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Миссия Якутии – богатая традициями и ресурсами земля для 

реализации талантов, знаний и умений народов, ответственных за 

сохранение первозданной природы для будущих поколений и всего 

мира. 

 

Мы видим Якутию к 2050 году как территорию синергии счастливых 

и успешных людей, чистой природы и умной экономики. 

 

Стратегическая цель социально-экономического развития 

Республики Саха (Якутия) – геополитически значимый лидер 

Дальнего Востока и Арктической зоны Российской Федерации, 

комфортный и безопасный для полноценной реализации 

человеческого капитала регион с чистой природой, магнит 

технологий для жизни в условиях низких температур и обширных 

территорий. 
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Стратегические приоритеты: 

 

Приоритет 1. Развитие человеческого капитала 

Гармонично развитый и конкурентоспособный человек – главная ценность Якутии.  

Комфортное и безопасное пространство проживания для полноценной реализации человеческого 

потенциала. 

Приоритет 2. Пространственная организация расселения и производительных сил, обеспечивающая 

кластерную активацию на основе полного комплекса производств, инноваций и инфраструктуры 

Глобально конкурентоспособные базовые отрасли экономики с расширенной сервисной средой при 

рациональном природопользовании и высокой социальной ответственности бизнеса. 

Новые конкурентоспособные перерабатывающие производства с длительными технологическими 

цепочками. 

Якутия – магнит технологий для жизни в условиях низких температур и обширных территорий, 

узнаваемый лидер креативной экономики, генератор ice-впечатлений. 

Приоритет 3. Сохранение природы для будущих поколений и всего мира. 

Сохранение благоприятной окружающей природной среды и поддержание глобального экологического 

равновесия в интересах будущих поколений  

Приоритет 4. Прозрачная система управления республикой, отвечающая современным требованиям и 

заслуживающая доверие населения. 

 Регион с открытой и эффективной системой управления. 
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Этапы реализации Стратегии - 2030 
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1 
2017-2019 – внедрение стратегического планирования и проектного управления на всех 

уровнях власти, рационализация и переориентация бюджетных расходов к оптимальным моделям 

оказания государственных услуг, заложение основ пространственной схемы рационального 

расселения 

2 
2020-2022 – реализация ключевых проектов создания транспортной и энергетической 

инфраструктуры. Строительство мостового перехода через реку Лена в районе города Якутска. 

Строительство парка высоких технологий. Достижение индикаторов к 100-летию ЯАССР: 

население – 1 млн человек, ВРП – 1 млн рублей на душу населения, 100 социальнозначимых 

объектов, 100 гражданских инициатив. 

3 
2023-2025 – развитие современных форматов услуг для населения: реализация 

оптимальной модели доступного здравоохранения, образования. Создание опорных населенных 

пунктов. 

4 2026-2030 – выход на проектную мощность новых высокотехнологичных отраслей 

экономики. Уровень жизни населения Якутии сравняется с передовыми регионами  страны. 

Активный рост человеческого капитала. Полная реализация рациональной схемы расселения. 
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Гармонично развитый и конкурентоспособный человек 

Крепкие традиции и единство многонационального народа Якутии 

Якутия – регион привлекательный для жизни 

Открытое пространство конкурентоспособной системы образования обеспечивает 

потребности общества и инновационного развития экономики 
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Высокий уровень духовного развития и культурно-нравственных ценностей каждой личности и 

общества 

Здоровый образ жизни 

Якутия – территория с преобладающим средним классом и естественным 

уровнем общей безработицы 

Молодежь – основа будущего Республики 

Обеспечение потребности экономики и инвестиционных проектов кадровыми 

ресурсами 

Пассионарное и толерантное гражданское общество - основа для решения 

долгосрочных задач социально-экономического развития на основе равноправного 

взаимодействия общества и государства 
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Единство многонационального народа Якутии 

Основные задачи 

Сохранить самобытную культуру многонационального народа Республики Саха (Якутия);  

Сохранить якутский героический эпос Олонхо – шедевр устного нематериального наследия 

человечества для передачи будущим поколениям и другим народам мира; 

Создать и распространить новые экономические, культурные, образовательные практики, 

необходимые для благополучия и развития северных народов в современном мире. 
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Крепкие традиции и единство многонационального народа Якутии 
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Основные проекты  

«Единство культурного и языкового 

пространства народов Якутии» 

«Сохранение и возрождение якутского 

героического эпоса Олонхо» 

Единство многонационального народа Якутии 

Ожидаемые результаты 

Доля граждан, положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений в 

Республике Саха (Якутия) – 74,7%; 

посещаемость Ысыаха 

«Туймаада» - 260 тыс. чел.  
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Высокий уровень духовного развития и культурно-нравственных ценностей каждой личности и 

общества 

Основные задачи 

Стать одним из мировых центров театральной и музыкальной культуры; 

Расширить доступ широких слоев населения к лучшим образцам отечественной и 

зарубежной культуры и искусства; 

Стать одним из отечественных лидеров производства и проката произведений 

кинематографии;  

Создать систему поддержки и раскрытия талантов; 

Вовлечь молодежь в сохранение исторического и культурного наследия; 

Создать условия для привлечения внебюджетных источников финансирования культуры. 
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Ожидаемые результаты 

охват населения услугами 

учреждений культуры – 5,3% 

увеличение доли детей, 

обучающихся в детских школах 

искусств, в общей численности 

учащихся детей – 10,5% 

увеличение доли продукции 

местной киноиндустрии в общем 

объеме проката на территории 

республики – 24%  
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Основные проекты  

Создание республиканской государственной 

информационной системы «Национальная 

электронная библиотека Республики Саха (Якутия)» 

«Музыка для всех» 

«Опорные школы искусств» 

«Развитие театрального и циркового 

искусства» 

«Развитие киноиндустрии» 

«Виртуальный музей» 

«Подготовка кадров в сфере культуры и 

искусства» 

Культура 
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Якутия – регион привлекательный для жизни 

Основные задачи 

Преодолеть миграционный отток экономически активной части населения; 

Привлекать и удерживать в республике кадры для новой экономики; 

Создать условия для успешной социализации и самореализации сельской молодежи; 

Укрепить институт семьи, семейных традиций и ценностей, поддерживать семьи со вторым и 

последующими детьми; 

Развить семейные формы воспитания и жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, обеспечить условия для их успешной социализации 
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Демографическая и семейная политика 
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Ожидаемые результаты 

рост численности населения Якутии 

до 1 млн человек к 2022 году 

рост суммарного коэффициента 

рождаемости до 2,6  

Основные проекты  

«Дети Якутии» 

«Село: Молодой семье – доступное жилье» 

«Преодоление барьеров для роста 

продолжительности жизни»  

«Центр притяжения населения» 

«Интеграция мигрантов» 

Демографическая и семейная политика 



ЯКУТИЯ  
2030 

Новое качество образования 

Основные задачи 

Совершенствовать содержание образования, модернизация образовательных программ 

Создать инфраструктуру сферы образования 

Реализовать вариативные образовательные программы 

Модернизировать сеть кочевых школ 

Развить систему национального образования 

Сформировать открытое профессиональное образовательное пространство, 

Создать современную цифровую образовательную среду;  

Создать условия для приобретения и повышения человеком профессиональных 

компетенций в течение всей жизни 
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Открытое пространство конкурентоспособной системы образования с учетом потребности общества 

и инновационного развития экономики 
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Новое качество образования 

Ожидаемые результаты 

удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся в течение 

года после окончания обучения в общей 

численности выпускников – 100% 

доля государственных 

(муниципальных) общеобразовательных 

организаций, соответствующих 

современным требованиям обучения – 

100% 

доля образовательных учреждений, 

обучающих по программам подготовки для 

потребностей новой экономики (IT, 

креативная экономика, 

высокотехнологичные производства) – до 

78% 

Основные проекты  

1. «Точки роста»: 

• «Детский сад без границ»  

• «Интеграция общего, дополнительного и 

среднего профессионального образования» 

• «Международная Арктическая школа»  

• «Малая академия наук»  

• «Международные интеллектуальные игры»  

• «Педагог Открытой школы»  

• «Техногородок «Юные Якутяне»  

2. Формирование системы развития прикладных 

навыков, технических способностей детей «МАСТЕР» 

(мини-, -юниор, -профи и т.п.)  

3. Создание нового имиджа человека труда  - 

«Рабочие кадры для передовых технологий в 

Республике Саха (Якутия)» 
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Инновационное развитие здравоохранения 

Основные задачи 

Внедрить эффективные в условиях республики современные модели организации 

здравоохранения; 

Повысить доступность и качество медицинской помощи 

Обеспечить приоритет профилактики в сфере охраны здоровья  населения 

Совершенствовать меры по охране здоровья населения, 

Обеспечить сферу здравоохранения высококвалифицированными кадрами 

Осуществить переход к широкому применению цифровых технологий в медицине. 
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Эффективная пациенториентированная система здравоохранения, обеспечивающая потребности 

население доступной в профилактической и специализированной медицинской помощи 
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Ожидаемые результаты 

увеличение продолжительности жизни 

до 77 лет 

удовлетворенность населения 

медицинской помощью – не ниже 70% 

снижение смертности населения от 

всех причин – до 7,5 промилле на 

1000 населения 

снижение младенческой смертности – 

до 4,4 промилле 

увеличение доли аккредитованных 

специалистов – до 90 %  

Основные проекты  

Доступное здравоохранение  

Развитие профилактического направления ( 

Развитие инновационной медицины и 

специализированной, в том числе 

высокотехнологичной медицинской помощи 

Непрерывное медицинское образование 

Развитие информатизации здравоохранения и 

телемедицины 

Инновационное развитие здравоохранения 
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Основные задачи 

Мотивировать население на ведение здорового образа и приобщить население к 

регулярным занятиям физической культуры и спорта;  

Создавать спортивную инфраструктуру; 

Развивать массовый детско-юношеский и студенческий спорт; 

Добиться высоких результатов в спорте высших достижений; 

Развивать народные игры и национальные виды спорта народов Якутии, добиться 

включения национальных видов спорта в олимпийскую семью. 

