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РЕЗЮМЕ 
 

• Республика Саха (Якутия) — крупнейший субъект Российской 
Федерации по площади территории (более 3.1 млн. кв. км) и 
один из наиболее обеспеченных регионов по запасам 
природных ресурсов. В Республике добывается 98% российских 
алмазов и 15% российского золота. По международным 
оценкам, на долю Якутии приходится около 20% всех мировых 
запасов алмазов; 

• Доля экономики региона в ВВП России составляет около 1%. 
По величине валового регионального продукта на душу 
населения Республика занимает четвертое место среди 
субъектов Российской Федерации; 

• Среднедушевые доходы населения Республики превышают 
общероссийский уровень в 1.1-1.5 раза; 

• Доходы государственного бюджета Республики в 2007 году 
запланированы на уровне RUR48.3 млрд., расходы – 
до RUR52.0 млрд.; 

• В 2006-2007 гг. Правительство Республики и Минфин РФ 
разработали и заключили соглашение, которое определяет 
механизм полной компенсации выпадающих арендных 
платежей АК «АЛРОСА» из-за федерализации алмазной 
компании; 

• На протяжении последних лет Республика Саха (Якутия) 
предприняла ряд усилий для улучшения структуры долга, 
реструктуризировав всю задолженность перед федеральным 
правительством и распределив платежи по обязательствам 
равномерно до 2016 года. Государственный долг Республики 
на 01.01.2007 составил RUR12.5 млрд.; 

• Показатели кредитоспособности Республики находятся в 
рамках ограничений, установленных Бюджетным кодексом РФ, 
и, более того, достаточно далеки от предельных нормативов; 

• Республика Саха (Якутия) - один из немногих российских 
субъектов, имеющих свою кривую доходности долговых 
обязательств и двенадцатилетнюю публичную кредитную 
историю; 

• Республике присвоены кредитные рейтинги международных 
агентств: по международной и национальной шкале от Fitch 
Ratings на уровне «B+» и «A(rus)» соответственно, прогноз – 
«Стабильный», а также рейтинг по российской шкале от 
Standard & Poor’s - на уровне «ruA»; 

• Все выпуски облигаций Республики Саха (Якутия) включены в 
котировальные списки ММВБ «А» первого уровня, за 
исключением облигаций серии RU25003RSY объемом RUR800 
млн., которые в феврале 2007 года были переведены в 
котировальный список «А» второго уровня (по причине 
несоответствия объема эмиссии новым Правилам ФБ ММВБ). 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ, 
НАСЕЛЕНИЕ 
Республика Саха (Якутия) – самая большая из республик, входящих в состав 
Российской Федерации. Ее территория превышает 3 млн. км2, что составляет 1/5 часть 
всей Федерации или почти 2/3 площади Западной Европы. С юга на север Якутия 
распростерлась на 2 500 км, а с запада на восток протянулась на 3 часовых пояса (2 
000 км). Республика расположена на северо-востоке Азии, 40% ее площади находится 
за Северным полярным кругом. 

По Конституции территория Республики Саха (Якутия) делится на административно-
территориальные единицы: 

• улусы (районы) – Абыйский, Алданский, Аллаиховский, Амгинский, Анабарский, 
Булунский, Верхневилюйский, Верхоянский, Верхнеколымский, Вилюйский, 
Горный, Жиганский, Кобяйский, Ленский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский, 
Момский, Намский, Нерюнгринский, Нижнеколымский, Нюрбинский, 
Оймяконский, Олекминский, Оленекский, Среднеколымский, Сунтарский, 
Таттинский, Томпонский, Усть-Алданский, Усть-Майский, Усть-Янский, 
Хангаласский, Чурапчинский, Эвено-Бытантайский; 

• город республиканского значения Якутск – столица Республики. 

В Якутии живет меньше миллиона человек, плотность населения (0.3 чел./км2) – одна 
из самых низких среди регионов России. Здесь проживают представители более 120 
национальностей. Большинство населения Республики Саха (Якутия) составляют 
русские – 50.3% от общей численности населения. Титульная нация – саха (якуты) 
составляют 33.4%. Кроме того, среди народов, живущих в Республике, представлены 
украинцы (7.0%), эвенки (3.5%), татары (1.3%). Представители прочих 
национальностей составляют в общей сложности 4.5% населения. 

Четверть населения сконцентрирована в столице Республики – Якутске. Городами 
республиканского значения являются также: центр добычи алмазов Мирный, 
угледобывающий Нерюнгри и города Нюрба и Покровск. 

 

Показатель  

Площадь территории, тыс. км2 3 103.2

Численность  населения, тыс. чел. 949.6 

Плотность населения, чел./км2 0.3

Количество районов (улусов) 34

Количество городов 
(республиканского значения) 

5

Количество поселков городского 
типа (городов улусного значения) 

8
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ОРГАНЫ ВЛАСТИ 
27 апреля 1922 года Якутский край получил статус автономной республики, а через 70 
лет вступила в силу Конституция суверенной Республики Саха (Якутия). 

Государственную власть в регионе осуществляет Президент Республики, 
Государственное Собрание (Ил Тумэн), Конституционный и Верховный суды. 

Президент Республики Саха (Якутия) 

В соответствии с Конституцией Республики Саха (Якутия), ее главой и высшим 
должностным лицом является Президент. 

Щтыров Вячеслав Анатольевич 

Родился 23 мая 1953 года в поселке Хандыга Томпонского 
района Якутской АССР. 

Заслуженный строитель Российской Федерации, Почетный 
гражданин Республики Саха (Якутия), Заслуженный 
работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия), 
Лауреат Государственной премии имени М.К. Аммосова в 
области государственного строительства, Почетный 
профессор Иркутского государственного технического 
университета. Награжден Орденом Почета, Орденом 
Республики Саха (Якутия) «Полярная Звезда», золотым 
международным Орденом Петра  Великого 1 степени. 

В 1975 году окончил Дальневосточный политехнический 
институт по специальности инженер-строитель. Кандидат 

экономических наук.  

После окончания института был направлен на работу в Управление строительства 
«Госстрой» Вилюйгэсстроя Минэнерго СССР.  

С 1975 по 1986 год работал мастером, прорабом, начальником строительного участка, 
заместителем главного инженера, заместителем начальника по производству 
Управления строительства «Госстрой» Вилюйгэсстроя Минэнерго СССР. 

В 1986 году - первый заместитель начальника управления строительства 
«Вилюйгэсстрой» Минэнерго СССР. 

С 1986 по 1988 гг. – заместитель заведующего отделом строительства Якутского 
обкома КПСС. С 1988 по 1991 год - аспирант Академии общественных наук при ЦК 
КПСС. Защитил кандидатскую диссертацию. 

В 1991 году назначен Министром строительства и инвестиций Якутской – Саха ССР.  

В декабре 1991 г. избран вице-президентом Республики Саха (Якутия).  

С 1992 по 1996 гг. – вице-президент и председатель Правительства Республики Саха 
(Якутия). 

С 1996 по 2002 год - Президент АК «АЛРОСА». 

С декабря 1997 по январь 2002 года - народный депутат Государственного Собрания 
(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).  

13 января 2002 года избран Президентом Республики Саха (Якутия).  

7 декабря 2006 года, по представлению Президента Российской Федерации 
В.В. Путина, Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) на 
тридцать восьмом (внеочередном) пленарном заседании наделило В.А. Штырова 
полномочиями Президента Республики Саха (Якутия) сроком на пять лет.  

27 января 2007 года В.А. Штыров официально вступил в должность Президента 
Республики Саха (Якутия). 

 

Главой и высшим 
должностным лицом 
Республики Саха (Якутия) 
является Президент 
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Президент Республики Саха (Якутия) в соответствии с Конституцией 
Республики: 

• представляет Республику в ее отношениях с внешним миром; 

• подписывает договоры от имени Республики; 

• назначает и отзывает представителей Республики Саха (Якутия) при 
федеральных органах исполнительной власти; 

• определяет и представляет Государственному Собранию (Ил Тумэн) основные 
направления государственной политики Республики, программу социально-
экономического развития Республики и проект государственного бюджета; 

• осуществляет законодательную инициативу; 

• обнародует либо отклоняет законы Республики Саха (Якутия);  

• возглавляет систему исполнительных органов государственной власти 
Республики;  

• осуществляет общее руководство деятельностью Правительства Республики 
Саха (Якутия); 

• вправе отменять постановления Правительства Республики Саха (Якутия);  

• принимает отставку Правительства Республики Саха (Якутия);  

• распускает Государственное Собрание (Ил Тумэн) по основаниям, 
предусмотренным законом;  

• объявляет чрезвычайную ситуацию на территории Республики или в 
отдельных ее регионах, о чем незамедлительно сообщает Государственному 
Собранию (Ил Тумэн);  

Президент РС (Я) имеет также иные полномочия. 
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Вице-президент Республики Саха (Якутия) 

В обязанности вице-президента входит координация деятельности администрации 
Президента РС (Я), обеспечение связи Президента с Государственным Собранием (Ил 
Тумэн) Республики 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), а также исполнение обязанностей Президента в 
установленных законом случаях. 

Вице-президентом Республики Саха (Якутия) 15 марта 2007 г. избрана Михайлова 
Евгения Исаевна. 

Е. И. Михайлова родилась в 1949 году в селе Сунтар. В 1972 году окончила физико-
математический факультет Якутского госуниверситета. Кандидат психологических 
наук, доктор педагогических наук, академик Петровской Академии наук, академик 
педагогических наук.  

Является почетным гражданином Якутии. В разные годы работала учителем в сельских 
школах, занимала посты в республиканском министерстве образования. С 1997 по 
2002 гг. - министр образования Якутии. До избрания вице-президентом работала 
заместителем председателя правительства Республики. 
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Законодательная власть 

Представительным, законодательным и контрольным органом Республики Саха 
(Якутия) является Государственное Собрание (Ил Тумэн) – Парламент Республики – 
постоянно действующий высший и единственный орган законодательной власти. 
Государственное Собрание (Ил Тумэн) избирается сроком на 5 лет и состоит из 70 
народных депутатов. 35 народных депутатов РС (Я) избираются по одномандатным 
избирательным округам, 35 – по республиканскому избирательному округу 
пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, 
выдвинутые избирательными объединениями, избирательными блоками. Число 
народных депутатов Республики, работающих на профессиональной постоянной 
основе, устанавливается конституционным законом Республики. 

Председателем Государственного Собрания (Ил Тумэн) PC(Я) является Тимофеев 
Ньургун Семенович. 

