9 
млрд. долларов 
США 

За январь-декабрь 2002 года произведено промышленной продукции в 
фактических ценах на сумму 85,2 млрд. рублей, в том числе на крупных и 
средних предприятиях на сумму 75,0 млрд. рублей. Индекс промышленного 
производства за январь-декабрь 2002 года составил 101,7%. В 
алмазодобывающей отрасли индекс производства оценивался на уровне 
102,6% к соответствующему периоду 2001 года. Сохранялись более низкие, 
чем в соответствующем периоде 2001 года, темпы производства в 
электроэнергетике (98,2%), в нефтедобывающей промышленности (94,7%), в 
угольной (99,4%), в промышленности строительных материалов (93,9%), в 
пищевой (98,5%), рыбной (96,7%). 

Существенное падение производства отмечается в лесной, 
деревообрабатывающей промышленности (77,1%), в машиностроении и 
металлообработки (64,7%) и полиграфической промышленности (85%). 

Выше, чем в соответствующем периоде 2001 года, темпы производства 
сложились в топливной (100,5%), в том числе в нефтеперерабатывающей 
(111,9%), и газовой (111,7%), цветной (103,0%), легкой (143,8%), мукомольно-
крупяной и комбикормовой промышленности (140,3%), однако их доля в 
общем объеме производства незначительна. 

По итогам января-декабря 2002 года общая сумма реализации промышленной 
продукции и услуг за пределы РС(Я) составила 60,6 млрд. руб. В долларовом 
эквиваленте реализовано экспортно ориентированной промышленной 
продукции, по экспертным оценкам, на сумму 5,9 млрд. долл. США. За 2002 
год произведено потребительских товаров на сумму 4,8 млрд. руб., что в 
сопоставимой оценке на 2,5% больше уровня соответствующего периода 2001 
года. 

Таблица 
Динамика реального ВРП по базовым отраслям экономики за 1997-2002гг. и ожидаемые результаты 2003 года  

(в сопоставимых ценах, в процентах к предыдущему году) 

  
1997 г. 
факт 

1998 г. 
факт 

1999 г. 
факт 

2000 г. 
факт 

2001 г. 
факт 

2002 г. 
факт 

2003 г. 
оценка 

Производство товаров 92,0 96,4 105,6 108,9 102,2 99,1 101,4 
в том числе:               
Промышленность 94,9 103,4 105,5 107,0 100,4 100,6 100,9 
Строительство 89,2 70,5 106,4 132,2 121,1 92,0 103,0 
Сельское хозяйство 76,1 100,4 104,0 103,8 102,7 103,2 106,2 

Производство услуг 101,3 83,2 107,7 115,4 107,5 105,7 102,2 
в том числе:               
Рыночные услуги 104,1 90,0 110,8 119,1 108,2 107,2 103,2 

из них:               
Торговля, общепит 94,0 90,6 89,9 98,9 110,0 125,1 105,0 

Источник – ГТК РФ и Министерство экономического развития РС(Я) 

В 2003г  
ожидаемое 
производство 
промышленной 
продукции на 92,5 
млрд. руб. 

В 2002 году реальный и номинальный темп роста ВРП достигнут в основном, 
за счет отраслей, оказывающих услуги 105,7% и 143,4% против 99,1% и 
103,8% в отраслях, производящих товары. Наиболее высокий индекс-дефлятор 
также наблюдался в сфере услуг, как рыночных (1,27 раза к уровню 2001 года), 
так и нерыночных (1,57 раза). В части рыночных услуг повышение цен 
наблюдалось в жилищно-коммунальном хозяйстве и на транспорте. 
Увеличение индекса-дефлятора для отраслей, оказывающих нерыночные 
услуги, связано с ростом заработной платы работникам бюджетной сферы в 
2002 году. 

По прогнозным оценкам Министерства экономического развития РС(Я) в 2003 
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году будет произведено промышленной продукции в фактических ценах на 
сумму 92,5 млрд. рублей, в том числе на крупных и средних предприятиях на 
сумму 82,6 млрд. рублей. Ожидаемый индекс промышленного производства 
составит 108,5%. 

За январь-сентябрь 2003 года промышленными предприятиями РС (Я) 
произведено продукции на сумму 73,6 млрд. рублей. По сравнению с 
соответствующим показателем 2002 года объем производства промышленной 
продукции в действующих ценах увеличился на 16,2%. 

Наблюдается положительная динамика по всем отраслям промышленного 
производства, по сравнению с 2002 годом. Ожидаемое снижение 
прогнозируется только по оловодобывающей промышленности (61,5% по 
сравнению с 2002 годом). 

3. Динамика инвестиций 
Наибольшие 
объемы средств 
направлены на 
строительство 
автодорог 

Динамика инвестиций в республике демонстрировала в последние годы 
тенденцию к росту. За январь-декабрь 2002 года строительство объектов, 
утвержденных Инвестиционной программой РС(Я) на 2002 год, было 
профинансировано за счет всех источников в сумме 17014,3 млн. рублей, что 
составило 56% годового лимита. Фактически на реконструкцию и возведение 
объектов было освоено 3462,3 млн. рублей (110,4% лимита). Наибольшая 
сумма средств использована на строительство автодорог – 1230,4 млн. рублей 
(70,9% использованных средств), что выше годового лимита в 2,4 раза. В 
январе-декабре 2002 года за счет всех источников финансирования введено в 
действие 3169 квартир общей площадью 219,2 тыс. кв. метров. Среди районов 
и городов республики наибольший ввод жилья на 1000 жителей был 
осуществлен в городе Якутске (436,1 кв. метров) и Ленском районе (430,2 кв. 
метров), что в 2 раза больше среднереспубликанского показателя. 

Диаграмма  
Динамика инвестиций в капитальное строительство (в млн. руб.) 
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Источник: Госкомстат и Министерство экономического развития РС(Я) 
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В 2003г 
предприятия 
увеличивают  
инвестиции в 
основной капитал 
за счет 
привлечения 
кредитных 
средств 

По оценке на 2003 год объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования достигнет 27,7 млрд. рублей или 103,6% к 2002 
году. 

Несмотря на резкое снижение объема инвестиций в 2003 году за счет 
собственных средств предприятий и организаций (на 48,5% в действующих 
ценах, 8,5 млрд. рублей в 2003 году против 14,9 млрд. рублей в 2002 году), 
рост инвестиций в основной капитал обусловлен увеличением инвестиций за 
счет заемных средств в 7,8 раза (10,2 млрд. рублей против 1,2 млрд. рублей в 
2002 году).  

В 2003 году прогнозируется значительное снижение направления собственных 
средств предприятий в инвестиции в основной капитал за счет привлечения 
кредитных средств. Несмотря на снижение собственных оборотных средств, 
предприятия и организации республики осуществят свои капитальные 
вложения на уровне 2002 года (в действующих ценах рост на 11%). 
Увеличение объемов кредитных средств в 2003 году (с 1170 млн. руб. в 2002 
году до 10 221 млн. рублей в 2003 году) характеризует стабильное положение 
крупных предприятий и изменение политики Правительства РС(Я), 
стимулирующей привлечение заемных средств, направленных на развитие 
производства, повышение качественного уровня инвестиционных проектов, 
позволяющее привлекать внешние заимствования. 

Согласно Закону Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете 
Республики Саха (Якутия) на 2003 год» от 10.07.2003 49- З № 101-III, общий 
объем государственных капитальных вложений по Инвестиционной 
программе Республики Саха (Якутия) предусмотрен в сумме 2 187,8 млн. 
рублей, в том числе: 

• средства республиканского бюджета – 1 097,4 млн. рублей или 50,2 %; 
• средства Территориального дорожного фонда – 104 млн. рублей или 

4,7%; 
• средства Целевого бюджетного фонда реализации социально-

экономических и экологических программ улусов «алмазной 
провинции» Республики Саха (Якутия) – 986,3 млн. рублей, или 45,1 
%. 

За январь-сентябрь 2003 года фактическое финансирование Инвестиционной 
программы Республики Саха (Якутия) составило 1 477,4 млн. рублей или 67,5 
% от годового лимита. 

По состоянию на 01.10.2003 года на финансирование инвестиционных 
проектов на конкурсной основе из предусмотренных 30 071,3 тыс. рублей 
фактически профинансировано 16 293,6 тыс. рублей, что составляет 54,2 % от 
годового лимита. 

4. Финансовое состояние предприятий 
В 2003г крупными 
и средними 
предприятиями 
республики будет 
получено 9,39 
млрд. рублей 
прибыли  
 
 

За январь-декабрь 2002 года крупными и средними предприятиями республики 
получено 12,19 млрд. рублей сальдированной прибыли в фактических 
действующих ценах.  

Итоговый финансовый результат по республики формировался следующим 
образом: прибыль составила 14,04 млрд. рублей, убыток – 1,85 млрд. рублей. 

По прогнозным оценкам Министерства экономического развития РС(Я) в 2003 
году крупными и средними предприятиями республики будет получено 9,39 
млрд. рублей сальдированной прибыли в фактических ценах. 

По состоянию на 1 июня 2003 года сальдированный финансовый результат 
крупных и средних предприятий основных отраслей экономики сложился в 
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За январь-май 
2003 года 
дебиторская 
задолженность 
предприятий 
составила 43,4 
млрд. рублей 
 
 
 
На 01.06.2003 
года суммарная 
задолженность 
по 
обязательствам 
предприятий всех 
отраслей 
экономики 
составила 136,6 
млрд. рублей 
 

размере 6,42 млрд. рублей против 5,28 млрд. рублей в соответствующем 
периоде прошлого года, рост составил 121,6%.  

Среди отраслей экономики республики с положительным сальдированным 
результатом работают предприятия промышленности и связи.  

В некоторых отраслях наблюдается негативная тенденция сокращения 
сальдированного финансового результата по отношению к прошлому году и 
выход в целом по отрасли на убыточный уровень, например: предприятия 
газовой промышленности с прибыли в размере 71,4 млн. рублей до убытков в 
сумме 15,4 млн. рублей, оловодобывающие предприятия с 0,4 млн. рублей до –
12,8 млн. рублей, предприятия легкой промышленности с 1,3 млн.рублей до – 
0,8 млн.рублей, в золотодобывающей отрасли убытки возросли в 2,1 раза, в 
лесной и деревообрабатывающей промышленности убытки возросли в 2,2 
раза, в материально-техническом снабжении и сбыте в 2,2 раза, на 
предприятиях занятых оптовой торговлей убытки увеличились на 47,7%. 