16 

 Здоровый образ жизни 

Физическая культура и спорт  
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Ожидаемые результаты 

доля лиц, систематически 

занимающихся спортом, в общей 

численности – 52%. 

доля лиц с ограниченными 

возможностями, систематически 

занимающихся спортом, в общей 

численности данной категории населения - 

до 23,6% 

количество медалей, завоеванных 

спортсменами на крупных  спортивных 

мероприятиях - до 175 штук  

доля граждан, систематически 

занимающихся национальными видами 

спорта  до 4,4% 

Основные проекты  

«Международные спортивные игры «Дети Азии» 

«Зимние Международные спортивные игры 

«Дети Азии» 

«Спартакиада Республики Саха (Якутия)» 

«Двор, в котором мы живем» 

«Школа Здоровья «Возрождение».  

«Норма ГТО – Норма жизни» 

«Молодежь: мы выбираем Спорт» 

«Мас-рестлинг» 

«Трезвость норма жизни»  

«ЗОЖигай вместе с нами» 

«Лучше гор могут быть только реки» 

Физическая культура и спорт  
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Основные задачи 

Снизить долю населения с доходами ниже величины прожиточного минимума к общей 

численности населения до 8 % 

Создать экономические и институциональные условия, способствующие гибкой занятости и 

продуктивному функционированию рынка труда 

Стимулировать внутреннюю трудовую миграцию 

Эффективно регулировать занятость населения 

Стимулировать людей старшего поколения к продолжению трудовой деятельности 

Поддерживать материальное и социальное положение граждан, нуждающихся в социальной 

поддержке 

Обеспечить высокое качество, равный и справедливый доступ предоставления социальных 

услуг 
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Якутия – территория с преобладающим средним классом и естественным уровнем общей 

безработицы 

Социальная защита населения 
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Ожидаемые результаты 

уровень общей безработицы – до 5% 

доля населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного 

минимума – до 8% 

создание новых рабочих мест - не 

менее 50 тысяч 

удовлетворенность качеством 

социальных услуг – до 85% 

доля инвалидов, удовлетворенных 

мероприятиями по реабилитации – до 

51,5% взрослых, до 74,5 детей 

Основные проекты  

«Доступность и качество социальных услуг для 

граждан Республики Саха (Якутия)»  

«Комплексная реабилитация и абилитация 

инвалидов в Республике Саха (Якутия)»  

«Содействие активному долголетию» 

«Внимание каждой семье, нуждающейся в 

поддержке» 

«Местные кадры – в промышленность» 

«Трудиться наравне со всеми»  

«Повышение занятости и профессиональной 

конкурентоспособности молодежи» 

Социальная защита населения 
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Основные задачи 

формирование у молодежи культурно-ценностных ориентиров, духовно-патриотических 

ценностей, навыков социальной ответственности, созидательной активности, здорового образа и 

спортивного стиля жизни;  

активное включение молодежи в экономическую жизнь. 

масштабное вовлечение молодежи в развитие гражданского общества 

пропаганда семейных ценностей и традиций, укрепление престижа семьи 
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Молодежь – основа будущего Республики 

Молодежная политика 



ЯКУТИЯ  
2030 

21 

Ожидаемые результаты 

формирование позитивных 

ценностных ориентиров молодежи 

сокращение безработной молодежи 

повышение уровня гражданского 

самосознания молодежи 

увеличение количества многодетных 

молодых семей 

сокращение количества разводов 

среди молодых семей 

снижение уровня криминализации 

молодежной среды 

Основные проекты  

«Патриотизм – как национальная идея»  

«Сельская молодежь» 

«Студенческие отряды» 

«Молодая семья» 

Молодежная политика 
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Основные задачи 

Совершенствовать многоступенчатую систему подготовки и  развития управленческих 

кадров; 

Внедрять непрерывное образование управленческих кадров 

Внедрять практику применения профессиональных стандартов 

Сформировать механизм оперативного обеспечения трудовыми ресурсами отраслей 

экономики и социальной сферы 

Готовить высококвалифицированные кадры 

Создать условия для формирования профессиональной карьеры обучающихся и молодых 

специалистов 

Внедрять механизмы сертификации квалификаций работников организаций и предприятий; 

Проводить целенаправленную профориентационную работу среди молодежи 

22 

Обеспечение потребности экономики и инвестиционных проектов кадровыми ресурсами 

Кадровое обеспечение 
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Ожидаемые результаты 

доля работников организаций и 

предприятий, прошедших оценку и 

сертификацию квалификаций – до 40%; 

удельный вес численности 

высококвалифицированных работников в 

общей численности квалифицированных 

работников – до 50%; 

удельный вес численности занятого 

населения прошедшего повышение 

квалификации – до 63%. 

Основные проекты  

«Кадры для креативной экономики» 

«Кадровый капитал» по направлениям : 

• рабочие кадры арктической Якутии,  

• кадры промышленного роста Якутии,  

• кадры  по альтернативной энергетике 

(Возобновляемые источники) 

• «Норд-фермер (Агропромышленный комплекс)»  

• «Высокотехнологичная медицина»  

• «IT-образование»  

• «Развитая инфраструктура»  

• «Транспорт будущего»  

Кадровое обеспечение 
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Основные задачи 

Совершенствовать механизмы участия общества в вопросах социально-экономического 

развития и национальной политики;  

Сохранить межнациональный мир и согласие, гармонизировать межнациональные 

(межэтнические) отношения; 

Создать условия для социально-экономического развития коренных малочисленных народов 

Севера, сохранение и защита их исконной среды обитания и традиционного образа жизни. 

24 

Пассионарное и толерантное гражданское общество - основа для решения долгосрочных задач 

социально-экономического развития на основе равноправного взаимодействия общества и 

государства 

Гражданское общество. Национальная политика 
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Ожидаемые результаты 

увеличить количество 

зарегистрированных социально 

ориентированных НКО до 950 

увеличить долю населения 

республики, вовлеченного в 

добровольческое движение до 17% 

увеличить число кочевых родовых 

общин КМНС до 151 

увеличить долю граждан, 

положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений в 

Республике Саха (Якутия) до 74,7 % 

Основные проекты  

««Развитие гражданского общества» 

«Россия – Якутия. Навеки вместе» 

«Сохранение и развитие государственных 

языков Якутии»  

Гражданское общество. Национальная политика 
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Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2016 2019 2022 2025 2030 2030 к 2015, % 

Численность населения тыс. чел. 960,4 973,4 1 007,9 1 052,8 1 122,2 117,1 

Суммарный коэффициент рождаемости ед. 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 118,2 

Ожидаемая продолжительность жизни лет 70,3 71,5 73,0 74,5 77,0 109,7 

Охват детей в возрасте 1-6 лет 

дошкольными образовательными 

организациями  

% 71,1 80,0 100,0 100,0 100,0 142,2 

Удельный вес численности выпускников, 

обучавшихся за счет средств гос.бюджета, 

трудоустроившихся в течение одного года 

после окончания обучения 

% 86 87 92 95 100 117,6 

Удовлетворенность населения 

медицинской помощью  
%  41,0 45,0 52,0 60,0 70,0 в 1,7 р. 

Доля населения с денежными доходами 

ниже величины прожиточного минимума  
% 19,0 18,2 16,5 15,0 8,0 -57,7 

Уровень общей безработицы % 7,2   6,8  5,9  5,4 5,0 -31,5 

Создание новых рабочих мест на 

производствах 
тысяч 1,4  3,0   9,3  15,0 50,0 в 202,6 р. 

Рост численности населения до 1 122,2 тыс. человек к 2030 году 

Ожидаемая продолжительность жизни – 77 лет 

Уровень безработицы до 5% 

50 тысяч новых рабочих мест  на производствах  

Основные индикаторы развития человеческого капитала 

26 
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Комфортное и безопасное пространство проживания для полноценной реализации 

человеческого потенциала 

Транспортная система обеспечивает развитие базовых и новых отраслей производства, 

создание комфортных условий проживания, коммуникативную свободу и транспортную 

мобильность населения 

Развитие территориального планирования 

Надежное и качественное электроснабжение потребителей 

Доступное жильѐ с безопасными и комфортными условиями среды проживания 

населения 

Организация оптимального размещения объектов социальной инфраструктуры 

Республики Саха (Якутия). 