Правительство Республики Саха (Якутия) 

Правительство является исполнительным и распорядительным органом 
государственной власти Республики. 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). 

Состав Правительства 

Борисов Егор Афанасьевич – Председатель Правительства 
Алексеев Геннадий Федорович – первый заместитель Председателя Правительства 
Грабцевич Василий Борисович – первый заместитель Председателя Правительства 
Алексеев Артур Николаевич – заместитель Председателя Правительства 
Власов Александр Васильевич – заместитель Председателя Правительства 
Данчикова Галина Иннокентьевна – заместитель Председателя Правительства 
Степанов Айаал Иванович – заместитель Председателя Правительства 
Куприянов Юрий Степанович - заместитель Председателя Правительства 
Александров Вячеслав Лаврентьевич – министр здравоохранения 
Григорьев Владимир Афанасьевич – министр охраны природы 
Антоненко Александр Анатольевич – министр жилищно-коммунального хозяйства 
Борисов Андрей Саввич – министр культуры и духовного развития 
Еремеев Алексей Ильич – министр по молодежной политике 
Стручков Алексей Александрович – министр экономического развития 
Габышева Феодосия Васильевна – министр образования 
Дереповский Сергей Яковлевич – министр строительства и промышленности 
строительных материалов 
Ефимов Виктор Петрович  – министр имущественных отношений 
Никонов Георгий Дмитриевич – министр внешних связей 
Новиков Вадим Аркадьевич – министр финансов  
Дегтярев Николай Николаевич – министр труда и социального развития 
Песковская Юлия Анатольевна – министр по делам предпринимательства, развития 
туризма и занятости 
Дмитриев Роман Гаврильевич – министр сельского хозяйства 
Голубенко Алексей Владимирович – министр промышленности 
Пахомов Александр Алексеевич – министр науки и профессионального образования 
Членов Владимир Михайлович – министр транспорта, связи и информатизации 
Лемешева Валентина Ивановна – председатель Государственного комитета по 
ценовой политике Региональной энергетической комиссии  
Федоров Родион Иннокентьевич – председатель Государственного комитета по 
торговле и материально-техническим ресурсам 
Ковалев Леонид Николаевич – председатель Государственного комитета по геологии и 
недропользованию 
Гуляев Михаил Дмитриевич – председатель Государственного комитета по физической 
культуре и спорту 

Ил Тумэн – Парламент 
Республики Саха (Якутия) 
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ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
Республика Саха (Якутия) занимает первое место по природно-ресурсному потенциалу 
среди субъектов Российской Федерации и является одним из самых богатых субъектов 
РФ по минерально-сырьевым ресурсам. 

Недра Республики богаты минеральными ресурсами: алмазами (кимберлитовые трубки 
Сибирской платформы), золотом (россыпи в бассейне Индигирки, Яны, в хребтах Кулар 
и Южное Верхоянье), каменным углем (Ленский, Южно-Якутский, Зырянский бассейны), 
природным газом (Усть-Вилюйское, Собохаинское, Бодаранское и другие 
месторождения), черными, цветными и редкими металлами, оловом. 

На долю Республики приходится 47% разведанных запасов угля, 35% природного газа 
и нефти Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также 22% гидроресурсов России. 

На сегодня Республика занимает в стране лидирующие позиции, обеспечивая, в 
частности, 100% добычи в России сурьмы, 98% алмазов, 40% олова, 15% золота и 24% 
производства бриллиантов. По существующим оценкам, в Республике сосредоточены 
основные разведанные и прогнозируемые ресурсы алмазов и сурьмы России, 40% 
олова, 20% золота, 9% разведанных и 15% прогнозируемых запасов вольфрама, 10% 
промышленных запасов фосфатов, железных руд, значительные запасы углеводородов. 
Многие разведанные и неразрабатываемые в настоящее время месторождения 
относятся к комплексным, уникальным и крупным месторождениям. 

Среди регионов Дальнего Востока Якутия занимает ведущее место по энергетическому 
потенциалу. Это направление важно для участия в создании новой энергетической 
конфигурации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Основу нефтегазовой промышленности составляет достаточно мощная сырьевая база: 
225 млн. тонн извлекаемых запасов нефти, подготовленных к разработке, 31 
месторождение газа с суммарными запасами 2.3 трлн. м3 газа. Каждое из 
разрабатываемых месторождений должно стать основой единого комплекса: добыча, 
транспорт, переработка и реализация. 

Угольная промышленность Республики располагает значительной сырьевой базой для 
увеличения экспорта в Азиатско-Тихоокеанский регион. По геологическим запасам 
углей Республика Саха (Якутия) стоит на первом месте в Российской Федерации и 
содержит в своих недрах более 40% угольных запасов Российской Федерации. 
Балансовые запасы угля только по Южно-Якутскому бассейну оцениваются в объеме 
около 5 млрд. тонн. Решается вопрос освоения крупнейшего на Дальнем Востоке 
России Эльгинского месторождения угля. 

Алмазодобыча является в настоящее время главной отраслью экономики Республики. В 
2005 г. обеспечены рекордные объемы реализации алмазов – US$2.86 млрд. 
Совокупный объем реализации основной продукции, с учетом продаж добываемых в 
Африке алмазов, составил более US$3.1 млрд. Таким образом, доля АК «АЛРОСА» на 
мировом рынке выросла с 18% до 25%. 

В августе 2003 года состоялся ввод в эксплуатацию Нюрбинского ГОКа — самого 
крупного горно-обогатительного комбината в мировой алмазодобывающей 
промышленности. В настоящее время ведется строительство сразу четырех подземных 
рудников. К концу 2006 года общая добыча алмазов увеличится до US$2 млрд. в год. 

Республика Саха (Якутия) является одним из ведущих регионов России по объему 
золотодобычи. Общее количество разведанных в Якутии запасов золота составляет 
20-25% минерально-сырьевой базы России. Золото широко распространено на всей 
территории Якутии, однако промышленная золотоносность сконцентрирована в 
Восточной и Южной Якутии, в основном, в бассейнах рек Индигирка, Яна и Алдан. 

Южная Якутия располагает крупнейшими в России разведанными запасами железных 
руд в объеме 5.8 млрд. тонн и в перспективе может стать новой металлургической 
базой для всей России с производством до 10 млн. тонн стали и чугуна в год. Этому 
способствует уникальная для России территориальная близость стратегически 
значимых по объемам и высококачественных по своим характеристикам угольных и 
железорудных месторождений Южной Якутии. На первом этапе предполагается 
освоение Таежного месторождения с утвержденными запасами легкообогатимых руд 
объемом 1.3 млрд. тонн. 

Перспективным и крупным объектом редких металлов, в том числе ниобия и иттрия, 

В Республике добывается 
98% российских алмазов и 
15% золота 

Сырьевая база Республики - 
225 млн. тонн извлекаемых 
запасов нефти, 2.3 трлн. куб.м 
газа и 5 млрд. тонн угля 

Первое место в России по 
природно-ресурсному 
потенциалу 



 АПРЕЛЬ 2007 
 

стр. 10 из 40 

является Томторское месторождение, расположенное на северо-западе Якутии. На 
базе этого месторождения подготовлена к промышленному освоению крупная 
минерально-сырьевая база по ниобию и редким землям иттриевой группы, способная 
обеспечить потребности России на длительную перспективу. 

Общий запас всех лесов Республики составляет 8.8 млрд. м3 (16% общероссийских 
запасов). Среди субъектов Федерации, входящих в Дальний Восток и Забайкалье, на 
долю Республики приходится почти половина площади лесов и больше трети запаса 
древесины. Учитывая, что физико-механические свойства якутской древесины 
находятся на высоком уровне, лесная промышленность Республики имеет 
значительный потенциал и хорошие перспективы для интеграции в рынок. 

16% общероссийских лесных 
запасов 



 АПРЕЛЬ 2007 
 

стр. 11 из 40 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
Социально-экономическое положение Республики за последние пять лет 
характеризуется реальным ростом основных макроэкономических показателей: 
валового регионального продукта, промышленного и сельскохозяйственного 
производства, транспорта, связи, торговли и услуг, инвестиций в основной капитал и 
др. 

ВАЛОВЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ 

Доля Республики Саха (Якутия) в ВВП России составляет около 0.8%. 

За 2006 год валовый региональный продукт региона составил RUR205.4 млрд. при 
темпе роста в сопоставимых ценах к уровню 2005 года в 101.1%. 

Показатель производства ВРП в расчете на душу населения в 2006 г. составил около 
RUR216 тыс. По величине ВРП на душу населения Республика занимает 4-е место 
среди субъектов Российской Федерации. 

ДИАГРАММА 1. ВВП РОССИИ И ВРП РС(Я) 
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Источник: данные  ЦБР, ФСГС, ТО ФСГС по РС (Я) 

 

Положительная динамика 
главных макроэкономических 
показателей сохраняется  
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СТРУКТУРА ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА 

В структуре экономики Республики преобладает промышленность, на долю которой 
приходится более 40% произведенного ВРП. 

ДИАГРАММА 2. СТРУКТУРА ВРП 

Пром. 
производство 
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хозяйство

2.3%

Транспорт и 
связь
6.9%

Торговля и 
общепит

8.7%  
Источник: ТО ФСГС по РС (Я) 

ПРОМЫЩЛЕННОСТЬ 
По производству промышленной продукции Якутия прочно занимает первое место в 
Дальневосточном федеральном округе. 

В промышленном производстве Республики доминирует горнодобывающая 
промышленность, представленная в основном алмазо- и золото-, а также угледобычей. 

Существенную долю в промышленном производстве занимают также топливная 
промышленность (11.2%) и электроэнергетика (11.0%). 

ДИАГРАММА 3. СТРУКТУРА ПРОМЫЩЛЕННОСТИ 
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Источник:  ТО ФСГС по РС (Я) 

В 2006 году отмечается прирост в большинстве отраслей экономики, стабильно растут 
объемы производства угольной и золотодобывающей промышленности, увеличивается 
выпуск пищевой продукции. Индекс промышленного производства составил 100.1% к 
уровню 2005 года. 

 

Главным сегментом в 
промышленности 
Республики является 
алмазо- и золотодобыча 

Ведущая роль в экономике 
Республики принадлежит 
промышленности 
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ДИАГРАММА 4. ДИНАМИКА ПРОМЫЩЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА РС (Я) И РФ 
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ИНВЕСТИЦИИ 
В 2006 году инвестиции в основной капитал осуществлены в размере более 
RUR56.5 млрд. (101.9% в сопоставимой оценке к 2005 году). 