В целом по республике получены убытки в размере 1707,6 млн. руб., что 
обусловлено значительными убытками предприятий цветной металлургии 
(373,2 млн. рублей), жилищно-коммунального хозяйства (343,8 млн. рублей), 
транспорта ( 270,5 млн. рублей). 

В тоже время предприятия отдельных отраслей с отрицательных финансовых 
результатов вышли на рентабельный уровень, в частности предприятия 
хозуправления  строительством с убытков в размере - 41,5 млн. рублей до 
прибыли в сумме 11,4 млн. рублей. 

За январь-май 2003 года рентабельными предприятиями получена прибыль в 
размере 8 129 млн. рублей. При этом, более 90% сформировано за счет 
финансовых результатов нескольких предприятий, это: АК «АЛРОСА», АК 
«Якутскэнерго», ОАО «АЛРОСА-НЮРБА», ОАО «Якутуголь», и ОАО 
«Нижне-Ленское».  

В целом по итогам пяти месяцев текущего года удельный вес убыточных 
предприятий составил 56,6% от круга отчитавшихся с высокой долей 
убыточных предприятий в следующих отраслях: водный транспорт (90%), 
хлебопекарная (83,3), нефтедобывающая (75%), золотодобывающая (71,8%), 
газовая (66,7%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
удельный вес убыточных предприятий не изменился. 

На финансовое состояние предприятий существенное влияние оказывают 
состояние взаиморасчетов на предприятиях, размер и структура неплатежей.  

За январь-май 2003 года дебиторская задолженность предприятий составила 
43,4 млрд. рублей. Наблюдается снижение темпов роста дебиторской 
задолженности предприятий по сравнению с аналогичным периодом 2002 
года, рост составил 7,7% (на 3,1 млрд. рублей), а с начала 2003 года – 1,9%.  

В структуре дебиторской задолженности 60,7% занимает задолженность 
покупателей и заказчиков за отгруженные товары и оказанные услуги и 
составляет 26,3 млрд. рублей. При этом, дебиторская задолженность 
покупателей и заказчиков вполне сопоставима с кредиторской 
задолженностью предприятий поставщикам и подрядчикам за поступившие 
материальные ценности, выполненные работы и оказанные услуги (27,4 млрд. 
рублей).  

В целом, по состоянию на 1 июня 2003 года суммарная задолженность по 
обязательствам предприятий всех отраслей экономики составила 136,6 млрд. 
рублей, в том числе: кредиторская задолженность – 62,2 млрд. рублей и 
задолженность по кредитам и займам – 74,4 млрд. рублей. По сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года и с началом года общая сумма 
кредиторских обязательств предприятий увеличилась на 31,1 млрд. рублей 
( 29 4%) 17 3 б й ( 14 5%)
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(или 29,4%) и на 17,3 млрд. рублей (или 14,5%) соответственно.  

По состоянию на 1 июня 2003 года структура общей кредиторской 
задолженности выглядит следующим образом: более половины (54,5%) 
приходится на задолженность по кредитам и займам, 20% на задолженность по 
расчетам с поставщиками и подрядчиками за выполненные работы и 
оказанные услуги. 

В целом по республике по итогам 5 месяцев общая кредиторская 
задолженность превышала дебиторскую задолженность почти в 3,1 раза, что 
свидетельствует об отсутствии у предприятий источников покрытия долговых 
обязательств на указанный объем. 

B. Минерально-сырьевая база 
Якутия занимает 
1 место в РФ по 
природно-
ресурсному 
потенциалу 

Республика Саха (Якутия) занимает 1 место по природно-ресурсному 
потенциалу среди 89 субъектов Российской Федерации, является одним из 
самых богатых по минерально-сырьевым ресурсам субъектов Российской 
Федерации. Якутия занимает ведущее место в России по добыче алмазов, 
золота, сурьмы и олова. Ведется отработка месторождений газа и угля. 

1. Алмазы 
90% запасов и 
95% добычи 
алмазов в России 

Среди алмазных месторождений республики известны как коренные, так и 
россыпные. Известно более 150 кимберлитовых алмазосодержащих трубок, в 
т. ч. 13 с промышленными концентрациями. Среди россыпных месторождений 
преобладают аллювиальные. 

На долю Якутской алмазоносной провинции приходится более 90 % 
балансовых запасов и более 95 % добычи алмазов в России. В целом алмазы 
характеризуются достаточно высоким качеством. 

2. Благородные металлы 
Золото широко 
распространено 
на всей 
территории 
Якутии 

Золото широко распространено на всей территории Якутии, однако, 
промышленная золотоносность сконцентрирована в ее восточной и южной 
частях, в основном в бассейнах рек Индигирка, Яна и Алдан. Из числящихся 
на балансе около 700 россыпей золота разрабатываются 200, что обеспечивает 
ежегодно 80 % объемов золотодобычи республики. 

В качестве замены истощающихся низко рентабельных россыпей для развития 
золотодобычи рассматриваются коренные месторождения, составляющие 
около 53 % от общего объема разведанных запасов, но обеспечивающие в 
настоящее время лишь 20 % ежегодной золотодобычи. 

3. Железные руды 
Промышленные 
месторождения и 
проявления 
железных руд 
расположены на 
юге Якутии 

Все выявленные к настоящему времени промышленные месторождения и 
проявления железных руд расположены на юге Якутии на территории 
Нерюнгри и Олекминского улуса. По территориально-геологическим 
признакам они сгруппированы в девять железорудных районов, составляющих 
в совокупности Алданскую железорудную провинцию. Большинство 
месторождений содержит легкообогатимые руды с концентрацией железа 25-
35%. 
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Таблица  
Балансовые запасы и прогнозные ресурсы железа по категориям (млн. тонн) 

Балансовые запасы Прогнозные ресурсы Район 
Всего А+В+С1 С2 Всего Р1 Р1 Р3 

Южно-Алданский 1817 1452 365 1730 1730 н/д н/д 
Чаро-Токкинский Ималыкская 
группа 3931 2064 1867 3800 770 1530 1500 
Всего 5748 3516 2232 5530 2500 1530 1500 

Источник: Саха-Капитал 

4. Цветные и редкие металлы 
Минерально-
сырьевая база 
цветных и редких 
металлов: олово, 
вольфрам, сурьма, 
ниобий, редкие 
земли 

Важной составляющей минерально-сырьевого комплекса Республики Саха 
(Якутия) являются цветные и редкие металлы: олово, вольфрам, сурьма, 
ниобий, редкие земли. Из них добываются олово и сурьма. Разведанные 
месторождения остальных металлов находятся в резерве. 

В Якутии известно около 50 месторождений с балансовыми запасами олова, 
среди которых преобладают россыпные с высокими технологическими 
показателями извлечения металла традиционными методами. 

В качестве попутного компонента из оловянных месторождений в 
незначительных количествах добывается вольфрам. Имеется также и крупное 
собственно вольфрамовое месторождение, разведанное и находящееся в 
резерве. Наряду с высокими концентрациями вольфрама здесь установлены 
промышленные содержания меди, золота. 

Республика является одним из крупнейших в мире производителей сурьмяных 
концентратов. Промышленный интерес в условиях Якутии в настоящее время 
представляют высококонцентрированные золотосурьмяные руды, содержащие 
в среднем более 20% сурьмы и первые десятки граммов золота на 1 т. руды. 
Вся добыча сурьмы в республике обеспечивается за счет двух уникальных 
месторождений Сарылах и Сентачан. 

5. Уголь 
Прогнозные 
запасы угля на 
территории 
Республики Саха 
(Якутия) 
составляют 
36,6% от 
общероссийских 
запасов 

Более 20% территории Якутии приходится на площади с установленной 
промышленной угленосностью или на весьма перспективной в этом 
отношении территории. Общее число месторождений и углепроявлений на 
территории Якутии достигает 900. В государственном балансе учитываются 42 
месторождения. Их балансовые запасы суммарно составляют 9,2 млрд. т по 
категории А+В+С1 и 5,4 млрд. т по категории С2. Прогнозные запасы угля на 
территории Республики Саха (Якутия) составляют 36,6% от общероссийских 
запасов. 

Значительная часть балансовых запасов (30,9%) представлена 
высококачественными коксующимися углями (Нерюнгринское и Эльгинское 
месторождения для открытой добычи с запасами соответственно 230 и 2 078 
млн. т и Денисовское и Чульмаканское для подземной добычи с запасами 278 
и 758 млн. т в Южно-Якутском бассейне). 
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6. Нефть и газ 
Начальные 
геологические 
ресурсы нефти в 
республике 
оцениваются в 9,3 
млрд. тонн 

Нефтегазоносные и перспективные площади охватывают практически всю 
западную половину территории республики. Потенциально нефтегазоносные 
районы выделяются также на северо-востоке Якутии, где они связаны с 
межгорными и приморскими впадинами. 

По состоянию на 1.01.99 года начальные геологические ресурсы газа в 
республике оцениваются в 10,2 трлн. м3, из них 7,2% (73,1 млрд. м3) составляет 
попутный (растворимый в нефти) газ. Преобладающая часть (61%) ресурсов 
углеводородного газа сосредоточена в Вилюйской, Непско-Ботуобинской и 
Предпатомской нефтегазоносных областях. Газ содержит значительные 
количества конденсата, начальные геологические ресурсы которого равны 0,6 
млрд. тонн. 

Начальные геологические ресурсы нефти в республике оцениваются в 9,3 
млрд. тонн. В Непско-Ботуобинской нефтегазоносной области, в пределах 
которой расположены все открытые к настоящему времени залежи нефти, 
прогнозируется около 27% общих ресурсов нефти по республике в целом. К 
промышленному освоению подготовлено около 10% ресурсов нефти и 
примерно 14% газа. 

7. Прочие ископаемые 
В Якутии в 
промышленном 
масштабе 
добываются 
строительные 
материалы и 
разведаны 
месторождения 
графита, 
апатита, 
фосфата 

Из прочих полезных ископаемых в Якутии в промышленном масштабе 
добываются строительные материалы (гипс, строительный камень, 
строительный песок, кирпичная глина, песчано-гравийная смесь и т.д.) 

Предварительно разведаны два месторождения графита: "Чебере" и 
Надеждинское месторождение. Запасы графита первого месторождения при 
бортовом содержании 3% составляют 1 467 тыс. т, при среднем содержании 
12,66%, и разведанной части второго 337 тыс. т при среднем содержании 
4,62%. 

Недалеко от г. Алдан и в непосредственной близости от северной ветки БАМ 
детально разведано Селигдарское месторождение апатитовых руд с 
утвержденными ГКЗ СССР запасами фосфорного ангидрида в 85,6 млн. т. 
Среднее содержание в руде пятиокиси фосфора 6,7%. 