Внедрение современных информационных и телекоммуникационных 

технологий обеспечивает повышение качества жизни граждан и 

конкурентоспособность экономики 
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Развитие территориального планирования 

28 

Западная  

экономическая зона  

Центральная  

экономическая зона  

Восточная  

экономическая зона  

Южная 

 экономическая зона 

Арктическая экономическая зона  
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Центральная Якутия 

Якутск, Жатай, Намский, Хангаласский, Горный, Усть-Алданский,  

Мегино-Кангаласский, Кобяйский, Амгинский, Чурапчинский, Таттинский районы 

Формирование Якутского 

индустриального транспортно – 

логистического узла 

Мост  

через реку Лена 

ТОСЭР «Индустриальный  

парк Кангалассы»  

Транспортный хаб  

(международный аэропорт  

«Якутск» Якутский речной порт, стыковочный пункт федеральных  и 

региональных автодорог  

 

Жатайская судоверфь 

 

ИТ-Парк 

«Техногородок «Юные Якутяне» 

 

Расширение Якутского газоперерабатывающего завода 

 ЯГРЭС-2 

 

Туристско-рекреационная зона 

 

Круглогодичный тепличный комплекс  

Якутский рыбоперерабатывающий завод 

Животноводческие комплексы 
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Западная Якутия 

Ленский, Мирнинский, Олекминский, Вилюйский, Верхневилюйский, Нюрбинский и Сунтарский  

Строительство подземных 

рудников и освоение новых 

месторождений  

АК «АЛРОСА» ПАО 

Якутский центр газодобычи 

Обустройство Чаяндинского 

НГКМ 

Производство 

лесоматериалов 

Строительство круглогодичного  

тепличного комплекса в Ленском районе 

Строительство 

животноводческих комплексов 

Вилюйском, Верхневилюйском 

улусах 

Строительство 

рыбоводного завода 
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Южная Якутия 

Алданский, Нерюнгринский районы 

Строительство 

нефтеперерабатывающего 

завода 

в Алдане  

Строительство 

нефтеперерабатывающего 

завода 

в Нерюнгри 

Строительство 

лесоперерабатывающих 

комбинатов и комплексов 

Развитие добычи и переработки угля:  

ГОК Инаглинский, 

ГОК Денисовский,  

Эльгинский угольный комплекс 

Добыча и переработка  

графита, слюды и горного 

хрусталя 

Создание мини-

металлургического 

производства по переработке 

лома черных металлов 

Создание новых производств 

по сборке, сервисному 

обслуживанию и ремонту 

карьерной и дорожной техники 

Строительство Таежного горно-обогатительного комбината, Тарыннахского горно-

обогатительного комбината 

Строительство Канкунской ГЭС 

31 
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Северо - Восточная Якутия 

Усть-Майский, Оймяконский, Томпонский районы 

Освоение Яно-Колымской  

золоторудной провинции  

Освоение Нежданинского 

месторождения  золота 

Освоение «Верхне-Менкеченского» 

месторождения Строительство ГОКов на полиметаллических 

месторождениях Верхнее Менкече и Сардана  

Освоение месторождения каменных 

углей  

Джебарики-Хая 

Создание в Джебарики- Хаинской угольной электростанции. 

Создание производства по 

заготовке и переработке древесины 

в Усть-Майском районе 

Мост через реку Алдан  в районе Томпонского района 
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Создание условий для повышения уровня жизни в Арктической части Якутии. 

Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, 

Верхоянский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский, Оленекский,  

Среднеколымский, Усть-Янский, Эвено-Бытантайский районы 

Северо-Якутская опорная  зона Арктической зоны 

Российской Федерации  

Экологический мониторинг и 

ликвидация экологического 

ущерба 

Реконструкция и модернизация 

Жатайского судоремонтно-

судостроительного завода 

Создание Федерального 

Арктического научного 

центра в Тикси 

Освоение Верхне-

Мунского 

месторождения 

алмазов 

Морской порт в Тикси 

Геологическое изучение шельфовых 

участков моря Лаптевых и Восточно-

сибирского моря  

Освоение золоторудного 

месторождения Кючус 

Освоение ниобий-

редкоземельного 

месторождения Томтор  

Освоение оловорудного 

месторождения "Депутатское 

33 
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Основные вызовы организации пространственной структуры  

34 

Интенсивное укрепление экономической и политической роли столицы 

республики – города Якутска 

Усиление межрайонной дифференциаци в социально-экономическом 

развитии 

Слабая инфраструктурная обустроенность 

Отсутствие возможности получения преференций из-за территориальных 

различий в развитии отдельных регионов 
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Основные задачи 

Достижение нового качества существующих опорных точек роста 

Создание новых опорных точек роста 

Развитие сельских территорий 

Реализация поливариантного развития монопрофильных поселений 

Создание условий для повышения уровня жизни в Арктической части Якутии; 

Обеспечение перехода на новый уровень управления пространством с использованием 

перспективных геоинформационных технологий и информационно-аналитических систем; 

Формирование каркаса пространственного развития Якутии. 

35 

Организация пространства территории, обеспечивающее эффективное освоение ресурсов и 

расселение населения, одновременно обеспечивающее минимизацию возможных издержек на 

поддержание инфраструктуры и сохранение единства территории 

Развитие территориального планирования 
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Развитие существующих опорных точек роста 

Достижение нового качества существующих опорных точек роста: формирование  

диверсифицированной Якутской столичной агломерации, Мирнинской алмазной провинции, 

Ленского инфраструктурного узла, Нерюнгринского угольного бассейна 

Мирнинская алмазная провинция - центр алмазодобычи и ювелирно-гранильного 

производства. Создание туристического комплекса «Алмазное приполярье» и агрохолдинга 

Якутская столичная агломерация - многофункциональный центр с административной, финансово-

экономической, научно-образовательной, туристической и культурной специализацией. Якутский 

индустриальный транспортно-логистический узел 

Ленский инфраструктурный узел + транзит через г. Олекминск - центр газодобычи, 

предполагающий строительство магистральных газопроводов и развитие перерабатывающих 

отраслей, ориентированных на внешние поставки. Развитие ЛРК, транспортной 

инфраструктуры. Олекминский район - транзитный центр, а также центр агропромышленного и 

лесопромышленного производства 

Нерюнгринский угольный бассейн - ТОСЭР для формирования производств по глубокой 

переработке природных ресурсов 
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Создание новых опорных точек роста 

Создание новых опорных точек роста: развитие Алданской горнопромышленной провинции и 

Восточной горнорудной провинции 

Алданская горнопромышленная провинция - формируется на базе освоения месторождений 

золота, апатитов, железных руд, редких металлов с центром в городе Алдан. С развитием возможно 

планомерное формирование второго промышленного центра в городе Томмот. 

Восточная горнорудная провинция - Развитие горнодобывающей промышленности в 

восточной части Якутии определяет создание Восточной горнорудной провинции, включающей 

в себя территории Усть-Майского, Томпонского и Оймяконского муниципальных районов.  
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Развитие сельских территорий 

Развитие сельских территорий путем формирования опорной сети сельских населенных пунктов 

и эффективного управления 

«Эффективное село»  

«Экологическая деревня» 

«Разумное укрупнение» 

«Межмуниципальная кооперация и сотрудничество» 

Агропояс Якутской столичной агломерации 

Агломерация «Нижний Бестях» 

Агропромышленная зона «Заречье» 

Вилюйская агропромышленная зона  
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Развитие монопрофильных поселений 

Реализация поливариантного развития монопрофильных поселений – притяжение к опорным 

точкам пространственного развития или преобразование в сельские территории 

Основные задачи 

Создание институциональных условий реструктуризации производственного сектора 

Стимулирование инноваций 

Экономическая диверсификация производственного сектора 

Стимулирование инвестиционной деятельности 

Частичная оптимизация рынка труда 
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Северо-якутская опорная зона социально-экономического развития 
  

 

 

 

 

 

 

Задачи : 

Рациональное природопользование 
(ресурсная экономика); 

Комплексное развитие инфраструктуры; 

Стимулирование оптимизации 
размещения трудовых и 
производственных ресурсов в Арктике в 
точках гарантированного экономического 
роста; 

Снижение негативного воздействия 
«тирании огромного пространства». 

Цель - стимулирование повышения 

эффективности и диверсификации 

экономики Арктической зоны, 

ориентированное на развитие 

Северного морского пути , путем 

комплексного развития арктических 

и северных территорий Республики 

Саха (Якутия). 
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Флагманские проекты 

ТОСЭР «Кангалассы» 

Якутский транспортно-логистический узел 

Инновационный проект «Три долины» 

«Земля Олонхо»  

Транспортно-экономический коридор «Ленск – Мирный – Сунтар – Нюрба – Вилюйск – 

Якутск» 

ТОСЭР «Развитие Южной Якутии» 

Развитие Томпонского горнопромышленного района 

Кемпендяйский кластер (Сунтарский район) 

Северо-Якутская опорная зона Арктической зоны РФ 

Томторское РЗМ (Оленекский район) 
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Лено-Вилюйское кольцо  

(Якутск – Покровск – Олекминск – 

Ленск – Мирный – Сунтар –  

Нюрба – Вилюйск – Якутск) 

 

Восточный коридор  

(Якутск – Хандыга – Усть-Нера) 

 

Южная магистраль  

(Якутск – Алдан – Нерюнгри) 

 

Арктические ворота (Якутск – 

Тикси и арктические реки) 

 

Амгино-Аянский вектор  
(Якутск – Амга – Аян – Хабаровск) 

Каркас пространственного развития Республики Саха (Якутия) 
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Основные задачи 

Создание всесезонной транспортной сети с выходом в единую транспортную сеть страны. 

Обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения. 

Реализация транзитного потенциала Якутии. 

Обеспечение современными транспортными средствами для грузо- и пассажироперевозок, 

особенно в труднодоступных районах.  