ТАБЛИЦА 1. ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 
 2002 2003 2004 2005 2006 

Объем, млрд. руб. 25.9 30.4 31.2 44.3 56.5 
Темп роста, в % к пред. году, в сопоставимых ценах 100.4 107.1 98.0 125.8 101.9 
Источник: ФСГС 

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ 
Среднедушевой уровень доходов населения Республики на протяжении последних 
нескольких лет значительно, в 1.1 – 1.6 раза, превышает средний уровень в экономике 
всей страны. Растут и реальные денежные доходы населения. Однако в 2005-2006 гг. 
их рост несколько замедлился.  

ДИАГРАММА 5. ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ РС (Я):  
СРЕДНЕДУЩЕВЫЕ (ЛЕВ. ЩК.) И РЕАЛЬНЫЕ (ПРАВ. ЩК.) 
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Источник: ЦБР, ФСГС 

В 2006 году сохранена 
положительная динамика 
инвестиций в основной 
капитал  
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 
В последние годы динамика потребительского рынка Республики характеризуется 
ежегодным ростом оборота розничной торговли. 

В 2006 году объем розничного товарооборота составил RUR61.6 млрд. или 
RUR64.9 тыс. на душу населения против RUR25.5 тыс. в 2001 году. Доля торгующих 
предприятий в общем обороте розничной торговли составила 71.1%. В целях 
государственного регулирования торговой деятельности расширен ассортимент 
товаров для нужд населения Арктики и Крайнего Севера, в том числе за счет развития 
оптовой розничной сети ОАО «Якутоптторг ». 

ДИАГРАММА 6. ДИНАМИКА РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА РС (Я) И РФ 
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Источник: ЦБР, ФСГС, ТО ФСГС по РС (Я) 

В экономике Республики в последние годы наблюдается замедление инфляционных 
процессов, а уровень инфляции на потребительском рынке региона был ниже 
среднероссийских показателей. Однако в 2005-2006 гг. индекс потребительских цен в 
регионе несколько превысил средний показатель по РФ и составил в 2006 г. 111.9%. 

ДИАГРАММА 7. ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН, В % К ДЕКАБРЮ 
ПРЕДЫДУШЕГО ГОДА 
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Источник: ЦБР, ФСГС 

Уровень инфляции в 
Республике слегка превышает 
общероссийский 
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ВНЕЩНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
С 2002 года, имея десятилетний опыт международной и внешнеэкономической 
деятельности, Республика Саха (Якутия) вступила в новый этап развития внешних 
связей. В декабре 2002 года был подписан Протокол между МИД России и 
Правительством РС (Я) о взаимодействии в области осуществления международных и 
внешнеэкономических связей. В октябре 2003 года во время Дней МИД России в 
Республике Саха (Якутия) был заключен аналогичный документ на период до 
2007 года. Политику продвижения продукции якутских предприятий на внешний рынок 
определила Республиканская целевая программа реализации экспортного потенциала 
на 2003-2006 гг. Программные мероприятия позволили обеспечить выполнение 
плановых заданий по реализации основных позиций продукции и услуг. 

ДИАГРАММА 8. ВНЕЩНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ РС (Я) 
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Источник: Министерство финансов Республики Саха (Якутия) 

 
 
ВАЖНЕЙЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕАЛЬНОГО 
СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РС (Я) В 2007 Г. 

Топливный комплекс 

• Разработка методики формирования прогнозных топливно-энергетических 
балансов, мониторинг их исполнения и порядка взаимодействия федеральных 
и региональных органов исполнительной власти Российской Федерации при 
организации данной работы. 

• Лицензирование крупных месторождений углеводородного сырья. 

• Разработка и поэтапная реализация мероприятий программы по замещению 
углем других видов топлива. 

• Увеличение провозной способности Восточного БАМа, реконструкция 
железнодорожных станций в г. Нерюнгри, в портах Ванино и Восточный с 
синхронным наращиванием мощностей дальневосточных портов по перевалке 
угля. 

• Строительство трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан». 

• Реализация государственной программы «Газификация населенных пунктов 
Республики Саха (Якутия) в 2007-2011 годах и основные направления 
газификации до 2020 года», целью которой является создание условий для 
устойчивого роста экономики сельских и промышленных улусов Республики. 
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Горнорудное производство 

• Лицензирование крупных месторождений железных руд, полиметаллов, 
редкоземельных металлов. Обеспечение прироста запасов золота и алмазов. 

• Постепенный переход на подземный способ добычи алмазов. 

• Освоение рудных месторождений золота с использованием механизмов 
государственно-частного партнерства. 

• Введение льготного налогового режима для предприятий оловодобывающей 
промышленности в части установления нулевой ставки НДС при реализации 
оловоконцентратов. 

• Разработка и внедрение новых технологий горнорудного производства, в том 
числе организация металлургического производства по выпуску стали и 
триоксида сурьмы. 
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ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
Бюджетный процесс в Республике Саха (Якутия) организован в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом РФ, Конституцией 
Республики Саха (Якутия), а также Законом Республики Саха (Якутия) «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)». 

Переход на казначейскую систему исполнения Государственного бюджета РС (Я) и 
местных бюджетов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ начался в 
Республике Саха (Якутия) с выхода Указа Президента РС (Я) №972 от 21 февраля 
2000 года. При этом функции по организации исполнения бюджетов и непосредственному 
их исполнению были возложены на Республиканское казначейство Министерства финансов 
РС (Я) и финансово-казначейские управления Министерства финансов РС (Я). 

К 2006 году была практически решена задача по формированию на территории 
Республики системы профессионального казначейского управления финансовыми 
ресурсами, удалось выстроить систему качественно нового порядка исполнения 
бюджетов с четким механизмом контроля за своевременным и целевым 
использованием бюджетных средств посредством осуществления всех расходов 
соответствующего бюджета с лицевых счетов, открытых в органах казначейства, в 
рамках ранее утвержденных лимитов бюджетных обязательств, что существенно 
повысило эффективность использования бюджетных средств и обеспечило 
прозрачность расходов бюджетов. 

С 1 января 2006 года, согласно части четвертой статьи 215.1. Бюджетного кодекса РФ, 
полномочия по кассовому обслуживанию исполнения всех уровней бюджетов в 
Российской Федерации были возложены на органы Федерального казначейства. 

В целях сохранения сложившейся системы казначейского исполнения бюджетов и 
применения единых стандартов и технологий, в соответствии с решением Правительства 
РС (Я) и администраций всех муниципальных образований в Республике Саха (Якутия), был 
определен первый вариант кассового обслуживания исполнения Государственного 
бюджета РС (Я) и местных бюджетов органами Федерального казначейства, то есть с 
открытием единого лицевого счета финансового органа для учета операций со средствами 
бюджета в соответствующем органе Федерального казначейства. 

За Министерством финансов РС(Я) и его финансово-казначейскими управлениями при 
данном варианте сохранены функции по открытию и ведению лицевых счетов 
получателей средств Государственного бюджета РС(Я) и местных бюджетов, 
осуществлению предварительного и текущего контроля за целевым использованием 
бюджетных средств, проведению процедур санкционирования расходов. 

ДИАГРАММА 9. ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ),  
2002-2007 ГГ.  
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ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА В 2002-2006 ГГ. 
Несмотря на постоянное изменение российского налогового законодательства в 
последние несколько лет и перераспределение налоговых поступлений в пользу 
федерального бюджета, доходы государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 
(без бюджетов муниципалитетов) в 2002-2004 гг. оставались на относительно 
стабильном уровне и колебались в диапазоне от RUR35 млрд. до RUR40 млрд., а в 
2005-2006 гг. продемонстрировали положительную динамику, увеличившись до 
RUR48.4 млрд. Рост доходов в последние годы происходил в основном за счет 
увеличения налоговых доходов с RUR13.1 млрд. в 2004 г. до RUR18.3 млрд. в 2006 г. и 
безвозмездных поступлений из федерального центра с RUR10.2 млрд. в 2004 г. до 
RUR19.0 млрд. в 2006 г. Основными бюджетообразующими налогами на протяжении 
последних лет продолжают оставаться: налог на прибыль организаций, налог на 
доходы физических лиц, налог на добычу полезных ископаемых. За рассматриваемый 
период в структуре доходов следует отметить снижение удельного веса неналоговых 
доходов с 32% в 2002 году до 22% в 2006 году. Основная масса неналоговых 
поступлений обеспечивается за счет доходов от сдачи в аренду имущества (80%). 

Темпы роста расходов, в том числе текущих, в 2002-2004 гг. не превышали инфляции. В 
2005 г. расходы выросли на 47.2% до RUR57.9 млрд., это стало возможным благодаря 
успешной продаже в начале 2005 г. республиканского пакета акций ОАО ХК 
«Якутуголь» объемом 25% за RUR11 млрд., что позволило увеличить капитальные 
расходы до RUR16.9 млрд.  

В 2006 г. расходы сократились на 7% (в основном за счет уменьшения капитальных 
расходов) до RUR53.1 млрд., а текущие выросли примерно на 13%. 

На протяжении 2002-2006 гг. государственный бюджет Республики Саха (Якутия) 
принимался и исполнялся с дефицитом. При этом дефицит бюджета, за исключением 
2005 г., не превышал 15% собственных доходов республиканского бюджета. 

В 2006 году Правительством Республики проведена большая работа по компенсации 
выпадающих доходов в связи с отменой арендных платежей АК «АЛРОСА». В целях 
полной и безусловной компенсации выпадающих доходов государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия), в соответствии с поручением Президента РФ В.В. Путина от 
2 февраля 2006 года, Правительством Республики Саха (Якутия) совместно с 
федеральными министерствами и ведомствами было подготовлено Распоряжение 
Правительства Российской Федерации «О плане мероприятий по компенсации 
выпадающих доходов консолидированного бюджета Республики Саха (Якутия)», где 
предусмотрены источники компенсации выпадающих доходов в связи с отменой 
арендной платы от АК «АЛРОСА» (ЗАО) с 1 января 2007 года (см. Компенсация 
выпадающих доходов АЛРОСЫ). 
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БЮДЖЕТ 2007 Г. 
Закон о Государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2007 г. был подписан 
Президентом Республики 27 декабря 2006 г. 14 февраля 2007 года был принят закон о 
внесении изменений в Закон о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 
2007 год. 