Весьма крупные ресурсы фосфатного сырья связаны с Томторским 
карбонатитовым массивом, расположенным в междуречье нижнего течения 
рек Оленек и Анабар. Попутно опробовались и анализировались повсеместно 
встречающиеся фосфорсодержащие руды, представленные в основном 
франколитом. Кроме того, выделяются два участка с резко повышенным 
содержанием редкоземельных элементов. Запасы фосфатных руд по ним 
составляют 9,2 млн. т при содержании пятиокиси фосфора 13,21%. 

C. Описание основных отраслей экономики 
На долю АК 
«АЛРОСА» 
приходится более 
60% от общего 
объема 
промышленного 
производства 

В сфере материального производства занято около 70% работающих во всем 
хозяйственном комплексе. 

Крупнейшие отрасли: промышленность, строительство, сельское хозяйство и 
транспорт. 

Крупнейшие предприятия: Ведущая роль принадлежит АК «АЛРОСА» (ЗАО), 
на долю которой приходится более 60% от общего объема промышленного 
производства. Системообразующими предприятиями являются также АК 
«Якутскэнерго» (ОАО), ОАО «Якутуголь», АК «Алданзолото». 
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1. Промышленность  
Краткая характеристика 

Лидирующую роль 
занимает 
горнодобывающая 
промышленность 

В промышленном производстве превалирует горнодобывающая 
промышленность, представленная в основном алмазо- и золотодобычей 
(72,7%). Существенную долю в промышленном производстве занимают также 
топливная промышленность (11,2%) и электроэнергетика (11,0%). 

Диаграмма  
Отраслевая структура промышленного производства 
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Источник – Госкомстат и Министерство экономического развития РС(Я) 

По итогам 
января-июня 2003 
года 
производство 
промышленной 
продукции 
составило 43,6 
млрд. рублей или 
111% к уровню 
прошлого года 

За январь-декабрь 2002 года произведено промышленной продукции в 
фактических ценах на сумму 85,2 млрд. рублей, в том числе на крупных и 
средних предприятиях на сумму 82,6 млрд. рублей. 

Индекс промышленного производства за январь-декабрь 2002 года составил 
101,7%.В алмазодобывающей отрасли индекс производства оценивался на 
уровне 102,6% к соответствующему периоду 2001 года. 

Выше, чем в соответствующем периоде 2001 года, темпы производства 
сложились в топливной (100,5%), в том числе в нефтеперерабатывающей 
(111,9%) и в газовой (111,7%), цветной (103,0%), легкой (143,8%), 
мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности (140,3%). 

Сохранились более низкие, чем в соответствующем периоде 2001 году, темпы 
производства электроэнергетики (98,2%), нефтедобывающей промышленности 
(94,7%), угольной (99,4%), промышленности строительных материалов 
(93,9%), пищевой (98,5%), рыбной (96,7%). 

По итогам января-июня 2003 года производство промышленной продукции 
составило 43,6 млрд. рублей или 111% к уровню прошлого года. Индекс 
физического объема производства промышленной продукции составил в 
целом по промышленности – 100,2%, в том числе по отраслям цветной 
металлургии – 96%, из них большую часть составляет золотодобыча – 112,2%, 
алмазодобыча – 95,2%. 

Крупными и средними предприятиями промышленности реализовано 
промышленной продукции 98% к произведенной, запас остатков 
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нереализованной продукции составил 2,4 млрд. рублей или 5,9% к 
реализованной. 

Выпуск товаров и услуг крупными и средними предприятиями 
промышленности, составивший 42,2 млрд. рублей превысил показатель 
прошлого года на 8,4% при снижении общей численности работающих в 
промышленности на 2,1%. 

Добывающая отрасль 

Алмазодобыча 

Крупнейшие 
предприятия: 

Абсолютным монополистом в алмазодобыче является АК «АЛРОСА». 

Таблица 
Динамика производства в алмазодобывающей отрасли 

  Ед. 
изм. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 

Добыча 
алмазов млн. $ 1 368,7 1 507,6 1 521,0 1 623,1 1 665,4 1 383,7 

Источник – АК «АЛРОСА» 

Таблица 
Структура реализации АК «АЛРОСА» (в млн. USD) 

 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 
Реализация алмазного 
сырья 1 305,7 1 373,3 1 370,4 1 452,8 1 602,5 1 451,0 

Реализация бриллиантов и 
порошков 9,7 48,9 42,2 89,0 130,8 105,7 

Реализация основной 
продукции-всего 1 315,4 1 422,2 1 412,6 1 542,4 1 738,0 1 557,1 

Источник – АК «АЛРОСА» 

 Рентабельность продаж на протяжении последних лет держится на уровне 
40%. 

Золотодобыча 

Крупнейшее 
предприятие: 

АК «Алданзолото». 

До 1998 года добыча золота сокращалась, однако в последние годы 
наблюдается существенный рост золотодобычи. В 2002 году планировалось 
увеличить объемы добычи золота по сравнению с 2001 годом на 3,8%. 

Таблица. 
Динамика добычи золота в 1999-2002 гг. 

Показатели 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 

Объем добычи золота - в тоннах 13,82 17,25 16,57 17,86 
Объем добычи золота - в % к предыдущему году н/д 124,82% 96,06% 107,79% 

Источник: ИА «Интерфакс» 

Перспективы: Разработчики прогнозируют к 2006 году увеличение добычи золота на рудных 
и россыпных месторождениях республики с 17861 кг (отчет 2002 года) до 
21940 кг; предположительно, объем налоговых поступлений в бюджеты 
разных уровней от предприятий отрасли к 2006 году достигнет 1,0 миллиарда 
рублей, в том числе в бюджет около 400 млн. рублей. 
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Оловодобывающая промышленность 

Описание: По объему разведанных запасов и прогнозных ресурсов олова, выявленных на 
территории Верхояно-Колымской металлогенической провинции, Якутия 
является крупнейшей оловоносной территорией России. 

Топливно-энергетический комплекс 

Электроэнергетика 

Крупнейшее 
предприятие: 

АК «Якутскэнерго». 

Установленная мощность всех электростанций составляет 2 013,7 Мвт. 

Таблица.  
Динамика физического объема производства 

Виды продукции Ед. изм. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 9 мес. 
2003 г. 

Электроэнергия млн. 
кВт/ч 7 122,0 7 074,9 7 344,2 7 734,8 7 780,3 5 489,3 

Теплоэнергия тыс. Гкал н/д н/д 5 207,4 5 111,1 4 809,6 3 039,0 

Источник: Госкомстат, АК «Якутскэнерго» 

Перспективы: Развитие малой энергетики ОАО «Сахаэнерго» (является 100% дочерним 
предприятием АК «Якутскэнерго»), с целью подъема ее на более высокий 
уровень, путем строительства и реконструкции дизельных электростанций и 
распределительных сетей для повышения эксплуатационной надежности и 
сокращения затрат на производство электроэнергии; 

Переход от перекрестного субсидирования тарифов на электрическую энергию 
между энергорайонами к бюджетному субсидированию; 

Реформирование АК «Якутскэнерго» в соответствии с реформированием 
электроэнергетики в Российской Федерации; 

Реконструкция I и II очереди Якутской ГРЭС; 

Строительство и реконструкция вспомогательной инфраструктуры 
Нерюнгринской ГРЭС. 

Нефтегазовый комплекс 

Крупнейшие 
предприятия: 
Ресурсы:  
 

 

 

 

 

Динамика 
производства:  
 

 

 

ОАО ННГК «Саханефтегаз», ОАО «Якутгазпром» (входит в состав холдинга 
«Саханефтегаз»). 

В настоящее время известно более 30 месторождений нефти и газа, в том 
числе 9 крупных. Потенциальные ресурсы нефти оцениваются в 2,4 млрд. 
тонн, а газа – 9,4 трлн. куб. метров. По данным Госкомгеологии, разведанные 
запасы природного газа оцениваются в $794,3 млрд., нефти и конденсата – 
$216 млрд. Таким образом, запасы природного газа дают возможность 
полностью удовлетворить потребности республики в газе и поставлять его в 
сопредельные регионы России, а при дальнейшем наращивании сырьевой базы 
и экспортировать в страны Юго-Восточной Азии. 

Ввод в строй в 1996 г временного нефтепровода «Талакан-Витим» позволил 
наращивать объемы добычи нефти на опытных участках месторождения. 
Годовая добыча ценного сырья за последние 6 лет возросла более чем в 8 раз. 
В 2000 году на Талакане добыто 208 тыс. тонн нефти, в 2001 году – 256 тыс. 
тонн. Так как нефтепровод действует только в летний период, эксплуатация 
нефтяного промысла в 2002 году начата с середины мая. Благодаря этому, уже 
к концу мая 2002 года общая добыча по республике с начала освоения 
ф 2 В Т



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 
Консалтинговое агентство «Корпоративные финансы» 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Перспективы:  
 

нефтепромысла, достигла 2 млн. тонн. Всего на Талаканском месторождении в 
2002 году планируется добыть 260 тыс. тонн. В конце августа 2002 года на 
этом месторождении будет извлечена миллионная тонна нефти. (Источник: 
ОАО ННГК «Саханефтегаз»). 

В целом в 2002 году объем добычи нефти в Республике Саха (Якутия) 
составил 339,4 тыс. тонн. Объем добычи природного газа в 2002 году составил 
1591,8 млн. м3. 

В начале октября 2003 года добыча нефти на Талаканском месторождении 
прекращена из-за истечения срока действия лицензии у ОАО «Ленанефтегаз» 
(дочерняя компания ОАО ННГК «Саханефтегаз»), которая ведет опытно-
промышленную эксплуатацию месторождения (Источник: ИА «Интерфакс»). 

Приобретение лицензии на промышленную разработку Талаканского 
месторождения; 

Мини-нефтеперерабатывающий завод в п. Витим; 

Обустройство Центрального блока Среднеботуобинского месторождения и 
строительство НПЗ в п. Таас-Юрях; 

Строительство третьей нитки газопровода Средневилюское месторождение – 
Мастах – Берге – Якутск; 

Строительство газопровода Мирный – Айхал – Удачный. 

Добыча угля 

Крупнейшие 
предприятия:  
 

 

 

Ресурсы: 

Ведущая роль принадлежит ОАО «Якутуголь», основным продуктом 
производства которого являются коксующиеся и энергетические угли. В своем 
составе ОАО «Якутуголь» имеет 15 структурных единиц с общей 
численностью работников 10 000 человек. ОАО «Якутуголь» является 
основным поставщиком угольной продукции в Дальневосточном регионе 
страны и крупным экспортером угля в страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона. 