Снижение вредного воздействия транспорта на окружающую среду и повышение уровня 

безопасности до мировых стандартов 

43 

Транспортная система обеспечивает конкурентоспособное развитие базовых и новых отраслей 

производства, комфортные условия проживания, коммуникативную свободу и транспортную 

мобильность населения 

Развитие транспортной системы 
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Ожидаемые результаты 

доля населения, имеющая 

круглогодичную транспортную доступность 

– 91,3%;  

доля сельских населенных пунктов, 

имеющих связь по дорогам с твердым 

покрытием с сетью дорог общего 

пользования – 61,2% 

повышение качества дорог 

рост пассажирооборота в 1,5 раза к 

уровню 2016 года (4 600,4 млн пасс-км 

против 3 098,7 млн пасс-км). 

рост транзитных перевозок в 3 раза  

Повышение надежности транспортных 

средств 

Основные проекты  

строительство мостов через реку Лена в районе 

города Якутска и через реку Алдан; 

завершение строительства пускового комплекса 

Томмот-Якутск (Нижний Бестях) ж/д линии Беркакит-

Томмот-Якутск; 

доведение участка Беркакит - Томмот до норм 

постоянной эксплуатации ж/д Беркакит-Томмот-Якутск; 

строительство и реконструкция федеральных 

автодорог «Лена», «Колыма» и «Вилюй» 

строительство и реконструкция региональной 

автодороги «Амга» с выходом на Хабаровский край 

обеспечение круглогодичной транспортной 

доступностью населенные пункты, где отсутствует 

связь по дорогам с твердым покрытием с сетью дорог 

общего пользования республики и страны. 

Развитие транспортной системы 
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Повышение круглогодичной транспортной доступности территории  

Республики Саха (Якутия), % 

Доля населения, имеющая круглогодичную транспортную доступность, % 
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Основные задачи 

Ликвидировать существующие «узкие места» и инфраструктурные ограничения на 

технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям. 

Обеспечить доступность тарифов на электрическую энергию на всей территории Якутии. 

Обновить основные фонды электроэнергетики. 

Объединить Якутскую энергосистему с ЕНЭС России. 

Подключить новых потребителей электроэнергии за счет развития энергетической 

инфраструктуры. 

Эффективно использовать потенциал первичных энергоресурсов, в том числе 

возобновляемых. 

46 

Надежное и качественное электроснабжение потребителей 

Развитие энергетической инфраструктуры 
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Ожидаемые результаты 

Доля возобновляемых источников 

энергии в источниках энергии до 0,009% 

Снижение энергоемкости ВРП РС(Я) с 

16,7 т у.т./млн рублей до 4,7 т 

у.т./млн рублей  

Основные проекты  

«раскрытие» «закрытых» центров питания в 

Центральной и Западной Якутии предусматривающее 

строительство новых линий электропередач взамен 

существующих 

ликвидировать перекрестное субсидирование 

локальной энергетики 

Объединение изолированных энергорайонов 

Якутии с Объединенной энергосистемой Востока 

Создание энергетической инфраструктуры для 

реализации инвестиционных проектов 

Развитие малой и альтернативной энергетики, 

использование возобновляемых природных ресурсов. 

Гидроэнергетика  

Развитие энергетической инфраструктуры 
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Интеграция энергосистемы Якутии с ЕЭС России 

ОЭС Востока 

ОЭС Сибири 

С 1 января 2017 года – 

объединение Западного района с 

ОЭС Востока, выход на опт 

С 1 января 2018 года – 

объединение Центрального 

района с ОЭС Востока, выход на 

опт 

Передача функций РДУ  

в АО «СО ЕЭС» 

48 



ЯКУТИЯ  
2030 

Основные задачи 

Комплексное развитие территории. 

Обеспечить граждан доступным и комфортным жильем. 

Создать благоприятную благоустроенную среду в городах и населенных пунктах, в системах 

расселения с развитой инфраструктурой. 

Повысить энергоэффективность объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

Улучшить условия проживания граждан в жилищном фонде. 

Качественные жилищно-коммунальных услуг потребителям. 

Развить конкурентную среду и привлечь частные инвестиции в сферу ЖКХ 

49 

Доступное жильѐ с безопасными и комфортными условиями среды проживания населения 

Жилищная политика, коммунальное хозяйство,  

благоустройство и газификация населенных пунктов 
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Ожидаемые результаты 

ежегодный ввод 1 000 тыс. кв. м 

жилого фонда к 2022 году; 

обеспеченность населения жильем 

возрастет до 24,5 м2/чел. к 2020 году и до 

30 м2/чел. к 2030 году.  

газификация 100 населенных пунктов; 

Уровень жилищного фонда, 

оборудованного всеми видами 

благоустройства в сельской местности, до 

70%;  

100% оприборивание 

многоквартирных домов к 2020 году 

полная ликвидация ветхого и 

аварийного жилья 

Основные проекты  

Обеспечение населения доступным жильем 

Реализация комплексных планов 

благоустройства населенных пунктов 

Внедрение современных технологий 

автономного инженерного обеспечения 

индивидуального жилья 

Газификация населенных пунктов  

Пересмотр логистики доставки и состава 

топливно-энергетических ресурсов 

Модернизация систем коммунальной 

инфраструктуры 

Переселение из ветхого и аварийного 

жилищного фонда 

Обеспечение населения чистой питьевой водой 

Жилищная политика, коммунальное хозяйство,  

благоустройство и газификация населенных пунктов 
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Основные задачи 

 Установить единый подход к определению нормативной потребности в социально 

значимых объектах и их доступности для населения. 

Реализовать новые инновационные проекты строительства объектов социальной 

инфраструктуры. 
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Организация оптимального размещения объектов социальной инфраструктуры Якутии 

Обеспеченность социальными объектами 

Ожидаемые результаты 

ликвидация объектов социальной инфраструктуры, находящихся в аварийном состоянии и 

требующих капитального ремонта; 

полная ликвидация второй смены в общеобразовательных организациях; 

повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых образовательных 

услуг, качеством медицинской помощи 
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Основные задачи 

Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры. 

Повышение качества образования, медицинского обслуживания, социальной защиты 

населения на основе развития и использования информационных и телекоммуникационных 

технологий. 

Развитие экономики на основе использования информационных и телекоммуникационных 

технологий. 

Повышение эффективности управления, качества и оперативности предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

Развитие системы культурного и гуманитарного просвещения. 
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Внедрение современных информационных и телекоммуникационных технологий обеспечивает 

повышение качества жизни граждан и конкурентоспособность экономики 

Информационное общество 
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Ожидаемые результаты 

охват населения доступом к сети 

Интернет увеличится к 2020 году до 99,4% 

100% обеспечение высокоскоростной 

телекоммуникационной и Интернет-связью 

социально-значимых объектов и 

организаций 

доступность банковского 

обслуживания для населения, 100%; 

охват населения региональной 

информационной средой, 100%. 

Основные проекты  

«Формирование инфраструктуры связи» 

«Высокоскоростная Интернет-связь для 

социально-значимых проектов «Телемедицина», 

«Цифровая образовательная среда», «Кочевая 

школа», «Виртуальный музей», «Сельская 

библиотека», «Развитие гражданского общества» и др 

«Инфраструктурное обеспечение развития IT-

отрасли» 

«Электронное Правительство», включая Единый 

центр качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

«Перевод региональной спутниковой сети 

телерадиовещания на цифровой стандарт»; 

«Развитие печатных СМИ». 

 

Информационное общество 
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Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2016 2019 2022 2025 2030 2030 к 2015, % 

Доля населения, имеющая 

круглогодичную транспортную 

доступность: 

% 12,3 27,9 74,8 88,7 91,3 в 7,5 р. 

Ввод жилья тыс. кв.м. 600 850 1000,0 1000,0 1000,0 в 1,8 р. 

Обеспеченность населения жильем  м2/чел.  22,0 23,9 26,0 28,1 31,4 в 1,5 р. 

Доля газифицированных населенных 

пунктов 
% 15,1 26,4 32,6 32,6 32,6 в 2,2 р. 

Доля жилищного фонда, обеспеченного 

всеми видами благоустройства  
% 45,1 52,2 61,2 69,5 78,6 в 1,8 р. 

Доля жилищного фонда в сельской 

местности, обеспеченного всеми видами 

благоустройства  

% 3,2 9,2 20,0 31,2 70,7 в 24,4 р. 