Согласно закону, в 2007 году доходы бюджета запланированы на уровне RUR48.3 
млрд. (99.9% к уровню 2006 г.), расходы – RUR52.0 млрд. (98.0%). Предельный размер 
дефицита составляет RUR3.7 млрд. (78.5%), что соответствует требованиям 
бюджетного законодательства РФ и составляет 8.0% собственных доходов (налоговые 
и неналоговые доходы, субсидии и дотации за минусом фонда компенсаций).  

Доходы 

В структуре доходов преобладают налоги (44.7%) и безвозмездные перечисления 
(41.7%), доля неналоговых доходов составляет 13.6%. 

ДИАГРАММА 10. СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ), 
2007 Г.  
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Источник: Министерство финансов Республики Саха (Якутия) 

Основу налоговых доходов составляют налоги на прибыль организаций (31.4% 
налоговых доходов, запланированных на 2007 г.), налог на доходы физических лиц 
(19.1%) и НДПИ (27.8%), который в основном представлен поступлениями от добычи 
алмазов. Доля региональных налогов сравнительно невысока и не превышает 16.2%. и 
состоит из транспортного налога и налога на имущество организаций. 

ДИАГРАММА 11. 
ОСНОВНЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬШИКИ, 2006 

ДИАГРАММА 12.  
ОСНОВНЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬШИКИ, 2007 
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Источник: Министерство финансов РС (Я) 
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Крупнейшими налогоплательщиками в республиканский бюджет являются 
АК «АЛРОСА» (45.7% в 2006 г. всех поступлений налогов на прибыль, имущество 
организаций, НДПИ и НДФЛ), ОАО «АЛРОСА-Нюрба» (12.4%), ОАО «Сургунефтегаз» 
(4.9%) и ОАО XK «Якутуголь» (3.5%). 

После изменения арендных отношений с АК «АЛРОСА» доля неналоговых доходов в 
доходах бюджета сократилась с 22.3% в 2006 г. до 13.6% в 2007 г. или до 
RUR6.6 млрд. В настоящее время в структуре неналоговых доходов преобладают 
доходы от использования имущества (RUR10.4 млрд. и RUR1.3 млрд. в 2006 г. и 2007 г., 
соответственно). 

ТАБЛИЦА 5.  
СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ), 2006-2007 ГГ. 

  2006* % 2007Б % изм., % 

Налоговые доходы  18,244 37.7% 21,632 44.8% 18.5% 
из них       
Налоги на прибыль, доходы 10,506 21.7% 10,936 22.6% 4.1% 
в том числе      

Налог на прибыль организаций 6,918 14.3% 6,803 14.1% -1.7% 
Налог на доходы физических лиц 3,588 7.4% 4,133 8.6% 15.2% 

Акцизы 1,015 2.1% 1,171 2.4% 15.4% 
Налоги на имущество 2,980 6.2% 3,506 7.3% 17.7% 

в том числе      
Налог на имущество организаций 2,714 5.6% 3,143 6.5% 15.8% 
Транспортный налог 265 0.5% 363 0.8% 37.0% 

Налог на добычу полезных ископаемых 3,754 7.8% 6,008 12.4% 60.0% 
в том числе      
алмазы 3,156 7.7% 5,438 11.3% 46.7% 

Неналоговые доходы 10,788 22.3% 6,553 13.6% -39.2% 
из них      

Доходы от использования имущества  10,365 19.1% 1,283 2.7% -86.1% 
в том числе      

Дивиденды 1,106 2.3% 940 1.9% -15.0% 
Доходы от сдачи в аренду имущества  317 0.7% 328 0.7% 3.5% 

   Перечисление части прибыли ГУПов 
 16 0.0% 2,289 4.7% 143 раза 
Безвозмездные перечисления  19,351 40.0% 20,131 41.7% 4.0% 
Собственные доходы 29,032 98.7% 47,786 98.9% 0.0% 
Всего доходов 48,382 100.0% 48,316 100.0% -0.1% 

* -  кассовое исполнение бюджета  
Источник: Министерство финансов РС (Я), Министерство финансов РФ  

АК «АЛРОСА» является 
крупнейшими 
налогоплательщиком 
республиканского бюджета 
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Компенсация выпадающих доходов АК «АЛРОСА» 

В соответствии с определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20 
декабря 2006 года по делу № 7305/06 об утверждении мирового соглашения между 
Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом и Правительством 
Республики Саха (Якутия), проводятся организационные мероприятия по увеличению 
уставного капитала АК «АЛРОСА» (ЗАО), в результате которых доля Российской 
Федерации составит 50% +1 акция, а республиканская доля с учетом улусов «алмазной 
провинции» останется на прежнем уровне 40%. Поскольку основная производственная 
деятельность АК «АЛРОСА» сконцентрирована на территории Республики Саха (Якутия), 
серьезных изменений во взаимоотношениях Республики и алмазной компании не 
предвидится. Выпадающие доходы за счет изменения арендных отношений с АК 
«АЛРОСА», в результате чего бюджет не получит арендную плату от алмазной монополии 
в размере RUR8.9 млрд., планируется компенсировать как за счет новых источников 
доходов, так и за счет снижения расходных обязательств бюджета Республики (см. 
Таблица 6). С этой целью было принято распоряжение Правительства РФ № 227-р от 26 
февраля 2007 года, предусматривающее компенсацию выпадающих доходов от АК 
«АЛРОСА» (ЗАО) на долгосрочный период (см. подробнее Приложение 4). 

ТАБЛИЦА 6. ИСТОЧНИКИ КОМПЕНСАЦИИ ВЫПАДАЮШИХ ДОХОДОВ 
АК «АЛРОСА» 

Наименование компенсационных платежей 2007 год 

Сумма арендной платы и платежей  от АК "АЛРОСА"  в 2006 году в бюджет 
РС (Я) 8898.3 

Перераспределение федеральной доли НДПИ в бюджет субъекта РФ. 2,277.1 

Разовые платежи за пользование недрами от ОАО "АЛРОСА-Нюрба", зачисляемые 
с 01.01.2007 г. в бюджет субъекта РФ в размере 100%. 

940.0 

Дополнительный налог на имущество в результате переоценки основных фондов 
АК "АЛРОСА" (ЗАО) 

688.1 

Внесение изменений и дополнений в лицензию ОАО "АЛРОСА-Нюрба" в части 
увеличения платежей в бюджет РС (Я) 

3,509.4 

     в том числе:  
         платежи в Целевой Бюджетный Фонд 

 
1,209.4 

         фиксированная сумма 2,300.0 

Передача республиканских учреждений и объектов социальной сферы в 
федеральную собственность для дальнейшего финансирования за счет средств 
федерального бюджета 

1,483.7 

Источник: Министерство финансов РС (Я), Министерство финансов РФ 

Расходы 

В 2007 г. расходы государственного бюджета Республики Саха (Якутия) запланированы 
на уровне RUR52.0 млрд., в том числе RUR47.8 млрд. - текущие расходы и 
RUR4.2 млрд. – капитальные расходы. 

ДИАГРАММА 11. СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ), 2007 Г. 
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Источник: Министерство финансов Республики Саха (Якутия) 
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бюджета Республики 
Саха (Якутия) 
запланированы на 
уровне RUR52.0 млрд.
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В структуре расходов республиканского бюджета преобладают расходы на помощь 
нижестоящим бюджетам (41.3%), расходы на развитие экономики региона (12.6%), 
расходы на общегосударственные вопросы (10.5%). Сумма расходов на обслуживание 
долга запланирована на уровне RUR1.1 млрд. и не превышает 2.0% от общей суммы 
расходов бюджета при ограничениях Бюджетного кодекса на уровне 15%. 

ТАБЛИЦА 7. СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ), 
2006-2007 ГГ. 

RUR, млн.   2006* % 2007Б % Изм., % 

Общегосударственные вопросы 5,064 9.5% 5,475 10.5% 8.1% 

 В т.ч. обслуживание государственного  долга 740 1.4% 1,066 2.0% 44.0% 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

2,219 4.2% 2,615 5.0% 
17.8% 

Национальная экономика 8,433 3.1% 6,540 12.6% -22.5% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1,641 1.3% 824 1.6% -49.8% 

Охрана окружающей  среды 707 9.5% 253 0.5% -64.2% 

Образование 5,062 9.5% 3,951 7.6% -22.0% 
Культура, кинематография и средства массовой 
информации 

1,183 2.2% 1,132 2.2% 
-4.3% 

Здравоохранение и спорт 4,982 9.4% 4,953 9.5% -0.6% 

Социальная политика 3,363 6.3% 4,791 9.2% 42.5% 

Межбюджетные трансферты 20,475 38.5% 21,500 41.3% 5.0% 

Всего расходов 53,118 100.0% 52,034 100.0% -2.0% 

*  кассовое исполнение бюджета 
Источник: Министерство финансов РС (Я), Министерство финансов РФ  

 

Дефицит бюджета 

Финансироваться дефицит бюджета в размере RUR3 717млн. будет в основном за счет 
поступлений от реализации имущества, находящегося в собственности Республики (в 
объеме RUR3 117 млн.). Дефицит бюджета планируется финансировать также за счет 
выпуска облигаций и изменения остатков средств бюджета. 

ТАБЛИЦА 8. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА В 2007 Г. 
Наименование  млн. RUR 

Изменение остатков средств бюджета 100 

Государственные ценные бумаги субъектов РФ 1,000 

Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ -721 

Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени субъекта РФ 221 

Поступления от продажи имущества, находящегося в государственной собственности 3,117 

Источник: Министерство финансов РС (Я)  

На протяжении в 2002-2006 гг. бюджет исполнялся с дефицитом, который не 
превышал ограничений, установленных Бюджетным кодексом РФ. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 
Перспективный финансовый план государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 
на 2007-2009 гг. определен, исходя из перспективных и текущих задач социально-
экономической и бюджетной политики, прогноза социально-экономического развития 
Республики Саха (Якутия) на 2007 год и период до 2009 года. 

ДИАГРАММА 12. ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ), 2007-
2009 ГГ  

Источник: Министерство финансов РС (Я) 

Основное изменение при формировании налоговых доходов государственного 
бюджета Республики в 2006-2007 гг. связано с закреплением по уровням бюджетной 
системы на постоянной основе в Бюджетном Кодексе Российской Федерации 
нормативов отчислений по видам налогов. В соответствии с Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации распределение налоговых доходов между государственным и 
местными бюджетами складывается в соотношении 70 на 30. 

Общий объем доходов государственного бюджета Республики на 2008 год 
планируется в размере RUR51.8 млрд., с ростом на 7.2% к планируемым доходам 2007 
года, на 2009 год - RUR54.9 млрд., или на 5.9 % выше уровня 2008 года. 