Разрез «Нерюнгринский» – основное горнодобывающее предприятие ОАО 
«Якутуголь», которое является одним из крупнейших в России по объемам 
переработки горной массы. На данном разрезе добываются коксующиеся и 
энергетические угли. Балансовые запасы угля на 1 января 1999 года составили 
250 млн. тонн, в том числе по коксующимся углям 187 млн. тонн. Помимо 
этого добыча угля производится на разрезе «Кангаласский» и шахте 
«Джебарики-Хая». 

Таблица. 
Динамика производства угольной отрасли 

  2000 г. 2001 г. 2002 г. 

Добыча угля, тыс. тонн 10 052 9 715 9 869 

Источник: Госкомстат РС(Я), ИА «Интерфакс» 

Лесная и деревообрабатывающая промышленность 

Ведущие 
предприятия:  
Ресурсы:  
 

АООТ «Олекминский ЛПХ», АООТ «Витимский ЛПХ», Пеледуйский 
судостроительный судоремонтный завод (подразделение ОАО «ЛОРП»). 

Общие запасы древесины в лесах республики составляют 9 млрд. куб. м. 
Ресурсы наиболее ценных в промышленном отношении сосновых древостоев 
составляют 1,04 млрд. куб. м или 11,5% от общего запаса древесины. 
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Динамика 
производства:  
 
Перспективы: 

За январь-декабрь 2002 года общий объем лесопереработки в Якутии в 
денежном выражении составил 653 млн. рублей. По данным Министерства 
экономического развития РС(Я) ожидаемый результат в2003 году составит 780 
млн. рублей. 

В целях развития лесопромышленного комплекса, повышения эффективности 
вложенных государственных средств и увеличения экспортного потенциала 
республики утверждена «Программа развития лесопромышленного комплекса 
РС(Я) на 2002-2006 годы», которая предполагает техническое перевооружение 
в отрасли и налаживание устойчивого и выгодного сбыта лесопродукции. 

Обрабатывающая промышленность 

Алмазогранильное производство 

Ведущие 
предприятия:  
 

 

Динамика 
производства:  
 

 

 

Перспективы: 

ОАО «Туймаада-Даймонд», ГУП «Комдрагмет PC (Я)». 

Всего в Республике Саха (Якутия) фактически работает 25-30 предприятий 
алмазно-бриллиантового комплекса (гранильные и ювелирные заводы, 
ювелирные мастерские, камнеобрабатывающие предприятия). 

Гранильные предприятия Якутии (без учета предприятий АК «АЛРОСА») в 
первом полугодии 2002 года снизили производство бриллиантов на 29%. 
Падение объемов производства основного гранильного холдинга «Туймаада 
Даймонд» не смог компенсировать рост на двух предприятиях Комдрагмета 
Якутии, увеличивших производства бриллиантов на 15%, на «Чорон Даймонд» 
– на 24% и прочих мелких предприятиях, которые увеличили производство на 
257%. 

Согласно проекту программы развития алмазообрабатывающей 
промышленности Якутии на 2002-2006 гг., республика планирует до 2005 года 
обеспечить 100%-ную загрузку станочного парка, вывести действующие 
гранильные заводы на безубыточный уровень работы, провести 
переоснащение и модернизацию производства. Кроме того, планируется 
совершенствование нормативно-правовой базы, повышение 
конкурентоспособности продукции на российском и мировом рынках и 
расширение рынка сбыта бриллиантов. 

Промышленность строительных материалов 

Ведущие 
предприятия:  
 

ОАО «Якутцемент» 

Промышленность строительных материалов носит местный характер и 
ориентирована на удовлетворение потребностей строительного комплекса 
республики. Основную массу продукции производит 8 средних предприятий. 
В 2002 году в регионы России отгружено 2,3 тыс. тонн цемента, что составило 
всего 1% от всего объема производства. За всю деятельность ОАО 
«Якутцемент» было выпущено 7 629,6 тыс. т. цемента, 8 670,5 тыс. тонн щебня 
и более 1 миллиона штук бетонных блоков. 

Легкая промышленность 

Описание: Представлена швейной, кожевенной, меховой и обувной промышленностью 
местного значения. 

В сентябре 2001 года после реконструкции были вновь открыт кожевенный и 
обувной цех Якутского кожевенно-обувного комбината, который с 1999 года 
перешел под ведение концерна «Сахабулт». В сутки через кожевенный цех 
проходит до 300 шкур. 
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2. Транспорт 
Ведущие 
предприятия: 

ОАО «Ленское объединенное речное пароходство» (речной транспорт», ОАО 
«Железные дороги Якутии», ГУП «Авиакомпания «Якутия». 

В Республике представлены все виды транспорта: речной, морской, 
автомобильный, авиационный, трубопроводный и железнодорожный. 

В транспортном комплексе на всех видах транспорта занято более 32 тысяч 
человек. Комплекс включает в себя более 300 крупных, средних и малых 
транспортных предприятий, из них услуги внутреннего водного транспорта 
оказывают 5 акционерных компаний, морского Арктическое морское 
пароходство, воздушного 7 регулярных перевозчиков, автомобильного 44 
предприятия, железнодорожного 6 грузовых и пассажирских станций. 

Грузы в республику поступают из других регионов по следующим 
направлениям: 

• по Северному морскому пути через порт Тикси и устья скверных рек 
Якутии 

• Яны, Индигирки, Колымы и Анабара; 
• через речной порт Осетрово на реке Лене в Иркутской области; 
• через станцию Беркакит железнодорожным транспортом по Амуро-

Якутской 
• магистрали; 
• воздушным транспортом. 

3. Сельское хозяйство 
Описание: Доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте составляет 4,1%. 

Сельское хозяйство республики имеет пушно-меховую, мясо-молочную и 
картофелеовощную специализацию. Ведущей отраслью сельского хозяйства 
является животноводство. На севере Якутии широко развито оленеводство, 
звероводство и пушной промысел. Перспективно дальнейшее развитие 
коневодства, оленеводства, а также клеточного пушного звероводства. 

4. Банковская система 
Описание:  Республика Саха (Якутия) считает банковскую систему важным элементом 

государственной политики привлечения иностранных инвестиций. 

В настоящее время на территории Республики Саха (Якутия) действует 
двухуровневая банковская система: 

• Национальный Банк Республики Саха (Якутия) Центрального Банка 
России с двадцатью пятью расчетно-кассовыми центрами. 

• Сберегательный Банк Республики Саха (Якутия) и сеть коммерческих 
банков, осуществляющих кредитно-расчетное обслуживание 
предприятий и населения. 

Деятельность банков кроме российских законов «О Центральном Банке 
России», «О банках и банковской деятельности в России» регулируется также 
Республиканскими законами «О Национальном Банке Республики Саха 
(Якутия)» и «О банках и банковской деятельности Республики Саха». 
Деятельность каждого банка ежегодно проверяется аудиторскими 
организациями. 

D. Планы экономического развития 
Основными задачами целевой программы «Экономическое и социальное развитие 



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 
Консалтинговое агентство «Корпоративные финансы» 

31

Республики Саха (Якутия) на период до 2007 года» являются: 
1. Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата 

путем проведения институциональных преобразований. 

Развитие 
финансовой 
инфраструктуры 

Решение этой задачи направлено на развитие финансовой инфраструктуры, 
формирование инвестопроводящей системы в республики (создание 
республиканских центров бизнес-проектирования, консалтинговых фирм, 
страховых компаний, залогового фонда), упрощение процедуры регистрации и 
лицензирования (принцип одного окна), создание условий для развития малых 
и средних предприятий, развитие института банкротства. 

2. Преобразования нормативно-правовой базы. 

Создание 
прозрачных и 
стабильных 
правил 

Задача, неразрывно связанная с решением первой задачи. Эти преобразования 
должны быть направлены на создание прозрачных и стабильных правил 
осуществления экономической деятельности, стимулирующих развитие 
предпринимательской инициативы, защиту прав кредиторов и собственности 
(в том числе интеллектуальной), выравнивание условий конкуренции, 
упорядочение регулирующих, контрольно-ревизионных функций государства, 
сокращение административного вмешательства в предпринимательскую 
деятельность, повышение эффективности управления государственной 
собственностью. 

3. Модернизация структуры и развитие ключевых секторов экономики – 
алмазодобывающего, алмазно-брилиантового, золотодобывающего, топливно-
энергетического и транспортного комплексов. 

Диверсификация 
промышленного 
производства 

Решение этой задачи позволит ликвидировать моноотраслевой характер 
экономики, преодолеть сырьевую направленность промышленности и создать 
условия для достижения роста производства на основе модернизации 
экономики и повышения ее эффективности. 

4. Формирование благоприятного социального климата. 

Комплексный 
подход к решению 
социальных задач 

Решение этой задачи направлено на упорядочивание миграционных процессов, 
снижение заболеваемости и смертности, обеспечение занятости, необходимых 
условий труда и быта и, как следствие - рост благосостояния основной массы 
населения, повышение качества общего и профессионального образования, 
сохранение и наращивание культурного и духовного потенциала населения; 
обеспечение бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства, 
внедрение энергосберегающих и энергоэффективных технологий, обеспечение 
устойчивого энергоснабжения отдаленных населенных пунктов, повышение 
эффективности работы систем жизнеобеспечения. 

5. Формирование производственной инфраструктуры для развития ключевых 
секторов экономики республики. 

Развитие 
строительного и 
лесного 
комплексов 

Решение этой задачи позволит сформировать производственную 
инфраструктуру для развития ключевых секторов экономики республики. 
Предполагается развитие строй индустрии и развитие лесопромышленного 
комплекса. 

6. Проведение мероприятий по оздоровлению экологии и предупреждению 
чрезвычайных ситуаций. 
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Решение 
экологических 
задач 

Решение этой задачи направлено на выявление и постоянный мониторинг зон 
кризисного состояния, оценку регионального трансграничного переноса 
загрязняющих веществ, оценку экологического состояния территории 
республики и негативных факторов влияния на здоровье населения. 