Энергоемкость ВРП 
 т у.т./млн 

рублей 
16,53 12,44 9,20 7,03 4,68 25,9 

Удельный вес ветхого и аварийного жилья % 16,40 12,60 10,10 8,10 5,50 -66,9 

Удовлетворенность граждан качеством 

жилищно-коммунальных услуг 
% 26,30 27,00 30,00 34,00 41,00 1,6 

Доля населения, охваченного услугами 

высокоскоростного доступа к сети 

Интернет 

% 97,00 98,50 99,40 99,40 99,40 102,5 

Доля населения, имеющая круглогодичную транспортную доступность возрастет до 91,3% 

Удельный вес ветхого и аварийного жилья уменьшится до 5,5% 

Удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг возрастет до 41% 

Основные индикаторы комфортного и безопасного пространства 
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Якутия 2030 – конкурентоспособная экономика 

Передовые 

технологии в 

промышленности 

Повышение 

производитель

ности труда 

Рациональное 

и рачительное 

природопользо

вание,  

Повышение 

роли недро 
пользователей  

Якутия – 

Мировой лидер 

по добыче 
алмазов 

Якутия – один из 

лидеров по 

добыче золота в 

России1 

Создание новой 

сереброрудной 

отрасли 

Создание 

промышленного 

кластера черной 

металлургии 

Создание 

крупного центра 

оловодобычи в 

России 

Лидер по 

производству 

сурьмяных 

концентратов в 

России Создание новой 

полиметаллическ

ой отрасли 

промышленности 

Якутия – 

мировой лидер 

по добыче 

редкоземельных 

металлов Создание горно-

химического 

производства 

минеральных 

удобрений 

Создание 

горного 

производства по 

добыче графита 

Развитие 

предприятий 

алмазогранильной 

и ювелирной 

промышленности 

Участие организаций 

Якутии в 

производственных 

процессах 

недропользователе

й 

Добывающие сектора  

Перерабатывающие 

производства 
Конкурентоспособная 

промышленность 
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Развитие  

горнопромышленного комплекса 
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Социальная 

 ответственность 

бизнеса 

Нефтегазовый  

комплекс 

Геолого 

Разведочные 

работы  

Добыча 

 и переработка 

 прочих 

 полезных  

ископаемых 

Кластер  

Черной 

 металлургии 

Алмазно- 

Бриллиантовый 

комплекс 

Угольный  

кластер 

Комплекс  

цветной 

металлургии 

Добыча  

редкоземельных  

металлов 
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Основные задачи 

Восполнение погашаемых при добыче запасов полезных ископаемых 

Интеграция геологического информационного фонда Республики Саха (Якутия) с Единым 

фондом геологической информации 

Научно-техническое и кадровое обеспечение геологоразведочных работ 
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Воспроизводство минерально-сырьевой базы для обеспечения текущих и перспективных 

потребностей экономики 

Геологоразведочные работы 
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2 этап (до 2020 г.) 3 этап (2021-2030 гг.) 

• завершение институциональных 

преобразований 

• передача части полномочий 

федеральных органов власти на уровень 

субъектов Российской Федерации 

• внедрение заявительного принципа получения 

поисковых лицензий и их свободный оборот 

• проведение основного объема поисковых работ 

юниорными компаниями ресурсных отраслей 

Средства 

федерального 

бюджета 

 На региональное изучение территории, 

прогнозирование месторождений нефти и 

газа, поиск месторождений твердых 

полезных ископаемых 

На региональное геологическое изучение территории, 

континентального шельфа, акваторий внутренних 

морей, дна Мирового океана, Арктики и Антарктики 

Средства 

республиканского 

бюджета 

На составление мелкомасштабных карт, 

выявление перспективных участков недр 

ОПИ и подземных вод 

На составление мелкомасштабных карт, оценку 

состояния минерально-сырьевой базы и ее 

потенциала, выявление перспективных участков недр 

местного значения, включающие в т.ч. ОПИ и 

подземные воды, в т.ч. в пределах арктических и 

северных территорий РС(Я). 

Средства 

недропользователей 

На разведку месторождений в пределах 

лицензионных участков 

На разведку месторождений в пределах 

лицензионных участков. 

На поиск месторождений (проведение основного 

объема поисковых работ юниорными компаниями 

ресурсных отраслей) 

Этапы развития геологоразведочных работ 
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Алмазно-бриллиантовый комплекс 

опережающее воспроизводство минерально-сырьевой базы алмазов на территории Якутии 

сохранение устойчивого роста добычи алмазов и выручки 

создание благоприятного социального климата в районах «алмазной провинции» 

обеспечение экологически устойчивого развития алмазодобывающих предприятий 

государственная поддержка ювелирного и гранильного производства 

создание единого ювелирно-гранильного производственно-делового центра 

расширение направлений подготовки по специальностям для алмазогранильной и 

ювелирной промышленности 

Основные задачи 
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Якутия – 2030 - мировой лидер по добыче алмазов 

Увеличение объемов производства и реализации ювелирных изделий до 2 млрд. рублей 

Достижение доли кластера в ВРП к 2030 г. в размере ¼ доли добычи алмазов в ВРП в 2015 году 
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Добыча золота 

Якутия - лидер по добыче золота в Российской Федерации, добытого с соблюдением 

экологических норм 

развитие минерально-сырьевой базы россыпного золота 

создание прозрачной системы добычи золота 

добыча золота с соблюдением этических и экологических норм 

Основные задачи 
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Увеличение объемов добычи золота до 38 т. к 2030 г 

Сокращение экологического ущерба в местах добычи золота 
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Добыча серебра 

Создание новой сереброрудной отрасли промышленности на территории Республики 

Саха (Якутия) 

Создание горнодобывающих производств по добыче серебра 

Совершенствование технологий обогащения комплексных руд  полиметаллических и 

золоторудных месторождений 

государственное участие в создании инфраструктуры 

проведение ГРР на перспективных площадях Западного 

Основные задачи 
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Увеличение объемов добычи серебра до 629 т. к 2030 г; 

Создание новых рабочих мест в Кобяйском, Олекминском, Усть-Майском, Томпонском и 

Верхоянском районах. 
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Добыча олова 

Создание крупного центра оловодобычи России на территории Республики Саха (Якутия)  

Восстановление оловодобывающей промышленности в Северо-Янском оловоносном 

районе на территории Усть-Янского района 

Стимулирование деятельности инвесторов, предприятий-недропользователей 

Диверсификация производства оловоконцентратов с освоением других месторождений 

полезных ископаемых – золота, вольфрама, редких металлов и редких земель 

Основные задачи 
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Увеличение объемов производства оловоконцентратов различных марок до 5,5 тыс. тонн. 



ЯКУТИЯ  
2030 

Добыча сурьмы 

Якутия – лидер по производству сурьмяных концентратов в России 

проведение геологоразведочных работ 

организация производств по освоению золото-сурьмянистых руд  

стимулирование деятельности инвесторов, предприятий-недропользователей 

Основные задачи 
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Добыча 30% золото-сурьмянистых концентратов в объеме 31 тыс. тонн в период 2022-

2027 годы с постепенным сокращением объемов производства до 21 тыс. тонн в 2029 г. в 

связи  с выбыванием запасов глубоких горизонтов на месторождении Сентачан;  

Создание новых рабочих мест в Оймяконском и Верхоянском районах  
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Добыча редкоземельных металлов 

Якутия – мировой лидер по добыче редкоземельных металлов с перспективой создания 

на территории региона завода по аффинажу золота и металлургического производства 

организация производств по освоению ниобий-редкоземельного месторождения и 

россыпного месторождения  

привлечение стратегического инвестора на строительство металлургического завода по 

переработке редкоземельных концентратов  

строительство аффинажного завода 

Основные задачи 
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освоение Томторского месторождения с проектной мощностью 150 тыс. тонн и россыпи 

Центральная-Нижняя с проектной мощностью 20 тыс. тонн. 
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Нефтегазовый комплекс 

 Освоение Чаяндинского НГКМ 

Строительство магистрального газопровода «Сила 

Сибири» 

Геологическое изучение шельфовых участков моря 

Лаптевых и Восточно-сибирского моря на выявление новых 

месторождений углеводородного сырья 

Освоение и разработка перспективных  участков 

углеводородного сырья 

Инвестиционные проекты 
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Современный нефтегазовый комплекс с высокой добавленной стоимостью как ресурсный источник реализации 

задач повышения качества жизни населения  

Увеличение добычи нефти до 16 млн тонн, природного газа до 31 млрд куб.м. с преимущественным 

экспортом продукции; 

Удовлетворение внутренней потребности Республики Саха (Якутия) в светлых нефтепродуктах; 

Создание 8 тысяч рабочих мест. 

Проекты переработки 

 Расширение Якутского 

газоперерабатывающего завода 

Расширение использования газомоторного 

топлива 

Производственный комплекс для 

переработки углеводородов 
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Угольный кластер 

ГОК «Инаглинский».  

ГОК «Денисовский».  

Эльгинский угольный комплекс 

Зырянский угольный бассейн 

Брикетирование бурого угля и (или) торфа 

Производство гуминовых удобрений  

Применение пиролиза бурого угля  

Основные проекты 
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Продукция угольного кластера удовлетворяет внутренние потребности, а доходы от экспорта позволяют 

решать задачи повышения качества жизни населения 

Увеличение добычи угля до 69 млн тонн (в 4,5 раза к 2015 году); 

Обеспечение энергетической безопасности и удовлетворение внутренней потребности республики 

в угле; 

Создание 3,5 тысяч рабочих мест 
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Поиск стратегических инвесторов; 

Строительство электросетевой, железнодорожной и автодорожной  инфраструктуры; 

Подготовка специалистов горно-геологических  и металлургических компетенций; 

Строительство Таежного и Тарыннахского горнообогатительных комбинатов с 

суммарной производительностью более 30 млн. тонн руды 

Основные проекты 
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Создание промышленного кластера черной металлургии на базе железорудных месторождений Южной Якутии 

Производство металлургической экспортно-ориентированной продукции с высокой добавленной 

стоимостью с выходом на проектную мощность 6 млн.тонн проката и слябов к 2035 г. 

Создание более 10 тыс. рабочих мест. 

Кластер черной металлургии 
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Основные задачи 

Социальная ответственность добывающих компаний 

Социальная ответственность бизнес – платформа партнерских отношений 

Выстраивание эффективных отношений с крупным бизнесом 

Защита интересов КМНС, прав пользователей недр и интересов граждан 

Создание глобального имиджа экологичного и социально ориентированного бизнеса. 