Перспективный финансовый план предполагает рост доли налоговых доходов в объеме 
государственного бюджета Республики с 45% в 2007 г. до 52% в 2009 г. 

Сумма неналоговых доходов будет постепенно снижаться с запланированных на 2007 
г. 13.6% до 10% в 2009 г.  Основным источником останется поступление доходов от 
использования имущества, находящегося в государственной собственности 
Республики Саха (Якутия). 

Поступление средств из федерального бюджета предусмотрено в 2008 году в сумме 
RUR19.8 млрд., в 2009 году – RUR20.7 млрд. с учетом индексации на рост 
потребительских цен в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации. 

Расходная часть перспективного финансового плана государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) на 2008-2009 гг. составлена на базе показателей прогноза 
бюджета на 2006 год, с учетом индексации заработных плат госслужащих и с учетом 
роста индекса потребительских цен. Расходы определены с учетом индекса 
потребительских цен: рост расходов 2008 года составляет 106.7% к уровню 2007 года,  
рост расходов 2009 года – 105.6% к уровню 2008 года. 

Объем средств на обслуживание государственного долга рассчитан, исходя из 
необходимости полного обслуживания имеющегося долга, а также расходов, 
связанных с обслуживанием новых заимствований. 

Расходы на погашение государственного долга определены, исходя из сроков 
погашения, наступающих в 2007-2009 гг. 

В 2008 г. прирост доходов 
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Объем финансовой помощи местным бюджетам определен на 2008 год в сумме 
RUR23.7 млрд., с ростом против 2007 года на 10.2%, на 2009 год – RUR24.7 млрд. с 
ростом на 4.3% к уровню 2008 года. 

Рост потребительских цен и заработной платы превышает рост доходной части 
бюджета, что приведет к увеличению дефицита государственного бюджета. 

В целях обеспечения стабильности государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) на 2008-2009 гг. размер дефицита бюджета ограничивается до RUR1.8 млрд. в 
2008 году и RUR943 млн. в 2009 году. Для обеспечения данных параметров 
планируется на 2007-2008 гг. сократить расходы на инвестиционную программу и на 
государственную поддержку отраслей экономики. 

В связи с изменениями в бюджетном законодательстве перспективный финансовый 
план может быть пересмотрен, дополнен и уточнен. 
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ДОЛГ 
На протяжении 2002-2006 гг. Министерство финансов Республики Саха (Якутия) 
придерживалось консервативной долговой политики: долг Республики сохранялся 
практически на постоянном уровне RUR11.7-13.0 млрд. На начало 2007 г. долг 
составил RUR12.5 млрд., за год его размер увеличился всего на RUR249 млн. или на 
2.0%. Обратим внимание на тот факт, что профиль платежей распределен 
незначительными суммами по годам до 2016 года, при этом часть ранее 
реструктуризированной задолженности будет списана. В соответствии с Законом о 
бюджете на 2007 год предельный объем государственного долга Республики на 1 
января 2008 г. утвержден в размере RUR15.9 млрд. 

Кроме того, условия реструктуризации задолженности перед Минфином РФ 
подразумевают списание только по основному долгу сумм до RUR4 млрд. при 
соблюдении графика платежей, так, в 2005 году уже списана сумма RUR2.2 млрд., 
RUR988 млн. списано в 2006 г., и RUR 986 млн. в 2007 г. 

В декабре 2006 года Республика Саха (Якутия) погасила задолженность по т.н. 
«золотому» кредиту (государственному кредиту, полученному Республикой Саха 
(Якутия) в 1995 году из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных 
камней РФ) в размере US$64.8 млн.  или RUR1706 млн. путем передачи  в федеральную 
собственность  имущественного комплекса незавершенного строительством пускового 
комплекса железнодорожной линии Беркакит-Томмот (во исполнение статьи 53 ФЗ «О 
федеральном бюджете на 2006 год» и Распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 20.12.2006 № 1777-р).  

ДИАГРАММА 13. ДИНАМИКА ДОЛГА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ), 2002-2007 ГГ.  

Источник: Министерство финансов Республики Саха (Якутия)  

На протяжении последних лет Республика предприняла ряд мер для улучшения 
структуры долга, реструктуризировав всю задолженность перед федеральным 
правительством и распределив платежи по обязательствам равномерно на период до 
2016 года. Кроме того, Министерство финансов Республики Саха уделяет много 
внимания развитию публичной кредитной истории, регулярно выпуская облигации, 
доля которых на 1 января 2007 г. составляла около 54.6% всего государственного 
долга, или RUR6.8 млрд., задолженность Республики перед федеральным бюджетом – 
9.8% (RUR1.2 млрд.), кредиты банков – 13.2% (RUR1.65 млрд.), государственные 
гарантии – 22.3% (RUR2.8 млрд.) от общего объема долга. 

Заимствования осуществляются в соответствии с Программой государственных 
заимствований Республики Саха (Якутия), ежегодно утверждаемой Законом о бюджете 
РС (Я). 
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Государственные внутренние заимствования и предоставление государственных 
гарантий третьим лицам для привлечения кредитов (займов) производятся на 
основании решений Правительства Республики. 

В Законе о бюджете ежегодно предусматривается статья, защищающая расходы по 
обслуживанию долга и погашению долговых обязательств Республики от сокращения. 
Кроме того, в случае перевыполнения бюджета по доходам, часть средств может быть 
направлена на уменьшение долговой нагрузки. 

ДИАГРАММА 14. СТРУКТУРА ДОЛГА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ), 01.01.2007 Г. 
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Источник: Министерство финансов Республики Саха (Якутия) 

На 16 апреля 2007 г. из-за погашения выпуска облигаций серии 05 и по причине роста 
объема гарантии структура и размер государственного долга претерпели изменения. 
Величина долга выросла до RUR13.1 млрд. В структуре долга Республики наибольший 
удельный вес имеют ценные бумаги – 40.5% (RUR5.3 млрд.), задолженность 
Республики перед федеральным бюджетом составляет 9.3% (RUR1.2 млрд.), кредиты 
банков – 22.2% (RUR2.9 млрд.), государственные гарантии – 27.9% (RUR3.65 млрд.) от 
общего объема долга. 

ДИАГРАММА 15. ГРАФИК ПОГАЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА РЕСПУБЛИКИ 
САХА (ЯКУТИЯ), 01.01.2007 Г.  
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Источник: Министерство финансов Республики Саха (Якутия)  

На 16 апреля 2007 г. 
государственный долг 
составил RUR13.1 млрд. 
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Долг Республики перед федеральным бюджетом в основном составляют: 

- переоформленный долг Республики по централизованным кредитным 
ресурсам, выданным в 1994-1995 гг. предприятиям АПК и организациям, 
осуществляющим «северный завоз», в размере RUR757 млн.; 

- «Паводковая» бюджетная ссуда – RUR382 млн. 

Задолженность перед федеральным бюджетом на настоящий момент 
реструктуризирована в соответствии с Законом «О федеральном бюджете на 2004 
год» путем частичного уменьшения и равномерной рассрочки выплат до 2011 года 
включительно. 

Стоит отметить, что хотя объем долга Республики составляет немалую сумму, весь 
долг урегулирован, и годовые платежи распределены равномерно по годам до 2016 
года. При этом риск неисполнения долговых обязательств сводится к минимуму, и 
фактическая долговая нагрузка на годовой бюджет Республики является менее 
значимой, чем совокупный уровень долга, указанный на каждую отчетную дату. 

В соответствии с графиком погашения долговых обязательств пики платежей по 
облигациям приходились на 2006 и 2007 годы (RUR1 млрд. и RUR2 млрд. 
соответственно). Эмитент (Минфин Якутии) снизил пики платежей путем проведения 
досрочного выкупа в 2005 году облигаций серии 04 на сумму RUR540 млн., облигаций 
серии 05 на RUR500 млн. Таким образом, остаток к погашению облигаций серии 04 в 
2006 году составил RUR460 млн., в 2007 году остаток облигаций серии 05 составит 
RUR1500 млн. Кроме того, в целях снижения единовременных выплат по облигациям, 
Минфин Якутии, начиная с 2005 года, выпускает облигации с амортизацией долга – 
поэтапным частичным погашением.  

Обязательства перед федеральным бюджетом распределены до 2011 года 
включительно. До 2016 г. рассрочена государственная гарантия по субзайму 
г. Нерюнгри перед Минфином РФ (займ МБРР) для реализации проекта «Городское 
теплоснабжение». 

В случае надлежащего исполнения взятых на себя обязательств и высокой бюджетной 
дисциплины Республика может рассчитывать на постепенное списание значительной 
части задолженности перед федеральным бюджетом (общая сумма долга перед 
федеральным бюджетом на 01 марта 2007 года составляет RUR1.2 млрд.). Сумма 
списания в 2007 году составит RUR986 млн. или 80.7% всей задолженности перед 
федеральным центром. 

В 2007 г. Законом о бюджете предусмотрено увеличение облигационных займов на 
RUR1 млрд., выданных гарантий - на RUR800 млн., а также увеличение задолженности 
по кредитным договорам на RUR221 млн., по бюджетным кредитам произойдет 
уменьшение - на RUR721 млн.  

ДОЛГОВАЯ ПОЛИТИКА 
Основными целями долгосрочной политики государственных заимствований 
РС (Я) являются:  

• повышение эффективности управления государственным долгом; 

• повышение устойчивости портфеля государственных заимствований к 
основным рискам кредитного рынка (процентный риск, риск ликвидности); 

• оптимизация параметров республиканского бюджета и повышение кредитного 
рейтинга РС (Я). 

Исходя из этих целей, приоритетными задачами политики государственных 
заимствований в средне- и долгосрочной перспективе являются: 

• снижение размера обязательств перед Федеральным бюджетом (исполнение 
условий соглашений о реструктуризации, заключенных с Минфином РФ, в 
результате чего будет произведено поэтапное уменьшение долга по 
«паводковой» ссуде и по ЦКР на 30% в 2007 году; списание долгов, не 
имеющих источников погашения; взыскание задолженности предприятий-
заемщиков в регрессном порядке); 

Республика может 
рассчитывать на списание 
значительной части 
задолженности в 2007г. Сумма 
списания составит почти 
RUR986 млн. 
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• ограничение общего объема государственного долга РС (Я); 

• оптимизация параметров долга – увеличение дюрации, снижение стоимости 
обслуживания, сглаживание графика погашения; 

• анализ устойчивости портфеля государственных заимствований к основным 
факторам риска и прогнозирование долгового рынка. 