Определяющими направлениями в течение 2003-2007гг. будут: 
Развитие алмазодобывающей промышленности за счет освоения рудника «Айхал», 

рудника «Мир», резервного разведанного месторождения трубки «Комсомольская», 
освоения карьеров «Нюрбинский» и «Ботуобинский»; 

Развитие добычи золота за счет освоения месторождений рудного золота «Задержинекое», 
«Дуэтское» и «Таборное», месторождений россыпного золота «Нижняя Джелинда», 
«Тихая-Видный», а также освоения 11 месторождений россыпного золота в 
Томпонском и Нюрингринском улусах, месторождения олова, кроме этого 
предполагается освоение техногенных золотоносных россыпей Южной Якутии; 

Обеспечение стабильной добычи олова и сурьмы с учетом экономической эффективности 
и конъюнктуры рынка; 

Создание металлургического производства в Южной Якутии на базе железорудных и 
угольных месторождений, обеспечение добычи ценных редкоземельных металлов на 
месторождении Томтор и Селигдарское; 

Обеспечение потребности республики в нефтепродуктах за счет завершения 
строительства нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего комплекса «Таас-
Юрях Нефть» на базе Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения, 
строительства нефтедобывающего нефтеперерабатывающего комплекса в Западной 
Якутии на базе Иреляхского  ГНКМ,  освоения  Талаканского,  других месторождений  
и ввода нефтеперерабатывающих мощностей, разработка Чаяндинского 
газонефтяного месторождения, кардинальное расширение газификации сельских 
населенных пунктов, задействование мощности газоперерабатывающего завода, 
реализация проекта по строительству завода синтетических моторных топлив на 
основе переработки газа; 

Формирование оптимального топливно-энергетического баланса в республике на 
основе собственных топливных ресурсов и единой энергетической системы, а также 
рационального внедрения автономных систем энерго-, теплоснабжения особенно в 
северных улусах; 

Диверсификация структуры производства с увеличением доли продукции высокой 
степени переработки минерально-сырьевых ресурсов, переход от экспорта сырья к 
экспорту готовой продукции и услуг (ювелирные изделия, бриллианты, технические 
инструменты, пиломатериалы, электроэнергия, продукция переработки сельхозсырья 
– мясопродукты, рыбопродукты, изделия художественных народных промыслов), 
оказание высококачественных туристических, медицинских, образовательных услуг и 
т.д.; 

Преодоление отставания технического уровня отраслей, ориентированных на внешний и 
внутренний рынок, развитие новых производств, рост внутренних и внешних 
инвестиций в приоритетные, высокотехнологичные, наукоемкие отрасли экономики; 

Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата за счет 
создания в республике более привлекательных правовых условий для вложения 
российского и иностранного капитала, в том числе регулирования вопросов 
использования земли и недвижимости, применения в горнодобывающем и 
нефтегазовом комплексах соглашений о разделе продукции и концессионных 
соглашений, проведения на регулярной основе выставок-продаж продукции 
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предприятий республики, участия в инвестиционных форумах, обеспечения 
информационного освещения инвестиционных процессов и открытости социально-
экономической информации о республике и перечня инвестиционных проектов 
инициируемых на ее территории, в том числе в сети Интернет, разработки технико-
экономических обоснований и бизнес-планов важнейших инвестиционных проектов в 
соответствии с международными требованиями, формирования гарантийного фонда 
Республики Саха (Якутия) для обеспечения гарантий возврата заемных финансово-
кредитных средств, предоставления гарантий и частичной компенсации процентных 
ставок по кредитам и займам, привлекаемым предприятиями, имеющим 
государственную поддержку, стимулирования инвестиционной активности 
республиканских предприятий при помощи совершенствования амортизационной 
политики (контроль за целевым использованием, ускоренная амортизация) и 
предоставления налоговых льгот. 

Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей круглогодичные 
железнодорожные и автомобильные поставки в Южной и Центральной зоне 
республики за счет развития Томмотского транспортного узла, завершения 
строительства железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск, строительства сети 
автодорог Якутск-Амга-Усть-Мая-Аян (морской порт на Охотском море), создание 
нового флота малой авиации, модернизация судов повышенного ледового класса и 
малотоннажного флота, использование кроссполярных авиамаршрутов; 

Внедрение в информационное поле цивилизованного мира, технологический прорыв и 
интеллектуальное развитие населения за счет приоритетного развития систем связи и 
телекоммуникаций, внедрения информационных технологий в сферу управления, 
производства, финансов, сбыта продукции и услуг, создания единого 
информационного пространства республики, формирования рынка информационных 
продуктов и услуг; 

Реформирование сельского хозяйства – увеличение товарности, доходности 
сельскохозяйственного производства, развитие различных форм интеграции и 
кооперации между хозяйствующими субъектами, между улусами и округами,     
между сельскохозяйственным и промышленным производствами, материально-
техническое обеспечение семейных хозяйств на основе лизинга, развитие 
традиционных отраслей Севера, увеличение объемов заготовок продукции, создание 
новых рабочих мест на селе путем организации новых видов производства, развития 
семейной экономики, создание условий для естественного воспроизводства 
промысловых видов; 

Реформирование и развитие социальной сферы: 

• реформирование и развитие здравоохранения – реализация активной политики 
профилактики заболеваний, усиление доступности медицинской помощи, 
приближение ее к населению, внедрение высокотехнологичных методов, проведение 
реструктуризации сети лечебно-профилактических учреждений за счет внедрения 
стационарозаменяющих технологий и организации межулусных специализированных 
отделений, консолидация финансовых средств и их рациональное использование для 
сохранения доступности качественной медицинской и лекарственной помощи, 
совершенствование системы обеспечения медицинской помощи и реабилитации, 
разработка научно-обоснованных показателей стандартов здоровья человека на 
Севере с учетом возрастных, этнических особенностей населения; 

• реформирование и развитие образования – создание опорных (базовых) школ 
Министерства образования по различным образовательным программам и 
рациональное размещение в улусах средних школ с углубленным изучением 
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предметов, развитие сети довузовских колледжей, школ с колледжными группами, 
развитие многообразных структур по оказанию коррекционно-педагогической 
помощи детям, не посещающим образовательные учреждения по состоянию здоровья, 
развитие интеграции образовательных учреждений различных профилей и уровней в 
сельской местности, формирование на их базе культурно-образовательных 
комплексов, объединение в целях оптимизации учебных заведений педагогического 
профессионального образования и института повышения квалификации и 
переподготовки кадров, внедрение дистанционной формы обучения для получения 
качественного среднего общего образования; 

• реформирование системы социальной защиты – дальнейшая оптимизация и 
рационализация сети социальных служб, укрепление их материально-технической 
базы, внедрение новых технологий социальной работы,   проведение 
профессиональной подготовки и переподготовки кадров, приведение основных 
социальных нормативов к уровню, отвечающему современным требованиям, 
реформирование пенсионного обеспечения; 

• реформирование и развитие жилищно-коммунального хозяйства – создание 
стабильной системы жизнеобеспечения населения и всех субъектов экономики, 
благодаря техническому перевооружению отрасли, замене устаревшего 
оборудования, переводу источников тепловой и электрической энергии на местные и 
более дешевые виды топлива, энергосбережению в отрасли и пересмотру 
существующих нормативов потребления коммунальных услуг, повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг, совершенствованию системы оплаты жилья и 
коммунальных услуг. 

В результате решения поставленных на период до 2007 года задач и достижения цели 
Программы управление развитием производства, экономики и социальной сферы 
республики должно выйти на качественно новый уровень, соответствующий современным 
рыночным отношениям в российской экономике. 

В конечном итоге преобразования в экономике обеспечат улучшение качества жизни людей 
в условиях Севера, что предполагает устойчивое функционирование систем 
жизнеобеспечения, увеличение продолжительности жизни людей, повышение 
образовательного и духовного уровня, обеспечение благосостояния для большинства 
населения. 
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V. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ 

A. Государственный бюджет  
1. Доходы бюджета (план) 

Таблица 
Укрупненная доходная часть государственного бюджета на 2003 год по основным статьям доходов 

 тыс. рублей удельный вес, 
% 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  8 712 768 29,5 

В ТОМ ЧИСЛЕ:      

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД), ПРИРОСТ КАПИТАЛА  3 907 135 13,2 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  50 894 0,2 

АКЦИЗЫ  334 320 1,1 

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ  4 040 >0,1 

НАЛОГ С ПРОДАЖ  46 425 0,2 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  1 190 775 4 

ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ И 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  2 755 214 9,3 

ПРОЧИЕ НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ  423 965 1,4 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  9 078 273 30,8 

В ТОМ ЧИСЛЕ:     

ПОСТУПЛЕНИЕ СРЕДСТВ ОТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  8 091 000 27,4 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  10 715 560 36,1 

В ТОМ ЧИСЛЕ:      

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  9 851 620 33,4 

ФОНД КОМПЕНСАЦИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА  570 083 1,9 

СУБВЕНЦИИ И СУБСИДИИ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА  96 933 0,3 

ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ  1 008 975 3,4 

ИТОГО ДОХОДОВ  29 515 576 100 

Источник – Закон «О внесение изменений и дополнений в закон «О государственном бюджете 
Республики Саха (Якутия) на 2003 г.» от 10.07.2003 З N 102-III.» 

Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) на 2003 год планируется обеспечить 
собственными доходами в размере 60,3% от общей суммы поступлений. За счет 
безвозмездных перечислений будут получены средства в объеме 36,1% от совокупных 
доходов. 
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Диаграмма 
Динамика изменения доходной части бюджета1 
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Источник - годовые отчеты об исполнении государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 
за 2000-2002гг. Закон «О внесение изменений и дополнений в закон «О государственном бюджете 
Республики Саха (Якутия) на 2003 г.» от 10.07.2003 З N 102-III.» 

Начиная с 2001 года, повысились показатели бюджета – совокупные доходы в 2001 году по 
сравнению с 2000 годом выросли с 21 777 млн. до 31 483 млн. рублей, не считая внутренних 
оборотов по доходам. В том числе доходы из собственных источников с 8 765 млн. рублей до 
21 520 млн. рублей, а доля неналоговых доходов увеличилась с 129,7 млн. руб. до 11 903 
млн. руб. В соответствии с принятым бюджетом 2003 года доля собственных доходов 
запланирована на уровне 60,3% от совокупных поступлений. 

Таблица 
Структура доходов бюджета Республики Саха (Якутия) (тыс. руб.) 2 

Показатель, тыс.руб. 2000 2001 2002 2003 (план) 

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ, в т.ч.  8 765 489 21 520 569 20 353 703 18 800 016 
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  6 149 004 8 345 787 8 397 255 8 712 768 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  129 700 11 903 379 9 917 817 9 078 273 
ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ ФОНДОВ  2 486 785 1 271 403 2 038 631 1 008 975 
НЕСОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ, в т.ч. 13 011 615 10 207 653 10 298 267 10 534 341 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ  13 011 615 10 207 653 10 298 267 10 534 341 

Источник – годовые отчеты об исполнении государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 
за 2000-2002гг. Закон «О внесение изменений и дополнений в закон «О государственном бюджете 
Республики Саха (Якутия) на 2003 г.» от 10.07.2003 З N 102-III.» 