Увеличение доли местного населения, занятого в предприятиях горнопромышленного 

комплекса; 

Увеличение доли закупок добывающих предприятий у малого и среднего бизнеса; 

Увеличение объема безвозмездных перечислений и спонсорской помощи 

Увеличение количества рабочих мест 

Увеличение количества реализованных недропользователями социальных проектов. 

Ожидаемые результаты 
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Валовой региональный продукт, млрд руб. 
(в соответствии с проектом Стратегии - 2030) 

Этапы реализации 

Стратегии 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

в 1,7 раза 
рост ВРП в сопоставимых ценах к 2030 году  

по сравнению с 2016 годом 

1093,1 

1297,2 

1660,6 

938,3 1007,1 1099,0 1159,8 

1021,6 

1 355,6 

1741,4 

2492,0 

0,0

500,0

1 000,0

1 500,0

2 000,0

2 500,0

3 000,0

1 вариант базовый 2 вариант консервативный 3 вариант целевой 
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Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2016 2019 2022 2025 2030 

2030 к 2015, 

% 

Алмазы природные несортированные 

и необработанные 
млн карат 35,0 37,2 35,3 33,6 34,9 96,1 

Золото  тонн 23,5 26,4 29,0 37,0 38,0 150,2 

Серебро тонн 0,0 63,0 150,0 312,0 629,0 в 10,0 р.* 

Олово в концентрате тонн 0,0 0,0 1 500,0 4 650,0 5 500,0 в 11,0 р.*** 

Сурьма тонн 24,4 22,0 31,0 30,7 22,0 101,9 

Нефть тыс. тонн 9 771,4 13 191,3 14 713,6 16 045,3 16 119,8 в 1,7 р. 

Газ природный  млн куб. м 1 995,5 2 017,5 15 519,1 27 555,6 30 906,3 в 15,8 р. 

Уголь тыс.тонн 16 418,3 24 341,8 47 837,0 68 145,0 70 330,0 в 4,6 р. 

Доля предприятий промышленности, 

заключивших соглашения об участии 

в СЭР Якутии и МО 

% 5,6 6,48 9,12 8,24 9,12 в 1,8 р. 

Объем средств, предусмотренных в 

рамках заключенных соглашений об 

участии предприятий 

промышленности в СЭР Якутии и МО 

млн. руб. 852  2 499  4 523  6 744  7 799  в 9,2 р. 

Основные индикаторы развития базовых отраслей экономики (сырьевой сектор)  
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Глобально 

 конкурентоспособные базовые 

отрасли экономики 

(несырьевой сектор) 

72 

Агро 

промышленный  

комплекс 

Народные и 

 художественные 

промыслы 

Лесная  

промышленность 

Легкая 

промышленность 

Уровень 

самообеспеченности 

продовольственной 

продукцией 86,6 % 

Индекс производства 

продукции сельского 

хозяйства возрастет в 

2,2 раза 

Производство 

строительных  

материалов 

-Производство  

-полиграфической  

-продукции 
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Основные задачи 

Агропромышленный комплекс 

Насыщение внутреннего рынка собственной сельскохозяйственной продукцией высокого качества 

Конкурентоспособная высокотехнологичная горизонтально кооперированная и 

вертикально интегрированная система агропромышленного комплекса 

Эффективная пространственная организация экономики агропромышленного 

комплекса 

Гибкая и открытая система управления агропромышленным комплексом 
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Ожидаемые результаты 

Рост валовой продукции сельского 

хозяйства, в 1,4 раза 

Обеспеченность продукцией местного 

производства к 2030 году 76%, в том числе: 

• мясо – до 35%  

• молоко – до 65%  

• яйцо – до 90%  

• картофель и овощи – до 90%, 

• рыба и продукты рыбные – 100% 

Уровень общей безработицы в 

сельской местности – 5%. 

Снижение уровня бедности в сельской 

местности до 12%. 

Основные проекты  

Интенсификация развития приоритетных 

отраслей 

Животноводство 

Растениеводство 

Переработка и производство пищевой 

продукции 

Повышение эффективности традиционных 

отраслей 

Агропромышленный комплекс 
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Основные задачи 

Лесная и лесоперерабатывающая промышленность 

Конкурентная лесопродукция и развитие внутреннего рынка глубокой переработки древесины при 

условии неистощительного использования лесного фонда и сохранения рекреационных свойств 

леса 

разработать меры государственной поддержки предприятий ЛПК 

повысить эффективность освоения лесных ресурсов;  

оптимизировать территориальное размещение предприятий ЛПК 

освоить производства новых видов продукции, в том числе экспортоориентированной: 

способствовать развитию малого бизнеса в сфере ЛПК. 
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Ожидаемые результаты 

Объем заготовки деловой древесины 

более 800 тыс.куб.м  

Выпуск более 250 тыс.куб.м 
пилопродукции; 

Создание более 300 рабочих 

мест; 

Выпуск ДСП и ЛДСП порядка 10 000 

куб.м продукции ежегодно 

Основные проекты  

Строительство лесовозных дорог» в Южной 

Якутии;  

«Организация хранения и атмосферной сушки 

пиломатериалов» на производственных площадках 

Витимского и Олекминского ЛПХ; 

«Деревянное домостроение бизнес- и эконом-

класса»; 

«Производство ДСП и ЛДСП» в Алданском 

районе; 

«Продвижение регионального бренда 

«Лиственница Даурская» 

«Производство биотоплива» и строительных 

материалов  

«Лесная биотехнология» создание 

современной системы управления 

лесонасаждениями 

Лесная и лесоперерабатывающая промышленность 
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Основные задачи 

Промышленность строительных материалов 

Создание производства современных высококачественных конкурентоспособных ресурсо- и 

энергосберегающих строительных материалов, изделий и конструкций для обеспечения 

жилищного, социально-культурного, промышленного строительства и объектов инфраструктуры 

провести техническое перевооружение и модернизацию действующих производств; 

обеспечить воспроизводство минерально-сырьевой базы 

привлечение инвестиций 

 усилить технологический, научно-производственный и кадровый потенциал и 

эффективное научное сопровождение инновационного развития строительного комплекса 
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Основные задачи 

Народные художественные промыслы и ремесла 

Конкурентоспособные производства народных художественных промыслов и ремесел, создающие 

условия для развития сельской экономики, повышения занятости и доходов населения, 

укрепления национальной идентичности народов Якутии 

диверсификация сельской экономики, повышение занятости и доходов населения 

повышение конкурентоспособности продукции народных художественных промыслов и 

ремесел 

укрепление в общественном сознании жителей отношения к народным художественным 

промыслам как национальному достоянию 

расширение межрегиональной и международной интеграции 
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Основные задачи 

Торговля и потребительский рынок 

Эффективная многоформатная товаропроводящая инфраструктура и комфортная среда для всех 

участников отношений в сфере торговли. 

разработка организационно-правового механизма повышения социально-экономической 

эффективности функционирования торговой отрасли 

формирование современной инфраструктуры розничной торговли 

повышение доступности товаров для населения 

развитие системы товарообеспечения и логистики 

обеспечение качества и безопасности потребительских товаров 

развитие системы защиты прав потребителей 
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Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2016 2019 2022 2025 2030 

2030 к 2015, 

% 

Объем продукции сельского 

хозяйства 
млн руб. 23 789,0 35 943,4 47 430,1 65 325,4 87 016,6 в 3,9 р. 

Индекс  производства продукции 

сельского хозяйства в сопоставимых 

ценах, к 2015 году 

% 100,7 107,1 132,0 161,5 218,5 в 2,2 р. 

Уровень самообеспечения 

продовольственной  продукцией 
% 52,10 54,40 61,30 73,20 86,60 в 1,7 р. 

Бревна хвойные тыс.м3 650,0 746,4 860,4 967,9 1 177,5 в 1,7 р. 

Лесоматериалы тыс.м3 190,0 227,7 250,8 274,0 317,6 в 1,8 р. 

Цемент тыс.тонн 280 335 500 500 500 в 1,8 р. 

Уровень самообеспечения продовольственной  продукцией возрастет до 86,6% 

Продукция сельского хозяйства возрастет в 2,2 раза 

Повыситься популярность продукции легкой промышленности, ценность народных художественных 

промыслов и ремесел 

Ожидаемые основные показатели глобально конкурентоспособных базовых отраслей экономики 

(несырьевой сектор)  
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Формирование нового 

технологического уклада.  

Якутия – генератор впечатлений 
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Наука 

и технологии 

Туристско- 

рекреационный 

комплекс 

Креативная  

экономика 

Доля новых 

производств в ВРП 

от 0,5 до  7,5% 

Доля ITв ВРП от 

0,17 до  2,52% 

Инновационная 

экономика 

Объем туристского 

потока от 150,7 до 

216,6 тыс. 

человек 

Доля креативной 

экономики до 5%  
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Основные задачи 

Наука и технологии 

Реализация роли науки как надотраслевого ресурса экономики и движущей производительной 

силы социально-экономического развития республики 

сохранение и воспроизводство интеллектуального и творческого капитала 

закрепление региона как центра конкурентоспособных исследований мирового уровня в 

области климата, рационального природопользования, жизнедеятельности и 

жизнеобеспечения в условиях севера, в комплексе развития территории и общества; 

создание эффективной региональной системы координации и проведения прикладных 

исследований; 

формирование единого комплекса «Наука-Технологии-Инновации». 
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Наука 

Технологии Инновации 

СО РАН 

Якутский НИИ 

сельского хозяйства 

СВФУ им.  