После реструктуризации задолженности по займам и кредитам за прошлые годы 
одной из приоритетных задач является замена дорогих и коротких банковских 
кредитов на более дешевые и долгосрочные займы. Это дает возможность равномерно 
распределить выплаты по долгам во времени, а также снизить накладные расходы по 
заимствованиям, распределяя их во времени равномернее.  

В настоящее время преимущество отдается ценным бумагам как виду заимствований, 
увеличивается срочность долга, снижается стоимость обслуживания. Существенно 
расширился круг инвесторов и кредиторов. Выпуск облигаций способствует тому, что в 
начале каждого финансового года крупные банки России открывают лимиты на 
финансирование Республики. 

С 2007 года Минфин Республики проводит конкурсный отбор кредитных организаций 
для привлечения кредитов. В результате конкурса удалось существенно снизить 
процентные ставки по привлекаемым кредитам. 

 При этом кроме кредитных линий устанавливаются лимиты на приобретение 
облигаций Республики и на предоставление государственных гарантий. 

Облигационные займы являются наиболее оптимальным инструментом для 
эффективного управления государственным долгом, так как позволяют эмитенту: 

- минимизировать процентные ставки по обслуживанию облигаций; 

- сглаживать пиковые платежи по исполнению бюджета Республики и по 
погашению долга; 

- обеспечить долгосрочность займов; 

- обеспечить гибкое управление долгом в части облигационных займов, 
позволяя путем досрочного выкупа и дополнительного размещения заменять 
дорогие и короткие бумаги более дешевыми и долгосрочными, снижая тем 
самым основной долг и расходы на обслуживание облигаций; 

- планировать привлечение средств и погашение задолженности в соответствии 
с графиком исполнения бюджета. 

При дальнейшей реализации долговой политики облигационные займы будут 
представлять собой не нагрузку для бюджета, а дополнительный источник пополнения 
доходной базы, перспективный инструмент финансирования инвестиционных проектов 
и стимулирования экономики региона. 

Это позволяет сокращать расходы на обслуживание и оперативно управлять долгом. 
Например, появляется возможность привлекать необходимый объем средств в нужное 
время. Особенно этот момент важен для Якутии, т.к. кассовое исполнение бюджета 
имеет сезонную несбалансированность. 

Достижением Республики является признание ее лучшим эмитентом 2003 года на 
рынке субфедеральных займов после Москвы и Санкт-Петербурга (по результатам 
опроса журнала «Рынок ценных бумаг»).  

Одной из приоритетных 
задач является замена 
дорогих и коротких 
банковских кредитов на 
более дешевые и 
долгосрочные займы 
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КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ 

Облигации Республики Саха (Якутия) 

С 2002 по 2006 год Минфин Якутии выпустил 6 эмиссий облигаций общим 
номинальным объемом RUR8 770 млн. В 2005 году Республика отметила 10-летие 
своего присутствия на рынке облигаций государственного займа РС (Я). 

Сроки обращения облигаций Республики с каждым последующим выпуском 
удлиняются – от 1.5 до 7 лет. Процентные ставки по купонам снижаются: в 2002 году 
ставка купонов по облигациям серии 02 составляла 15.00% годовых, по облигациям 
2006 года ставка снизилась до 7.95% годовых. Доходность облигаций Республики при 
размещении на ММВБ составляла в октябре 2002 года 18.48% годовых по 1.5-годовым 
бумагам, а в 2006 году по 7-летним займам уменьшилась до 7.99% годовых. 

В апреле 2007 года Республика погасила облигационный заем 05-й серии объемом 
RUR1.5 млрд. 13 апреля Республика  перечислила денежные средства на погашение 
облигаций серии 05 в сумме RUR1500 млн. платежному агенту. Сразу по факту 
перевода денег Министерство Финансов РС(Я) отразило факт погашения в долговой 
книге.  Для погашения облигаций были привлечены кредиты банков на сумму RUR1 250 
млн., а также использованы средства бюджета в объеме RUR250 млн. 

В 2007 г. Республика также планирует разместить новый выпуск объемом RUR2.5 млрд.  

Кредиты 

В 2006 году полностью погашен первый синдицированный кредит, организованный 
Банком Москвы, и привлечен новый синдицированный кредит на сумму RUR1 650 млн. 
(транш «А» объемом RUR850 млн. на 2 года и транш «В» объемом RUR800 млн. на 3 
года). 

В связи со вступлением в силу Федерального закона № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» отбор финансовых организаций для привлечения банковских кредитов 
осуществляется на конкурсной основе. В феврале 2007 года Министерством финансов 
РС (Я) проведен открытый конкурс на привлечение кредитов для исполнения 
Программы государственных заимствований РС (Я) на 2007 год на сумму RUR1 370 
млн. По результатам конкурса победителем была определена заявка Сбербанка РФ. 
Конкурсный отбор заявок позволил существенно уменьшить процентные ставки за 
пользование кредитом. 

Все банковские кредиты привлекаются по ставке ниже ставки рефинансирования ЦБ 
РФ. Продолжается активная политика управления долгом – замена дорогих и коротких 
банковских кредитов на более дешевые и долгосрочные займы. 

Кредиты Минфина РФ 

По состоянию на 1 марта 2007 г. задолженность Республики перед Министерством 
финансов РФ составила RUR1.2 млрд. и состояла только из реструктуризированной 
задолженности, представляющей три кредита (см. Приложение 3). На настоящий 
момент весь государственный долг Республики урегулирован, и платежи распределены 
незначительными суммами по годам до 2011 года. 

Государственные гарантии 

В 2002-2006 гг. государственные гарантии занимали в структуре долга 10-15% и 
предоставлялись под инвестиционные проекты, такие как строительство газопроводов, 
газификация села, строительство железной дороги, дорожное строительство, развитие 
воздушного транспорта и др. На начало 2007 г. доля государственных гарантий 
выросла до 22%. 

Крупные суммы государственных гарантий были представлены для реализации 
Государственной Программы «Газификация населенных пунктов РС (Я) на 2002-2006 
годы и основные направления газификации до 2010 года»: в 2003 году – RUR1.1 млрд., 
в 2006 году – RUR1.35 млрд.; для реализации Президентской программы социально-
экономического развития села, для строительства железнодорожной линии «Беркакит-
Томмот-Якутск»  в 2002 году на сумму RUR514 млн.; для строительства и 
реконструкции автодорог ежегодно предоставляются гарантии в размере RUR250-300 
млн. 

Республика в 2007 году 
намерена воспользоваться 
правом досрочного выкупа 
своих облигаций… 

Показатели 
кредитоспособности 
Республики находятся в 
рамках ограничений, 
установленных Бюджетным 
кодексом РФ 
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Государственные гарантии предоставляются для реализации инвестиционных 
программ, для решения особо важных республиканских задач, как правило, на 
конкурсной основе и только при наличии 100%-го ликвидного обеспечения (залога). 

 

 

Показатели кредитоспособности Республики Саха (Якутия) 

Расчетные показатели кредитоспособности Республики находятся в рамках 
ограничений, установленных Бюджетным кодексом РФ, и более того – достаточно 
далеки от предельных нормативов, что подразумевает определенный запас прочности 
бюджета. Кроме того, равномерное распределение платежей по долгу позволяет 
снизить долговую нагрузку на бюджет Республики. Более жесткие ограничения к 
параметрам долга Республики вводятся, исходя из задачи более гибкого управления 
долгом. 

Соотношение объема долга к собственным доходам в 2005 году было 27%, в 2006 г. 
оценивается в 26%, а в 2007 г. ожидается на уровне 29%. Предельное значение – 
100%. 

Отношение расходов на обслуживание государственного долга к общим расходам 
бюджета по бюджетному кодексу не должно превышать 15%. В 2005-2006 году этот 
показатель не превышал 1.4% от общей суммы расходов бюджета, в 2007 г. 
запланирован на уровне 2.0%. 

В среднесрочной перспективе сохранится текущий уровень долговой нагрузки, и 
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) продолжит придерживаться 
консервативной долговой политики. 

Отношение текущих расходов к доходам бюджета весьма показательно и позволяет 
оценить как «потребляются» поступившие доходы. Чем ниже данный параметр, тем 
больше направляется средств на капитальные вложения, т.е. на инвестиционные цели. 

В среднесрочной перспективе сохранится текущий уровень долговой нагрузки, и 
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) продолжит придерживаться 
консервативной долговой политики. 
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РЫНОК ОБЛИГАЦИЙ 
Республика Саха (Якутия) - один из первых российских субъектов, у которого 
появилась своя кривая доходности долговых обязательств и который имеет более чем 
десятилетнюю публичную кредитную историю. 

ДИАГРАММА 16. КРИВЫЕ ДОХОДНОСТИ Г. МОСКВА И РЕСПУБЛИКИ САХА 
(ЯКУТИЯ)
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Источник: ММВБ, ТРАСТ 

Правительство Республики уделяет особое внимание долгосрочной долговой 
стратегии, регулярно выпуская облигации, улучшая структуру долгового портфеля. 
Данные факторы благоприятно влияют на отношение инвесторов к долговым 
обязательствам Республики. На 16 апреля 2007 г. у Республики в обращении находятся 
три выпуска общим объемом RUR5,3 млрд. (Таблица 9). 

ТАБЛИЦА 9. ОБРАШАЮШИЕСЯ ОБЛИГАЦИИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

Наименование  
Объем 
(млн.) 

Купон, (%) Погашение 

RU 25003 RSY 800 12% 17 июня 2008 г. 

RU 25006 RSY 2 000 10% 

амортизация долга: 
13.11.2008 - 20% от номинала, 
14.05.2009 - 20% от номинала, 
12.11.2009 - 20% от номинала, 
13.05.2010 - 40% от номинала 

 

RU 35001 RSY 2 500 7.95% 

амортизация долга:       
14.04.2011 - 20% от номинала, 
13.10.2011 - 20% от номинала, 
12.04.2012 - 20% от номинала, 
11.10.2012 - 20% от номинала, 
11.04.2013 - 20% от номинала 

 13 апреля погашены облигации серии RU25005RSY объемом RUR 1500 млн. 

Все выпуски облигаций Республики Саха (Якутия) включены в котировальные списки 
ММВБ «А» первого уровня, за исключением облигаций серии RU25003RSY объемом 
RUR800 млн., которые в феврале 2007 года были переведены в котировальный список 
«А» второго уровня в связи с несоответствием объема эмиссии по новым Правилам 
листинга ФБ ММВБ. 