По итогам 2002 года в структуре доходов бюджета наибольшую долю, за исключением 
безвозмездных перечислений (33,44%), занимают налог на прибыль (доходы) (11,7%), а 
также налог на пользование природными ресурсами (11,8%). Сопоставимый с налоговыми 

I.                                                       
1 За исключением внутренних оборотов, код дохода 3029000. 
2 В соответствии с результатами референдумов, проведенных в 2002 г., по местному самоуправлению. 
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поступлениями объем средств в бюджет поступает за счет статьи «Доходы от имущества, 
находящегося в государственной собственности» (31,05)%. 

2. Расходы бюджета (план) 
Таблица 

Укрупненная расходная часть государственного бюджета на 2003 год по основным статьям расходов 

 тыс. рублей удельный вес, %

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И  МЕСТНОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ             965 464 3,2 

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ                    38 050 0,1 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ         14 807 >0,1 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ           832 302 2,8 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ НТП          333 539 1,1 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО                    2 778 342 9,3 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО   2 903 037 9,8 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, 
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ  263 222 0,9 

ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА  326 785 1,1 

РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 24 954 >0,1 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10 005 >0,1 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 511 183 1,7 

ОБРАЗОВАНИЕ 2 590 908 8,7 

КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ  319 770 1,1 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 223 482 0,8 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 2 563 284 8,6 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2 156 886 7,3 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 366 559 1,2 

ФОНД ПОДДЕРЖКИ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 10 868 201 36,6 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 96 933 0,3 

РАСХОДЫ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДРУГИМ РАЗДЕЛАМ 695 488 2,3 

ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 832 840 2,8 

ИТОГО РАСХОДОВ  29 716 041 100,0 

Источник – Закон «О внесение изменений и дополнений в закон «О государственном бюджете 
Республики Саха (Якутия) на 2003 г.» от 10.07.2003 З N 102-III.» 

В представленной ниже диаграмме приведена структура расходов государственного бюджета 
РС(Я), в которой большая часть расходов приходится на статью «Фонд поддержки бюджетов 
муниципальных образований» (36,6%),  а также на статьи «Промышленность, энергетика и 
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строительство» (9,35%), «Сельское хозяйство и рыболовство» (9,77%), «Образование» 
(8,72%), «Здравоохранение и физическая культура» (8,63%) и др. Удельный вес по статье 
«Прочие расходы» в общей структуре расходов государственного бюджета составляет 
10,85%. 

Диаграмма 
Структура расходов государственного бюджета РС(Я) 
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3. Бюджетный дефицит. 
Бюджет 2003 года утвержден с превышением расходов над доходами, то есть с дефицитом в 
размере 200,465 млн. рублей. Запланированный дефицит будет финансироваться за счет: 

Таблица 
Источники финансирования дефицита бюджета 

 тыс. рублей 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАЙМЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ПУТЕМ ВЫПУСКА 
ЦЕННЫХ БУМАГ 1 800 000

БЮДЖЕТНАЯ ССУДА И БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ 
БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 13 910

КРЕДИТНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ И ДОГОВОРЫ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ОТ 
ИМЕНИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - 1 729 649

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ  100 986

ПРРОЧИЕ ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА 15 218

ИТОГО: 200 465

Источник – Закон «О внесение изменений и дополнений в закон «О государственном бюджете 
Республики Саха (Якутия) на 2003 г.» от 10.07.2003 З N 102-III.» 

 
4. Исполнение государственного бюджета 2000-2002гг. 

Исполнение государственного бюджета 2000 года 
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В 2000 году превышение фактических доходов бюджета над плановыми 22 277 млн. руб. 
составило 1,18%. Наибольшее превышение над планом наблюдалось по статьям «Доходы от 
государственного имущества» (почти в 3 раза). Не были выполнены бюджетные показатели 
по статьям «Акцизы по подакцизным товарам и отдельным видам минерального сырья», 
«Платежи за пользование природными ресурсами», «Земельный налог», «Доходы от 
продажи государственных производственных и непроизводственных фондов», 
«Безвозмездные перечисления». 

В 2001 году фактическое исполнение доходов бюджета сложилось выше планового на 4,44%, 
было запланировано 31 918 млн. руб., а получено 33 338 млн. руб. Превышение над планом 
наблюдалось по статьям «Налоги на доходы физических лиц» (на 26,16%), «Прочие 
неналоговые доходы» (получено 2 127 млн. руб.). Не были выполнены бюджетные 
показатели по статьям «Налоги на товары и услуги. Лицензионные и регистрационные 
сборы», «Налог на имущество». 

В 2002 году превышение над планом наблюдалось по статьям «Налоги на прибыль», «Налоги 
на товары и услуги», «Налоги на совокупный доход», «Платежи за природные ресурсы», 
«Неналоговые доходы». В совокупности было запланировано доходов 30 541 млн. руб., а 
исполнено 30 791 млн. руб. 

Таблица 
Исполнение доходной части государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за 2000-2002 гг. (тыс. руб.)3 

  2000 2001 2002 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в т.ч.: 6 149 004 8 345 787 8 397 255 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, из них: 3 147 289 3 261 442 3 603 483 
Налог на прибыль организаций 2 938 392 2 078 846 1 773 679 
Налог на доходы физических лиц 208 811 1 182 578 1 829 804 
Прочие налоги на прибыль  86 18 0 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ 230 663 85 074 93 209 
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 11 158 24 276 20 990 
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 309 618 605 466 1 050 821 
ПЛАТЕЖИ ЗА ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 2 449 209 4 368 844 3 635 946 
ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ 1 067 685 -7 194 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в т.ч.: 129 700 11 658 395 9 917 817 
ДОХОДЫ ОТ ГОС. ИМУЩЕСТВА 127 957 9 525 790 9 559 804 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 0 290 10 969 
ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ 886 4 328 2 872 
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 857 2 127 987 344 172 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ, в т.ч.: 13 011 615 10 207 653 10 298 267 
ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ 13 009 162 9 407 653 9 939 457 
ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ ФОНДОВ 2 486 785 1 271 403 2 038 631 
ИТОГО ДОХОДОВ 21 777 104 31 483 238 30 651 970 
ИТОГО ВНУТРЕННИХ ОБОРОТОВ 763 496 1 854 955 139 481 
ВСЕГО ДОХОДОВ 22 540 600 33 338 193 30 791 451 

Источник – годовые отчеты об исполнении государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 
за 2000-2002 года. 

Расходы бюджета РС(Я) в 2000 году составили 21 409 944 тыс. рублей, или 96,9% от плана. 
Таким образом, бюджет был исполнен с профицитом в размере 1 130 656 тыс. рублей. Среди 
статей бюджета, которые были недофинансированы, в большей степени выделяются 

I.                                                       
3 В соответствии с результатами референдумов, проведенных в 2002 г., по местному самоуправлению.  
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«Государственное и местное самоуправление»,«Промышленность, энергетика и 
строительство», «Судебная власть», «Сельское хозяйство и рыболовство». 

В 2001 году расходы бюджета РС(Я) составили 30 162 444 тыс. рублей, или 93,5 % от плана. 
Таким образом, бюджет был исполнен с профицитом в размере 3 175 749 тыс. рублей. Среди 
статей бюджета, которые были недофинансированы, в большей степени выделяются 
«Судебная власть», «Правоохранительная деятельность», «Промышленность, энергетика, 
строительство», «Сельское хозяйство и рыболовство», «Транспорт, дорожное хозяйство, 
связь», «Социальная политика». 

Расходы бюджета РС(Я) в 2002 году составили 32 166 964 тыс. рублей, или 101,66 % от 
плана. Таким образом, бюджет был исполнен с дефицитом в размере 1 375 513 тыс. рублей.  

Таблица 
Исполнение расходной части государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за 2000-2002 гг. (тыс. руб.)4 

 2000 2001 2002 

ГОС. УПРАВЛЕНИЕ И САМОУПРАВЛЕНИЕ 528 647 547 149 853 027 
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 1 396 14 342 31 985 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 448 850 546 074 818 512 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И НТП 187 199 188 313 266 564 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА 425 566 3 891 622 2 964 051 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 1 362 227 1 945 585 2 099 890 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 105 598 165 632 211 693 
ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ 125 232 246 302 347 403 
РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 18 730 46 911 37 934 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 434 761 5 928 1 000 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 49 846 291 700 80 111 
ОБРАЗОВАНИЕ 1 673 519 1 446 980 2 081 257 
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО, КИНЕМАТОГРАФИЯ 204 630 235 346 334 613 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 134 015 175 899 222 070 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1 166 953 1 164 711 2 245 047 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 814 359 1 312 868 1 712 547 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 165 563 533 999 92 874 
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 3 924 884 3 637 270 3 052 239 
РАСХОДЫ НА ЦЕЛЕВЫЕ ФОНДЫ 2 009 749 1 234 412 1 241 371 
ИТОГО РАСХОДОВ 13 781 724 17 631 043 18 694 188 
ИТОГО ВНУТРЕННИХ ОБОРОТОВ 7 628 220 12 531 401 13 472 776 
ВСЕГО РАСХОДОВ 21 409 944 30 162 444 32 166 964 
ИТОГО ПРОФИЦИТ/ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА 1 130 656 3 175 749 -1 375 513 

Источник – годовые отчеты об исполнении государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 
за 2000 -2002 года. 

B. Государственный долг 
Таблица 

Государственный долг Республики Саха (Якутия) (тыс. руб.) 

Вид обязательства, тыс. руб. Остаток на 
01.01.2001 

Остаток на 
01.01.2002 

Остаток на 
01.01.2003 

Остаток на 
01.12.2003 

I.                                                       
4 В соответствии с результатами референдумов, проведенных в сентябре 2002 г., по местному самоуправлению. 
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Вид обязательства, тыс. руб. Остаток на 
01.01.2001 

Остаток на 
01.01.2002 

Остаток на 
01.01.2003 

Остаток на 
01.12.2003 

Ценные бумаги (облигации 
государственного займа РС(Я)) 268 156 18 534 470 000 1 052 771

Кредиты 1 096 617 250 742 677 205       350 000

Гарантии 237 288 171 697 827 986         1 578 023

Задолженность вышестоящему бюджету 
по бюджетным ссудам и бюджетным 
кредитам 

6 167 472 8 821 424 9 359 689        7 050 157

Прочие обязательства 0 0 0 380 160

ВСЕГО 7 769 533 9 262 397 11 334 880 10 411 111

Источник: отчет об исполнении государственного бюджета Республики Саха (Якутия). 