М.К. Аммосова 

Инфраструктура инновационной деятельности 
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Ожидаемые результаты 

Уровень инновационнойактивности с 

8,5% до 65 %.  

Доля IT  - отрасли в ВРП 2,52% 

Основные проекты  

Развитие Академии наук Республики Саха 
(Якутия) 

Комплексные научные исследования в 
Республике Саха (Якутия), направленные на 
развитие ее производительных сил и социальной 
сферы на 2016-2020 годы 

Проект «Всемирный центр мамонта»   

Федеральный Арктический научный центр 

Научно-испытательные полигоны для 
Арктической зоны России».  

«И.Р.Б.И.С.» (инфраструктура и ресурсная 
база интеллектуальной собственности)  

Научные кадры Якутии 

Наука и технологии 
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Создание развитой инфраструктуры поддержки инновационной деятельности и развитие рынка 

интеллектуальной собственности 

Усиление инновационной направленности базовых отраслей экономики Республики Саха (Якутия) и 

стимулирование спроса на инновационную продукцию.  

Формирование новых технологических областей  и создание условий для глобального лидерства в области 

арктических инноваций  

Основные задачи 

1 

2 

3 

Умные  

материалы 
Информационные  

технологии 
Экопитание 

Биосистемы 

Технологические 

платформы: 

Инновации  

в ТЭК 

Инновации  

в АБК 

Инновации  

в золотодобыче 

Инновации  

в АПК 

Инновационная экономика 

Успешный регион «умной экономики»,  магнит технологий для жизни в условиях низких температур 

и обширных территорий 

85 



ЯКУТИЯ  
2030 2017-2019 2020-2030 

IT-ПАРК 
Цель:  

Создание научно-производственного  

комплекса в сфере высоких технологий 

Начало реализации проекта – 2016 г.  

Ввод в эксплуатацию – IV квартал 2018 г.  

Центр  

климатических испытаний 

Цель: 

Создание новых технологий  и материалов всех 

направлений с учетом возможности работы в  

экстремально холодных климатических условиях. 

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК 
Направления деятельности: 

- пищевые биотехнологии и продукты; 

- агробиотехнологии и пищевые биотехнологии; 

- генетика сельскохозяйственных животных и растений; 

- клеточные биотехнологии. 

 

ТОСЭР «Национальный инновационный проект 

«Земля Олонхо» 

Приоритетные направления инновационного развития 

Цель: создание высокотехнологичного кластера 

креативной экономики путем создания национального 

инновационного комплекса «ЗЕМЛЯ ОЛОНХО» в кварталах 

«67» (полуостров озера Сайсары) и «68» г. Якутска. 

Основные объекты: 

- многофункциональный объект «Международный Центр 

Олонхо»; 

- производственно-деловой центр «Кудай Бахсы»; 

- новые корпуса СВФУ имени М.К. Аммосова; 

- рекреационная зона;  

- многофункциональный объект «Эпосы Евразии». КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА 
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Основные задачи 

Развитие креативной экономики 

Якутия узнаваемый в глобальном масштабе регион, один из инициативных центров мировой 

креативной индустрии, место проведения международных креативных мероприятий, комфортное 

пространство для деятельности творческих индивидов 

создание современной инфраструктуры с производственной площадкой;; 

стимулирование развития отдельных сегментов отрасли креативной экономики 

(киноиндустрии, музыкального и сценического искусства, народных промыслов и ремесел, 

рекламы и издательского дела, дизайн и архитектуры, IT-отрасли, ювелирного дела, 

событийного туризма); 

Приоритетный проект - «Земля Олонхо» 

Увеличение доли креативной экономики в ВРП  до 5% 
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Основные задачи 

Туристско - рекреационный комплекс 

комплексное развитие внутреннего и въездного туризма с учетом обеспечения экономического и 

социокультурного прогресса в Республике Саха (Якутия) 

Создание туристско-рекреационной инфраструктуры Республики Саха (Якутия) 

создание комфортной среды пребывания туриста (безопасность, сервис, кадры, 

платежные системы, сопутствующая туризму инфраструктура); 

формирование конкурентоспособных туристских продуктов Якутии, основанных на 

эксклюзивных преимуществах; 

создание удобной, динамичной и современной информационной среды для продвижения 

региональных туристических продуктов; 

совершенствование системы управления в сфере туризма, создание эффективной 

системы статистического учета. 
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Приоритетные проекты в сфере туризма 

Восточное кольцо России 

Туристско-рекреационный кластер 

«Орто Дойду» 

Северная мозаика 

89 

Всемирный центр мамонта Арктический туризм. Тикси 

Полюс Холода 

Бриллиантовая Якутия 

Ысыах Туймаады 

Общий туристский поток составит более 200 тыс.туристов,  

Численность занятых в туристическом бизнесе более 7 тыс. чел., 

Доходы в республиканский бюджет не менее 1 млрд рублей. 
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Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2016 2019 2022 2025 2030 

2030 к 2015, 

% 

Доля новых производств в ВРП 
в % к 

ВРП 
0,80 2,50 3,80 6,50 7,50 в 15 р. 

Доля местного производства в 

ВРП 

в % к 

ВРП 
2,90 3,80 5,50 6,40 8,20 в 3,0 р. 

Уровень инновационной 

активности  
% 8,50 15,00 30,00 50,00 65,00 в 7,6 р. 

Доля IT-отрасли в ВРП % 0,19 0,35 0,67 1,08 2,52 в 14,7 р. 

Доля креативной экономики в 

ВРП  
%         5,0   

Объем туристского потока тыс. чел. 158,0 205,0 207,9 212,6 216,6 143,7 

Доля новых производств в ВРП возрастет до 7,5% 

Доля местного производства увеличится до 8,2% 

Доля отрасли IT в ВРП до 2,5% 

Объем туристского потока увеличится до 216 тыс. человек 

Ожидаемые основные показатели нового технологического уклада  
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Экологическая политика 2030 - сохранение благоприятной окружающей природной среды 

в целях устойчивого развития Якутии, для поддержания глобального экологического 

равновесия в интересах нынешнего и будущих поколений.  

1. Защита окружающей 

природной среды 

3. Развитие водохозяйственного  

комплекса, обеспечение  

защиты населения  

и объектов экономики 

от воздействия опасных  

природных явлений 

2. Рациональное природопользование, 

 формирование экологически  

ориентированной «зеленой» экономики 
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Уникальная экосистема 

Свыше 90 % 
ее территории не затронуты 

промышленным или иными 

видами освоения 

Свыше 471 тыс. рек  
Самый большой  на 

планете процент озер 

(2,4% от  общей 

площади) 

825 тыс. озер 

2,5% мировых и  

11% запасов лесных 

ресурсов России 

8 место занимает река Лена 

в мире по полноводности 

2547,5 тыс. км2 

земель лесного 

фонда  

75 видов млекопитающих 

14 230 га занимает 

самый большой в России 

природный заповедник 

«Усть-Ленский» в 

Булунском районе 

1370 метров достигает 

рекордная глубина 

залегания вечной 

мерзлоты 
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Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2016 2019 2022 2025 2030 

2030 к 2015, 

% 

Доля площади особо охраняемых 

природных территорий и 

национальных парков в общей 

площади территории Республики 

Саха (Якутия)  

% 29,8 32,43 33,00 34,00 35,00 117,4 

Доля объектов размещения 

отходов, внесенных в 

Государственный реестр объектов 

размещения отходов 

% 1,3 10,00 30,00 50,00 70,00 в 53,8 р. 

Доля площади особо охраняемых природных территорий и национальных парков в общей площади 

территории Республики Саха (Якутия) возрастет до 35% 

Доля объектов размещения отходов, внесенных в Государственный реестр объектов размещения 

отходов увеличится до 70% 

Ожидаемые основные экологической политики 
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Инвестиционная стратегия 

Сформировать эффективную инфраструктуру 

привлечения инвестиций и сопровождения 

инвестиционных проектов 

Совершенствовать и создавать механизмы 

обеспечения ресурсами инвестиционных проектов 

Создать благоприятные условия для 

инвестиционной, инновационной и 

предпринимательской деятельности 

Экономические ресурсы сконцентрированы на перспективных производственно-технологических 

комплексах, формирующих условия для создания новых производств как ядра нового 

технологического уклада экономики 
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Основные направления реализации инвестиционной стратегии 

Высокотехнологичные отрасли, 

перерабатывающие производства с 

высокой добавленной стоимостью. 

Отрасли, основанные на 

экономике знаний, отраслей 

креативной экономики, новых 

информационных технологий. 