Республика Саха (Якутия) – 
один из немногих российских 
субъектов, у которого есть 
своя кривая доходности 
долговых обязательств 
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КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ 
Республике Саха (Якутия) присвоены кредитные рейтинги международных рейтинговых 
агентств Fitch Ratings и Standard & Poor`s. 

16 ноября 2005 г. международное рейтинговое агентство Standard & Poor's объявило о 
повышении кредитного рейтинга Республики Саха (Якутия) с «ruA-» до «ruA» по 
российской шкале кредитного рейтинга. 15 декабря 2006 рейтинг подтвержден на 
уровне «ruA». 

В марте 2005 г. международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило 
долгосрочный и краткосрочный рейтинги в иностранной валюте Республики Саха 
(Якутия), с уровня «C» до «B+», прогноз «Стабильный». Одновременно Fitch Ratings 
присвоило Республике Саха (Якутия) национальный долгосрочный рейтинг «A(rus)», 
прогноз – «Стабильный». 5 февраля 2007 года  Fitch подтвердил национальный 
долгосрочный рейтинг на уровне A(rus), прогноз стабильный, и международные 
рейтинги в иностранной валюте: долгосрочный  «В+»/Стабильный, краткосрочный 
«В»/Стабильный. 

Выпуску облигаций 2005 года серии 06 объемом RUR2.0 млрд. рейтинговым 
агентством Standard & Poor`s был присвоен рейтинг «ruA-» по российской шкале, 
агентством Fitch присвоен национальный долгосрочный рейтинг «A(rus)». Облигации 
2006 года серии 35001 имеют рейтинги от Standard & Poor`s «ruA» и Fitch «A(rus)». 

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ 

Fitch Ratings 

5 февраля 2007 г. международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило 
рейтинги Республики Саха (Якутия): долгосрочный рейтинг в иностранной на уровне 
B+", краткосрочный рейтинг в иностранной валюте "B" и национальный долгосрочный 
рейтинг "A(rus)". Одновременно агентство присвоило республике долгосрочный 
рейтинг в национальной валюте "B+". Прогноз по долгосрочным рейтингам – 
"Стабильный". 

Рейтинги отражают продолжающееся улучшение структуры задолженности 
республики и повышение эффективности управления расширенным госсектором. В то 
же время рейтинги учитывают низкую гибкость и зависимость бюджета от одного 
налогоплательщика, алмазодобывающей компании «АЛРОСА», что делает 
показатели исполнения бюджета уязвимыми при изменении цен на сырьевые товары. 

Эмиссии долговых обязательств республики составили 48% общего объема долга 
данного субъекта федерации в конце 2006 г. (что на 4% выше, чем в 2002 г.), заместив 
реструктурированные бюджетные займы. Доля бюджетных займов существенно 
снизилась за тот же период, с 80% до 21%. Отношение общего долга (включая 
гарантии) к текущим доходам в среднем составляло 28,3% в 2005-2006 гг. против 
36,7% в 2003-2004 гг. 

В 2006 г. в республике была проведена программа приватизации, в результате 
которой количество государственных компаний сократилось с 639 в 2005 г. до 544 в 
2006 г., что ограничивает подверженность республики косвенным рискам госсектора. 
Согласно плану реструктуризации госсектора на 2007 г. количество госкомпаний 
сократиться еще на 117. 

В то же время отмечается низкий уровень гибкости регионального бюджета. Доля 
трансфертов в бюджеты муниципальных образований увеличилась с 31% общих 
расходов в 2005 г. до 38,5% в 2006 г. Доля защищенных статей расходов в 2005-2006 
гг. в среднем составляла 85% операционных расходов. Транспортировка товаров 
муниципалитетам, ввиду отдаленности республики, является дорогостоящей, что еще 
более снижает гибкость расходной части бюджета. 

Кроме того, рейтинги отражают высокую зависимость экономики региона и 
показателей бюджета от добывающей промышленности, а также замедление 
экономического роста в связи со стагнацией добычи полезных ископаемых. 

Республике Саха (Якутия) 
присвоены кредитные 
рейтинги международных 
рейтинговых агентств Fitch 
Ratings и Standard & Poor`s 



 АПРЕЛЬ 2007 
 

стр. 34 из 40 

 

Standard & Poor's 

«15 декабря 2006 г. Standard & Poor's подтвердило кредитный рейтинг «ruA» по 
национальной шкале Республики Саха (Якутия), расположенной на Дальнем Востоке 
Российской Федерации. 

По мнению агентства, уровень рейтинга Республики Саха ограничивают географическая 
удаленность, а также высокая концентрация налоговой базы» Эти факторы 
сдерживают экономическое развитие Республики Саха, создавая условные 
обязательства, снижая предсказуемость и стабильность бюджета.  

Кредитоспособность Республики по-прежнему ограничена ожидаемыми изменениями в 
структуре доходов бюджета. АК «АЛРОСА», вероятно, будет сокращать объем 
ежегодных неналоговых перечислений в бюджет Республики начиная с 2007 г.  

Эта потеря будет компенсирована за счет более высокой доли налога на добычу 
полезных ископаемых, зачисляемой в бюджет Республики, дополнительных 
поступлений по налогу на прибыль и имущество предприятий от «АЛРОСА».  

Негативное влияние этих факторов смягчают относительно высокий показатель 
доходов на душу населения и улучшающееся качество управления финансами.  

Рейтинговое агентство среди положительных моментов отмечает наличие огромных 
запасов полезных ископаемых, способных привлечь крупные инвестиции в экономику 
республики, а также стабильность положения АК «АЛРОСА» (ВВ-/Позитивный/В) в 
среднесрочной перспективе (обеспечивает почти половину бюджетных доходов 
республики). Кроме того, в 2006 г. запущены несколько крупномасштабных 
инвестиционных проектов в нефтегазовую и энергетическую отрасли.  

Эксперты рейтингового агентства считают, что при условии, что эти изменения не 
приведут к ухудшению показателей исполнения бюджета, рейтинг Республики Саха 
(Якутия) может быть повышен в результате стабилизации внешних факторов, 
воздействующих на ее среднесрочную финансовую политику».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
RUR млн.  2004 2005 2006* 2007Б 

Доходы, всего 35,589 45,393 48,382 48,316 
Налоги 13,114 18,250 18,255 21,632 
Неналоговые доходы 10,415 11,224 10,777 6,553 
Безвозмездные перечисления 10,213 15,920 16,760 20,131 
Прочие 1,847 0 2,592 0 
Расходы, всего 39,355 57,923 53,118 52,034 

Текущие расходы 33,744 41,003 46,325 47,849 

Процентные  расходы 603 745 740 1,066 

Капитальные расходы  5,612 16,921 6,793 4,185 

Профицит/(Дефицит)  -3,766 -12,530 -4,735 -3,717 

Структура долга     

Долг, всего 13,008 12,205 12,454 13,800 
В т.ч.     
Гарантии 1,348 1,361 2,781 4,300 
Облигационные займы  3,800 4,760 6,800 7,800 
Динамика показателей бюджета     

Рост доходов, % -11% 28% 7% 0% 
Рост собственных доходов, % -11% 29% 6% -11% 
Рост расходов, % -5% 47% -8% -2% 
Рост текущих расходов, % -14% 22% 13% 3% 
Изменение долга, % 11% -6% 2% 11% 
Показатели доходов     
(Дефицит) профицит /Собственные доходы -0.11 -0.28 -0.10 -0.08 
Налоговые доходы/Доходы 37% 40% 38% 45% 
Текущие трансферты/Доходы 29% 35% 35% 42% 
Текущие расходы/Собственные доходы 0.95 0.90 0.96 0.99 
Капитальные расходы/Суммарные расходы 0.14 0.29 0.13 0.08 
(Дефицит) профицит/капитальные расходы -0.67 -0.74 -0.70 -0.89 
Долговая нагрузка     
Стоимость обслуживания долга/Доходы 0.02 0.016 0.015 0.022 
Стоимость обслуживания долга/ Профицит 
(Дефицит)  -0.16 -0.06 -0.16 -0.29 
Стоимость обслуживания долга/Расходы 1.5% 1.29% 1.39% 2.0% 
Долг/ Собственные доходы 0.37 0.27 0.26 0.29 
Долг/(Дефицит) Профицит -3.45 -0.97 -2.63 -3.71 
Долг/ВРП 78.3 65.3 60.5 60.4 
Среднедушевые показатели, тыс.RUR.     
Расходы бюджета 41.4 61.0 55.9 54.9 
Доходы бюджета 37.4 47.8 51.0 51.0 
Долг  13.7 12.9 13.1 14.6 
* кассовое исполнение Казначейство  РФ; ** Закон о государственном бюджете РС(Я)  на 2007 г. от 27 декабря 2006 г. с изменениями 
от 14 февраля 2007 года 
Источник: Министерство экономического развития РС (Я), оценки ТРАСТ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ВЫПИСКА ИЗ ДОЛГОВОЙ КНИГИ 
Государственный долг Республики Саха (Якутия), на 16 апреля 2007 г. 

Вид задолженности 
Дата 

предоставления 
Остаток 

(млн. RUR) 
СРОК ПОГАШЕНИЯ 

БЮДЖЕТНЫЕ ССУДЫ И КРЕДИТЫ   -  

КРЕДИТЫ   2 900   
Синдицированный кредит  (ОАО Банк Москвы, 
ЗАО ММБ, ОАО Альфа-Банк, ЗАО Коммерцбанк 
(Евразия), ЗАО Стандарт Банк, АйСиАйСиАй Банк 
Евразия) 12.09.06 г. 1 650  19.10.09 г. 

ОАО Банк Москвы 12.04.07 г. 250 11.05.07 г. 

АКСБ РФ Якутское отделение  12.04.07 г. 500 11.07.07 г. 

АКСБ РФ Якутское отделение 12.04.07 г. 500 11.07.07 г. 
ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ 

МИНИСТЕРСТВОМ ФИНАНСОВ РС(Я)   3 651 2007-2016 гг. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ   5 300   
RU 25003 RSY 26.06.03 г. 800 17.06.08 г. 
RU 25006 RSY 19.05.05 г. 2 000 13.05.10 г. 
RU 35001 RSY 20.04.06 г. 2 500 11.04.13 г. 
СОГЛАШЕНИЯ И ДОГОВОРЫ О 

ПРОЛОНГАЦИИ И РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 
ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ  

 

1 222  
Задолженность по бюджетному кредиту, 
предоставленный в иностранной валюте 
(«Валютный кредит») 1994 г. 31.12.03 г. 83 2011 г. 