Таблица 
График погашения прямого  долга Республики Саха (Якутия)  

Данные по состоянию на 01.12.03 г. (тыс. руб.) 

Вид 
обязательства 

 

Ценные 
бумаги Кредиты 

Договоры и 
соглашения о 
получении 

бюджетных ссуд и 
бюджетных кредитов 
от федерального 

бюджета 

Прочие 
обязательства Всего 

2003 0 150 000 23 787 0 173 787

2004 470 000 200 000 1 508 736 380 160 2 558 896

2005 0 0 790 339 0 790 339

2006 0 0 1 365 409 0 1 365 409

2007 0 0 1 490 610 0 1 490 610

2008 582 771 0 621 421 0 1 204 192

2009 0 0 623 074 0 623 074

2010 0 0 597 986 0 597 986

2011 0 0 14 579 0 14 579

2012 0 0 14 216 0 14 216

Источник – Министерство финансов РС(Я) 

Исходя из прогнозов привлечения/погашения долга в 2003 году, можно составить 
предполагаемую структуру долга республики на 01.01.2004 года: 

Таблица 
Предполагаемая структура долга Республики Саха (Якутия) на 1.01.2004 

Вид обязательства Прогнозируемый остаток на 01.01.2004 г., 
тыс. руб. 

Ценные бумаги (облигации государственного займа РС(Я)) 1 752 771
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Вид обязательства Прогнозируемый остаток на 01.01.2004 г., 
тыс. руб. 

Кредиты 1 000 000

Гарантии 1 394 159

Задолженность вышестоящему бюджету по бюджетным ссудам и 
бюджетным кредитам 7 026 371

Прочие обязательства 380 160

ВСЕГО 11 553 461

Источник – Министерство финансов РС(Я) 

Кредитоспособность 
Значение показателей кредитоспособности Республики Саха (Якутия) на протяжении 2000-
2002 гг. соответствовало нормативам установленным Минфином РФ и Бюджетным  
кодексом Российской Федерации. Начиная с 2001 г. показатель соотношения долга к 
собственным доходам существенно улучшился из-за роста неналоговых доходов с 129 700 
тыс. руб. в 2000 г. до 11 658 395 тыс. руб. По планируемому государственному бюджету в 
2003 г. все показатели будут соответствовать требованиям Минфина РФ.  

Таблица 
Показатели кредитоспособности Республики Саха (Якутия) (тыс. руб.) 

  2000 г. 2001 г. 2002 г. 
2003 г. 
(план) Норматив 

Долг к собственным доходам 0,89 0,44 0,56 0,61 не более 1 

Отношение расходов на 
обслуживание долга к расходам 
бюджета 

0,008 0,020 0,003 0,014 не более 0,15 

Отношение дефицита бюджета к 
собственным доходам  -  - 0,07 0,01 не более 0,15 

Отношение текущих расходов к 
доходам 0,96 0,83 0,95 0,90 не более 1 

Источник – Министерство финансов РС(Я) 

 

Ценные бумаги Республики Саха (Якутия) 

С 1995г начата 
эмиссия 
государственных 
облигаций 

С 1995 года в Республике Саха (Якутия) стали осуществляться регулярные 
эмиссии государственных облигаций для финансирования кассовых разрывов 
бюджета. За период с 1995-1999гг. Правительство Республики Саха (Якутия) 
в лице исполнительного органа – Министерства финансов Республики Саха 
(Якутия) выпустило восемь облигационных займов общей номинальной 
стоимостью 2 587,7 млн. рублей. 

Четвертая эмиссия облигаций Республики Саха (Якутия) была первым 
выходом Республики на фондовый рынок федерального уровня. География 
инвесторов облигаций была очень обширной и охватывала многие регионы 
РФ, Латвию и Литву. К наиболее крупным инвесторам относились: АКБ 
«МФК», Магаданский Сбербанк РФ, Якутское отделение Сбербанка РФ, АБ 
«Нефтепромбанк», МКБ «МИР», АБ «Латвийский Капитал банк» и другие. 
Большой удельный вес, около 85%, в структуре инвесторов занимали 
банковские структуры. Оставшаяся часть займа была размещена в основном 
среди физических лиц. 

В соответствии с программой МФ РФ по секьюритизации долгов АПК, 
Минфин РС(Я) выпустил три транша бездокументарных долговых 
(«сельских») облигаций сроком погашения 1,2 и 3 года соответственно на 
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общую сумму 157,7 млн. рублей. Размещение долговых облигаций 
осуществлялось с дисконтом на аукционной основе. Размещение и 
обращение этих облигаций проходило в торговой системе ММВБ. Следует 
отметить, что республика была в числе 10 регионов из 60, выполнивших свои 
обязательства по данным облигациям в установленный срок. 

В 1998 году была размещена шестая эмиссия облигаций республики. Это 
были именные купонные облигации в бездокументарной форме. Целью 
указанного займа было привлечение средств для погашения задолженности 
бюджетных организаций перед внебюджетными фондами. 

В начале 1998 года республика также начала размещать новый вид ценных 
бумаг – Якутские Государственные Краткосрочные Облигации (ЯГКО) – 
именные дисконтные облигации в бездокументарной форме. Размещение 
производилось путем проведения аукционов на Санкт-Петербургской 
Валютной бирже. Республика выступала одним из крупнейших эмитентов 
облигаций, размещающихся на биржевом рынке. За первые три месяца через 
систему электронных торгов было заключено сделок по ЯГКО на сумму 293 
млн. рублей. 

В связи с ликвидацией последствий и возмещением ущерба, нанесенного 
населению и хозяйству паводковым наводнением, а также вследствие кризиса 
августа 1998 года на российском финансовом и фондовом рынках республике 
не удалось своевременно аккумулировать денежные средства для погашения 
облигаций государственного займа РС(Я) 5-й эмиссии и по этим причинам 
регион не смог в установленные сроки выполнить свои обязательства по 
погашению ЯГКО. 

 
С 1995г начата 
эмиссия 
государственных 
облигаций 
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обращение этих облигаций проходило в торговой системе ММВБ. Следует 
отметить, что республика была в числе 10 регионов из 60, выполнивших 
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В 1998 году была размещена шестая эмиссия облигаций республики. Это 
были именные купонные облигации в бездокументарной форме. Целью 
указанного займа было привлечение средств для погашения задолженности 
бюджетных организаций перед внебюджетными фондами. 

В начале 1998 года республика также начала размещать новый вид ценных 
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Задолженность по 
ЯГКО была 
полностью 
реструктурирована 
и погашена 
 
В 2000-2001 гг. 
Якутия не 
выпускала 
облигаций 

бумаг – Якутские Государственные Краткосрочные Облигации (ЯГКО) – 
именные дисконтные облигации в бездокументарной форме. Размещение 
производилось путем проведения аукционов на Санкт-Петербургской 
Валютной бирже. Республика выступала одним из крупнейших эмитентов 
облигаций, размещающихся на биржевом рынке. За первые три месяца через 
систему электронных торгов было заключено сделок по ЯГКО на сумму 293 
млн. рублей. 

В связи с ликвидацией последствий и возмещением ущерба, нанесенного 
населению и хозяйству паводковым наводнением, а также вследствие 
кризиса августа 1998 года на российском финансовом и фондовом рынках 
республике не удалось своевременно аккумулировать денежные средства 
для погашения облигаций государственного займа РС(Я) 5-й эмиссии и по 
этим причинам регион не смог в установленные сроки выполнить свои 
обязательства по погашению ЯГКО. 

Тем не менее, Министерством финансов РС(Я) целенаправленно 
проводилась работа над реструктуризацией задолженности по 
государственным краткосрочным облигациям РС(Я). Вследствие чего 
долговые обязательства, связанные с выпущенными займами, были 
реструктурированы и погашены в полном объеме. Последние выплаты по 
этому долгу были проведены в июне 2002 года. 

В 1999 году были доразмещены 7-й и 8-й транши 7-й эмиссии ОГЗ РС(Я) на 
сумму 100 млн. рублей, которые были погашены в полном объеме по 
истечении 6 месяцев обращения. 

В 2000-2001гг. заимствований республикой на открытом рынке не 
проводилось. 

30 октября 2002 года в торговой системе РТС был размещен облигационный 
заем Республики Саха (Якутия) объемом 470 млн. рублей по номинальной 
стоимости, сроком обращения 1,5 года. По результатам аукциона цена 
размещения облигаций Республики Саха (Якутия) составила 95,93% от 
номинала, что соответствует простой доходности 18,48% годовых (или 
доходности по формуле ОФЗ 19,45% годовых). 

Организаторами займа стали ЗАО «Вэб-инвест Банк» и ОАО 
«Инвестиционная Группа «АЛРОСА». Вэб-инвест Банк выступил также 
андеррайтером и платежным агентом выпуска, ОАО «ИГ «АЛРОСА» 
выполняло функции финансового консультанта по облигационному займу. 
АКБ «Ингосстрах-Союз» назначен андеррайтером выпуска. 

14 марта 2003 года началось вторичное обращение облигаций Республики 
Саха (Якутия) в секции фондового рынка ММВБ. С началом биржевых 
торгов облигациями Республики Саха (Якутия) на ММВБ можно говорить о 
полноценном обращении выпуска на организованном рынке ценных бумаг. 
За период с 14 марта 2003 года по 30 мая 2003 года объем сделок на ММВБ 
(с учетом операций в системе РПС) составил 267,5 млн. рублей по 
номинальной стоимости. За счет общего снижения ставок на облигационном 
рынке России, а также спроса на облигации эмитента, доходность выпуска 
снизилась с 19,45% годовых на момент первичного размещения до 9,95% 
годовых на 30 мая 2003 года, что соответствовало росту котировок с 95,93% 
от номинальной стоимости до 104,65% от номинала. 

26 июня 2003 на ММВБ состоялся аукцион по облигациям Республики Саха 
(Якутия) (государственный регистрационный номер RU25003RSY) общим 
объемом выпуска 800 млн. руб. с постоянным ежеквартальным купонным 
доходом 12% и сроком обращения 5 лет. Организаторам займа стал ЗАО 
«Вэб-инвест Банк». «Вэб-инвест Банк» выступил также андеррайтером и 
платежным агентом выпуска.  
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Номинал одной облигации 1000 рублей, срок обращения – 5 лет. Дата 
погашения  17 июня 2008 года. Купонный доход выплачивается 
ежеквартально по фиксированной ставке  12% годовых. 