Инфраструктурный комплекс 

Инвестиционные проекты, 

направленные на снижение 

антропогенного воздействия на 

окружающую природу 

1. Модернизация, инновационное 

обновление традиционных секторов 

экономики с целью закрепления и 

расширения конкурентных 

преимуществ 

2. Формирование «новой экономики» 

Республики Саха (Якутия) 
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Система определения пула приоритетных инвестпроектов и 

предоставление мер государственной поддержки их развития. 
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Инвестиционный лифт 

Эффективная система управления инвестиционной деятельностью  

 

 

Система, нацеленная на комплексное сопровождение 

инвесторов и предоставления услуг по принципу «одного окна» 

с системой обратной связи и возможностью прямого канала 

общения с руководством республики 

Навигатор для инвестора 

 

 

Система управления инвестиционными проектами, построенная 

на принципах проектного управления, 

Проектное управление инвестициями 
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Механизм реализации инвестиционной стратегии  

1. Инфраструктура поддержки и 

стимулирования инвестиционной деятельности 

включающая 

 2. Ресурсная 

обеспеченность 

реализации 

инвестиционных проектов 

3. Нормативно-правовая 

база развития инвестиционной 

деятельности 

4. Наличие эффективной интерактивной системы взаимодействия между 

субъектами инвестдеятельности, органами исполнительной власти, внедрение 

принципов проектного управления 

5. Наличие эффективной и конкурентоспособной системы мер 

государственной поддержки стимулирования и развития инвестиционной 

деятельности. 
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Инфраструктура поддержки и стимулирования инвестиционной деятельности 
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Финансовые  

институты развития 

Институты развития,  

имущественной и инфраструктурной 

поддержки бизнеса 

Институты развития, 

консультационного 

сопровождения 

1 2 3 

Действующие институты Республики Саха (Якутия) 

АО АКБ «Алмазэргиэнбанк» 

АО «Венчурная компания 

Якутия» 

НКО МФО «Фонд развития 

предпринимательства Республики 

Саха (Якутия)» 

Инвестиционный фонд 

Республики Саха (Якутия) 

ООО «Республиканская 

факторинговая компания» 

ОАО «Республиканская 

инвестиционная компания»  

ГБУ «Агентство инвестиционного развития Республики Саха 

(Якутия)» 

АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» 

ГАУ «Агентство развития инноваций и бизнеса - Технопарк 

Республики Саха (Якутия)» 

ГАУ РС(Я) «Центр развития ГЧП» 
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Ожидаемые результаты реализации инвестиционной стратегии  

Обеспечение лидерства по общему объему привлеченных инвестиций, в том числе 

иностранных; 

Обеспечение потребности в квалифицированном персонале стратегических инвестиционных 

проектов и растущего бизнеса; 

Достижение лидирующих позиций среди регионов Дальнего Востока Российской Федерации с 

точки зрения простоты ведения бизнеса; 

Обеспечение понятных и комфортных условий ведения инвестиционной деятельности на 

территории республики. 

Суммарный объем инвестиций в основной капитал за 2017-2030 годы  6 275,2 млрд рублей или 

29% суммарного объема ВРП. 

Объем привлеченных прямых иностранных инвестиций (ПИИ), млн долл. 

Доля инвестиций в несырьевой сектор в общем объеме инвестиций в основной капитал, %. 

Доля инвестиций в инфраструктуру в общем объеме инвестиций в основной капитал, %. 
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Стратегия малого и среднего предпринимательства 

Создать условия для повышения производительности труда на малых и средних предприятиях; 

Стимулировать спрос на продукцию малых и средних предприятий; 

Обеспечить доступность финансовых ресурсов для малых и средних предприятий; 

Реализовать благоприятную и предсказуемую политику в области налогообложения и 

неналоговых платежей; 

Повысить качество государственного регулирования в сфере малого и среднего 

предпринимательства; 

Стимулировать развитие предпринимательской деятельности на отдельных территориях; 

Укрепить кадровый и предпринимательский потенциал 

Малое и среднее предпринимательство становится основным фактором улучшения социально-

экономического развития и обеспечения высокого уровня занятости  и улучшения качества жизни 

населения 
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Ожидаемые результаты реализации  

Стратегии развития малого и среднего предпринимательства 

доля численности занятых в секторе малого и среднего предпринимательства в численности 

рабочей силы - 37% (рост в 1,2 раза к 2015 году);  

вклад малого и среднего предпринимательства в ВРП - 16% (рост на 1 п.п.);  

доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в общем кредитном 

портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не менее 15% (рост в 1,7 раза к 

2015 году); 

коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства – 20,5 

(рост в 1,3 раза к 2015 году); 

доля граждан, планирующих открыть собственный бизнес в течение ближайших 3 лет – 

12,5% (рост в 2,5 раза к 2015 году). 
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«Эффективное правительство» 

Основные задачи 

Полноценная реализация принципов и методов открытого государственного управления 

Оптимизация информационных систем, участвующих в процессе предоставления 

государственных  и муниципальных услуг  

Внедрение стратегического планирования на всех уровнях власти 

Внедрение проектного управления в ИОГВ и ОМСУ 

Комплексное повышение информатизации государственных и муниципальных органов 

власти 

Повышение эффективности использования бюджетных средств 

Ожидаемые результаты 
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году – 

не менее 90% 

Доля  граждан,  получающих государственные и муниципальные услуг в электронной форме не менее 70% 

Сокращение  времени  ожидания  получения  государственных услуг  до  15  минут  

Применение  всеми  органами  власти  методов  проектного управления 
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  Наименование проекта 
объемы инвестиций по вариантам 

целевому базовому консервативному 

1 Топливно-энергетический комплекс 4 130 449,40 3 918 722,55 2 958 815,69 

2 Горнорудный комплекс 1 728 081,84 1 317 090,21 668 527,41 

3 Лесоперерабатывающий комплекс 2 657,90 1 299,00 0,00 

4 Развитие транспортной системы 1 487 242,33 731 657,74 452 963,31 

5 Информационное общество 6 792,83 6 792,83 5 143,83 

6 Энергетика 733 238,46 510 413,27 396 228,79 

7 Коммунальное хозяйство 171 184,77 151 862,00 84 913,14 

8 Жилье 423 070,00 295 535,80 131 107,39 

9 Газификация 112 080,76 103 692,17 59 792,20 

10 Агропромышленый комплекс 36 457,01 19 766,22 10 180,44 

11 Здравоохранение 49 597,70 20 654,68 15 796,31 

12 Культура 7 523,18 3 485,38 2 926,21 

13 Образование 91 813,11 67 483,47 39 880,78 

14 Спорт 9 255,13 6 365,00 5 941,66 

15 Наука, высшее образование 15 489,67 1 727,76 817,76 

16 Инновации 2 452,56 2 452,56 2 452,56 

17 Туризм 13 466,52 6 972,40 2 923,54 

18 Прочие 23 763,29 13 324,12 7 603,59 

  Итого 9 044 616,46 7 179 297,16 4 846 014,61 

Ресурсная потребность реализации Стратегии 

Источники: 

Государственные программы Российской Федерации 

Государственные программы Республики Саха (Якутия) 

Внебюджетные источники 
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Механизм реализации Стратегии 

Реализация Стратегии будет базироваться на принципах проектного управления: 

целенаправленности 

конкуренции и эффективности достигаемых 

результатов  

целостности 

простоты 

гибкости 

применения лучших практик  

ответственности 

План мероприятий по реализации Стратегии представляет собой сгруппированный по 

стратегическим целям и приоритетам свод: 

паспортов приоритетных проектов (проектов первого уровня);  

перечень государственных программ Республики Саха (Якутия); 

«портфель» паспортов проектов, входящих в состав государственных программ (проекты 

второго уровня) и являющихся частями приоритетных проектов (проектов первого уровня).  

104 



ЯКУТИЯ  
2030 

Проектное управление реализации Стратегии 

Государственная  

программа 

Стратегия 

Проект 1 
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Цель 

Средства 

достижения 

Мероприятия 

Подпрограмма 

Государственная  

программа 
Государственная  

программа 

Подпрограмма 

Подпрограмма 

Подпрограмма 

Подпрограмма 

Подпрограмма 

Проект 2 Проект 3 

Мероприятие 

Мероприятие 

Мероприятие 
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Организация проектного управления 

Глава Республики Саха (Якутия) 

Председатель Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

Региональный проектный офис 

Проекты 

Руководители структурных 

подразделений – 

руководитель проекта 

Стратегическое 

управление 

Тактическое 

управление 

Оперативное 

управление 

Председатель экспертной 

комиссии по рассмотрению 

проектов 

Ответственный за проектную 

деятельность в органе власти 

Экспертная комиссия 

Функциональный 

проектный офис 

Входят в состав 

Реализуют 

Мониторинг и 

контроль 

реализации 
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Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2016 2019 2022 2025 2030 2030 к 2015, % 

Доля населения, удовлетворенного 

деятельностью органов исполнительной 

власти Республики Саха (Якутия) 

% от 

числа 

опрошенн

ых 

45,6 48,50 49,90 52,50 54,70 127,2 

Доля населения, удовлетворенного 

уровнем открытости органов 

исполнительной власти Республики Саха 

(Якутия) 

% 42,4 43,90 44,50 46,90 50,40 119,1 

Инвестиции в основной капитал млн руб. 342735 519 510,0 429 017,3 436 960,4 445 723,7 в 2,2 р. 

Инвестиции в основной капитал в 

сопоставимых ценах, к 2015 году 
% 161,7 216,8 126,4 126,8 140,0 140,0 

Доля продукции малого и среднего 

предпринимательства в ВРП 
в % к ВРП 15,25 15,50 15,70 15,90 16,10 105,9 

Доля населения, занятого в МСП % 32,6 34,80 36,20 37,70 38,50 123,0 

Индекс интеллектуального потенциала 

общества 
ед. 0,3 0,5 0,7 0,8 0,8 в 4,4 р. 

Покупательная способность денежных 

доходов населения 
раз 2,48 2,61 2,87 3,16 3,98 в 1,6 р. 

Производительность труда к 2015 году % 101,6 3,0   9,3  15,0 50,0 в 202,6 р. 

Основные индикаторы эффективного правительства 
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