«Паводковая» бюджетная ссуда 
30.07.04 г. 382 24.12.07 г. 

Задолженность по ЦКР 
12.05.05 г. 757  2008 г. 

ИТОГО   13 073  

Источник: Министерство финансов Республики Саха (Якутия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  
РЕСТРУКТУРИЗИРОВАННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

3.1 «ВАЛЮТНЫЙ КРЕДИТ» 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ и Кредитным соглашением («валютный кредит»), заключенным 
между Министерством финансов РФ и Министерством финансов Республики Саха (Якутия) в 1994 году, Республике были 
предоставлены бюджетные ассигнования в форме бюджетной ссуды в размере US$2 120 871.1. Денежные средства, 
полученные Республикой по данному Кредитному соглашению, были направлены по целевому назначению – в уплату 
импортных таможенных платежей на ввозимые строительные товары и оборудование для строительства Центра охраны 
материнства и детства Республики Саха (Якутия) в городе Якутск. 

В 2003 г., в соответствии со статьей 113 ФЗ «О Федеральном бюджете на 2003 год», Правительство Республики Саха 
(Якутия) заключило с Министерством финансов РФ соглашение о реструктуризации задолженности Республики Саха 
(Якутия) перед федеральным бюджетом по «валютному кредиту». Согласно этому соглашению, денежные 
обязательства Республики Саха (Якутия) по основному долгу в размере US$2 120 871.10 и процентам в размере 
US$1 850 452.46 были консолидированы в единую сумму, погашение которой осуществляется путем рассрочки уплаты 
до 31 декабря 2011 г. При этом сумма задолженности по штрафам в размере US$2 120 871.10 списывается при 
надлежащем исполнении обязательств по уплате консолидированной задолженности в течение первых двух лет. 

В связи с надлежащим исполнением Правительством РС (Я) обязательств по «валютному» кредиту в соответствии с 
Соглашением о реструктуризации задолженности от 31.12.2003 в декабре 2005 года списан остаток задолженности по 
штрафам в размере US$1.06 млн. 

Республика своевременно выполняет обязательства по графику платежей, установленному Соглашением о 
реструктуризации. 

Остаток долга по «валютному» кредиту составляет на 01 марта 2007 г. RUR83.5 млн. 

3.2 «ПАВОДКОВАЯ» БЮДЖЕТНАЯ ССУДА 

Задолженность перед федеральным бюджетом по бюджетным ссудам, выданным в 2001-2002 гг. на ликвидацию 
последствий паводка 2001 года в сумме RUR1 274.7 млн., подлежит поэтапному списанию в течение трех лет, начиная с 
декабря 2004 г., в соответствии со ст. 51 ФЗ «О Федеральном бюджете на 2005 год». На 1 января 2006 г. сумма 
задолженности была снижена до RUR764.8 млн. По Соглашению №01-01-06/06-221 от 31.12.2004 «О реструктуризации 
задолженности по бюджетным ссудам, выданным из федерального бюджета на покрытие временных кассовых 
разрывов» (т.н. «паводковая» ссуда) в соответствии с графиком произведено погашение части задолженности 
денежными средствами в размере RUR127.5 млн. Кроме того, в связи с соблюдением Республикой условий Соглашения о 
реструктуризации в 2005 году задолженность уменьшена на сумму RUR382.4 млн., в 2006 году – на сумму RUR382.4 
млн. В результате остаток долга на 01.01.2007 составил RUR382.4 млн. При условии дальнейшего соблюдения 
Республикой условий Соглашения о реструктуризации в 2007 году будет списан весь остаток задолженности в размере  
RUR382.4 млн. 

3.3 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЦКР 

Правительство РС (Я) ведет работу по списанию части долга по уже упомянутым централизованным кредитным 
ресурсам, выделенным сельскохозяйственным организациям и организациям, осуществляющим завоз продукции в 
районы Крайнего Севера, полученного в 1992-94 гг. (далее ЦКР). Согласно постановлению Правительства РФ № 543 от 
19.07.2002, производится списание задолженности, не имеющей источников погашения. В 2004 году Республика на 
условиях ст. 76 ФЗ «О федеральном бюджете на 2004 год» произвела уменьшение задолженности по ЦКР, на сумму 
RUR510.2 млн. Платежеспособные предприятия, выявленные в ходе сверки, компенсируют Правительству РС (Я) свою 
часть задолженности по ЦКР через процедуру взыскания задолженности в регрессном порядке. 

В 2005 году Минфином Якутии проведена работа по уменьшению задолженности по ЦКР перед федеральным 
бюджетом, не имеющей источников погашения. В результате Минфин Российской Федерации в декабре 2005 года 
произвел по указанному обязательству уменьшение задолженности Республики на RUR1174.5 млн. 

В 2006 году в результате работы по выявлению задолженности по ЦКР, не имеющей источников погашения, списана 
задолженность Республики на RUR51 млн. 

Кроме того, в соответствии со статьей 64 ФЗ «О федеральном бюджете на 2005 год» и заключенным Соглашением № 
4/64 от 12.05.2005, в связи с соблюдением Республикой условий Соглашения о реструктуризации в декабре 2005 года 
на 30%, т.е. на RUR605.6 млн. уменьшена задолженность Республики по ЦКР, и в декабре 2006 года также произведено 
уменьшение на 30%, т.е. на RUR605.6 млн. Таким образом, сумма задолженности была снижена с RUR3 193 млн. по 
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состоянию на 01.01.2005 г. до RUR756 млн. на 01.01.2007 г. При условии соблюдения Республикой условий Соглашения 
сумма задолженности будет уменьшена еще на 30%, .т.е. на RUR603.2 млн. в 2007 году. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ИСТОЧНИКИ КОМПЕНСАЦИИ ВЫПАДАЮЩИХ 
ДОХОДОВ AK «АЛРОСА» 

В части исполнения Плана мероприятий по компенсации выпадающих доходов Республики Саха (Якутия) в результате 
изменения арендных отношений между Республикой и Компанией сообщаем, что в соответствии с распоряжением 
Правительства РФ № 227-р от 26 февраля 2007 года, полная компенсация выпадающих доходов от АК «АЛРОСА» (ЗАО) 
в размере RUR8 898.3 млн. на долгосрочный период, с 1 января 2007 года будет осуществлена за счет: 
1. Перераспределения федеральной доли отчислений от налога на добычу полезных ископаемых по алмазам в 
бюджет субъекта РФ в размере  2 277,1 млн. рублей. В связи с вступлением в силу Федерального закона от 19 декабря 
2006 года № 237-ФЗ «О внесении изменений в статьи 50, 56 и 232  Бюджетного кодекса Российской Федерации  и 
признании утратившим силу статьи 3 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в части  регулирования межбюджетных отношений»  с 1 января НДПИ алмазы зачисляются по нормативу 
100% в бюджет субъекта РФ. 
2. Разовых платежей за пользование недрами  от ОАО «АЛРОСА-Нюрба», которые с 2007 года  в размере 100 %  
зачисляются в бюджет субъекта РФ. На 2007 год зачисление разовых платежей по месторождениям природных алмазов 
по нормативу 100% в бюджет субъекта РФ закреплены статьей 26 Федерального закона от 19 декабря 2006 года  № 
238-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2007 год», а на последующие годы, в соответствии с вышеуказанным 
распоряжением Правительства РФ, в апреле с.г. Минфином РФ будут инициированы изменения в статью 57 Бюджетного 
Кодекса РФ изменения о закреплении разовых платежей по месторождениям природных алмазов по нормативу 100% в 
бюджет субъекта РФ на постоянной основе. В данном случае объем платежей составит порядка RUR940 млн. 
3. Увеличения дополнительно налога на имущество в республиканский бюджет в результате переоценки основных 
фондов АК "АЛРОСА" (ЗАО) в размере RUR688.1 млн. 
4. Внесение изменений и дополнений в лицензию ОАО «АЛРОСА – Нюрба» в части увеличения платежей в 
бюджет Республики Саха (Якутия) в размере RUR3 509.4 млн., в том числе: 

• RUR1 209.4 млн. на весь период действия лицензии, т.е. до 2022 года; 

• RUR2 300 млн. до 2011 года включительно, осуществления указанного платежа с 2012 г. по 2018 г. будет 
рассмотрено дополнительно исходя из сбалансированности бюджета Республики Саха (Якутия 

5. Передачи республиканских учреждений и объектов социальной сферы в федеральную собственность для 
дальнейшего финансирования за счет средств федерального бюджета в объеме 1 483,7 млн. рублей. 
Итого сумма компенсации составит 8 898,3 млн. рублей 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2007 Г. 

Виды государственных  заимствований Сумма, тыс. рублей 

Государственные ценные бумаги 1,000 
Привлечение средств 2,500 
Погашение основной суммы долга 1,500 
Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней -721 
Привлечение средств 500 
Погашение основной суммы долга 1,221 
Кредитные соглашения и договоры 221 
Привлечение средств 2,872 
Погашение основной суммы долга 2,651 
Государственные гарантии:  

Предоставление государственных гарантий 2,700 
Исполнение государственных гарантий - 

Источник: Министерство финансов Республики Саха (Якутия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

Показатели 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Валовой региональный 
продукт, в % к 
предыдущему году  

101.8 101.1 102.7 106.5 100.1 101.1 

Объем промышленной 
продукции, в % к 
предыдущему году 

100.2 101.7 101.6 112.8 94.0 100.1 

Инвестиции в основной 
капитал, в % к 
предыдущему году  

103.2 80.7 110.5 111.0 125.8 101.9 

Розничный товарооборот, в 
% к предыдущему году  107.6 122.8 125.1 102.3 101.5 108.4 

Уровень безработицы, в % к 
экономически активному 
населению 

8.9 7.7 6.1 10.3 10.4 Н.д. 

Индекс потребительских 
цен, в % к декабрю 
предыдущего года 

113.1 112.1 111.8 110.8 112.1 111.9 

Индекс оптовых цен, в % к 
декабрю предыдущего года 104.7 128.3 108.7 108.0 107.9 Н.д. 

Реальные располагаемые 
денежные доходы 
населения, в % к 
предыдущему году 

106.9 115.0 118.8 101.5 99.9 100.8 

Источник: ФСГС, ТО ФСГС по РС(Я), Министерство экономического развития РС(Я), ИБ ТРАСТ 