С учетом конъюнктуры рынка размещение произведено в объеме 560,439 
млн. рублей по номинальной стоимости. По результатам аукциона 
средневзвешенная цена размещения облигаций составила 98,7% от 
номинала, что соответствовало простой доходности 12,42% и эффективной 
доходности для инвесторов 12,94 % годовых.  

Республика впервые получила столь длительный займ на 5 лет, при этом на 
выгодных условиях – ставка обслуживания облигационного займа для 
Республики  составила 12,42% годовых. Привлеченные денежные средства 
направлены на замещение кредитов коммерческих банков, полученных 
ранее по ставкам 17-18 % годовых,  и на финансирование расходов бюджета. 

C. Рейтинговая оценка 
В 2001 г. Moody’s 
присвоил рейтинг 
Саа3 

В начале декабря 2001 года международное рейтинговое агентство Moody's 
Investors Services (www.moodys.com) повысило кредитный рейтинг 
Республики Саха (Якутия) в иностранной валюте до «СааЗ», прогноз 
стабильный. В сообщении агентства говорится, что повышение рейтинга 
является отражением увеличения прозрачности экономической политики в 
регионе, устойчивого экономического роста, увеличения федеральных 
трансфертов, сокращения долгов и их реструктуризации. 

Долгосрочный и краткосрочный валютный рейтинг Республики Саха 
(Якутия), присвоенный международным рейтинговым агентством Fitch IBCA 
(www.fitchibca.com), с декабря 1998 года остается на уровне «С», при этом 
негативный прогноз был снят. 

Агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг по инвестиционному потенциалу 
республики с 44-го места в 1996г. до 18-го в текущем году. 

В настоящее время ведется работа по присвоению Республике Саха (Якутия) 
рейтинга по национальной шкале. 
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VI. Факторы риска 
Инвестиции в Облигации связаны с потенциальными рисками, которые необходимо 
учитывать при принятии решения о приобретении Облигаций. Некоторые потенциальные 
риски кратко изложены ниже, однако здесь не могут быть перечислены или оценены все 
потенциальные риски, в том числе те экономические, политические и иные риски, которые 
присущи любым инвестициям в Российской Федерации. Указанные ниже или 
дополнительные риски, включая те, которые в настоящий момент не известны, или те, 
которые сейчас оцениваются как несущественные, могут также привести к уменьшению 
доходов или увеличению расходов, либо другим событиям, способным повлечь за собой 
снижение цены на Облигации, или к частичной или полной потере инвестиций в Облигации. 

A. Экономические риски 
В период с 2000-2003гг. в экономике Республики Саха (Якутия), как в целом по Российской 
Федерации, наметилась тенденция роста производства и инвестиций. Вместе с тем 
экономический рост приобретет устойчивый, необратимый характер только в случае 
продолжения реформирования основополагающих секторов и отраслей экономики 
(например, электроэнергетика, железнодорожный транспорт, ЖКХ) и перевод их на 
рыночные механизмы функционирования. В настоящий момент осуществление данных 
реформ находится на начальной стадии, и от их успешной реализации во многом будут 
зависеть продолжительность и темпы экономического роста республики.  

B. Политические риски 
Россия является федерацией регионов-субъектов, многие из которых, в том числе и 
Республика Саха (Якутия), обладают значительной независимостью в ведении своих 
внутренних дел на основании Конституции РФ и в некоторых случаях на основании 
договорных отношений с Российской Федерацией. Хотя отношения федеральной 
государственной власти с большинством субъектов урегулированы, окончательное 
распределение полномочий между центром и регионами не завершено. В настоящее время 
отношения Республики Саха (Якутия) с федеральными органами власти отличаются 
стабильностью и сбалансированным подходом. 

Осуществляемые в последние три года реформа государственной власти и усиление 
исполнительной вертикали власти положительно сказалось на политической ситуации в 
России. В результате этого региональное законодательство было приведено в соответствие  к 
федеральному, усилился контроль за исполнением федеральных решений в регионах.  

Отношения Республики Саха (Якутия) с федеральными органами власти строятся на 
основании Конституции Российской Федерации и Конституции Республики Саха (Якутия), 
но при этом нельзя исключать риск зависимости экономического положения Республики 
Саха (Якутия) от характера отношений с федеральными властями. 

C. Социальные риски 
Социальные риски являются общими, присущими социальной ситуации в стране в целом. 
Принятые меры по снижению темпов инфляции, устранению отставания темпов роста 
заработной платы от темпов инфляции, повышению минимальных размеров пенсий 
объективно способствуют стабилизации социальной ситуации. В настоящий момент 
социальную ситуацию в России можно оценить как относительно стабильную. 

D. Изменение налогового законодательства 
В настоящее время в России действует ряд законов, регулирующих налогообложение на 
региональном и федеральном уровне, а также взаимоотношения бюджетов разных уровней. 
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Система налогообложения включает налог на добавленную стоимость, налог на прибыль 
предприятий, на доходы физических лиц, налог имущество, налоги на фонд оплаты труда, а 
также ряд прочих налогов и сборов. В отличие от стран с развитой рыночной экономикой, в 
России существующее налоговое законодательство применяется недостаточно долго, таким 
образом, толкование и применение данного законодательства часто является 
противоречивым. 

Налоговые декларации, наряду с другими документами, подверженными законодательному 
регулированию (например, документы по таможенному и валютному контролю), являются 
предметом проверок различных ведомств, которые уполномочены взимать достаточно 
высокие штрафы, пени и проценты. Данные факты приводят к значительно более высоким 
налоговым рискам в России по сравнению со странами с развитой налоговой системой.  

В последнее время российское Правительство инициировало пересмотр налоговой системы. 
С 1 января 1999 года вступила в силу первая часть Налогового кодекса. С 1 января 2001 года 
вступила в силу вторая часть Налогового кодекса. Новая налоговая система в целом 
направлена на снижение количества налогов и, таким образом, на уменьшение налогового 
бремени на предприятия, а также на упрощение налогового законодательства. В 2003-2004 
гг. продолжится реформирование налогового законодательства. Так, с 1 января 2003 года 
был отменен налог на пользователей автомобильных дорог и налог на покупку иностранной 
валюты. С 1 января 2004 года планируется отменить налог с продаж. 
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Приложение №1. Динамика и структура ВРП 
Таблица 

Динамика и структура ВРП РС(Я) за 2001-2006гг. (млн. руб.) 

  2001 г. 
отчет 

2002 г. 
отчет 

2003 г. 
оценка 

2004 г. 
прогноз 

2005 г. 
прогноз 

2006 г. 
прогноз 

ВРП в рыночных ценах 99 984,8 120 683,0 134 825,0 154 333,0 171 886,0 192 194,0 
в % к предыдущему году 123,20% 120,70% 111,72% 114,47% 111,37% 111,81% 
Производство товаров 61 123,0 70 010,8 76 670,0 86 917,0 94 550,0 102 976,0 
в том числе:             
Промышленность 48 320,0 55412,9 60 203,0 68 196,0 73 586,0 79 358,0 
Строительство 9 361,0 10 276,4 11 643,2 13 199,0 14 829,0 16 819,0 
Сельское хозяйство 2 849,0 3 437,9 3 822,6 4 407,0 4 903,0 5 452,0 

Производство услуг 39 491,0 51 386,4 58 962,0 68 343,0 78 357,0 90 347,0 
в том числе:             
Рыночные услуги 29 862,0 36 988,0 43 391,0 50 082,0 54 374,0 64 495,0 
из них:             

 - торговля, общепит 6 247,0 11 950,6 13 707,6 14 994,0 16 066,0 17 946,0 
 - транспорт и связь 5 275,0 6 328,5 7 486,0 8 548,0 8 831,0 10 361,0 

Нерыночные услуги 9 629,0 14 398,4 15 570,0 18 261,0 20 614,0 25 852,0 
Источник – Министерство экономического развития Р(Я) 
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Приложение №2. Структура производства промышленной 
продукции 

Таблица 
Структура производства промышленной продукции в РС(Я) (в млн. руб.) 

  2001 г. 
отчет 

2002 г. 
отчет 

2003 г. 
оценка 

2004 г. 
прогноз 

2005 г. 
прогноз 

2006 г. 
прогноз 

Промышленность – всего 80 594,3 85 200,7 92 474,9 106 
749,9 

116 
102,4 

123 
807,2 

в том числе:            
Электроэнергетика  8 847,2 9 355,5 11 192,0 13 045,0 14 375,2 16 662,1 
Топливная, в т.ч. 7 800,3 9 573,8 11 107,0 11 967,6 14 547,5 16 463,6 

 - нефтедобывающая 514,7 641,5 770,0 836,9 1 110,0 1 560,3 
 - нефтеперерабатывающая 0,0 117,1 0,0 80,1 87,3 93,4 
 - газовая 531,3 1 012,9 1 546,0 2 116,3 2 902,3 3 584,8 
 - угольная 6 754,3 7 802,3 8 791,0 8 934,3 10 447,9 11 225,1 

Цветная металлургия, в т.ч. 59 865,2 61 907,2 65 043,9 75 790,2 80 279,6 82 993,4 
- алмазодобывающая  52 194,2 53 501,8 55 815,2 65 401,4 68 457,5 69 369,3 
- алмазообрабатывающая 2 519,7 2 271,1 2 495,1 2 779,3 3 085,3 3 576,9 
- золотодобывающая 4 529,6 5 918,1 6 553,3 7 440,3 8 525,6 9 834,1 
- оловодобывающая  221,4 204,1 125,6 128,9 132,1 133,3 
 - сурьмяно-ртутная 62,5 12,1 54,7 77,2 79,1 79,8 

Черная металлургия 16,7 13,4 14,5 15,2 16,0 17,1 
Машиностроение и металлообработка 256,7 297,3 333,0 362,9 422,5 496,5 
Лесная и деревообрабатывающая 763,0 652,7 779,7 988,7 1 214,6 1 329,5 
Промышленность строительных 

материалов 
607,9 761,8 831,3 951,4 1 045,7 1 133,0 

Легкая 177,7 156,3 176,0 207,2 242,0 278,0 
Пищевая 1 640,3 1 692,1 2 037,6 2 317,6 2 556,7 2 826,6 
Мукомольно-крупяная и комбикормовая 36,1 95,2 139,3 178,3 257,4 275,4 
Полиграфическая 140,3 154,8 176,1 197,5 230,5 270,4 
Прочие отрасли промышленности 442,9 540,6 644,4 728,3 914,7 1 061,6 

Источник – Министерство экономического развития РС(Я) 

 
 
 

 


