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Центр стратегических исследований РС(Я)

Обращение
первого заместителя Председателя Правительства
Республики Саха (Якутия) - министра экономики
Республики Саха (Якутия)
В 2016 году проведена масштабная работа по
организации стратегического планирования в Республике Саха (Якутия). Принят Закон Республики Саха
(Якутия) «О стратегическом планировании в Республике Саха (Якутия)», разработан проект Стратегии
социально-экономического развития Республики
Саха (Якутия) на период до 2030 года с определением целевого видения до 2050 года. В рамках подготовки проекта Стратегии-2030 сформирован прогноз
социально-экономического развития Республики
Саха (Якутия) на долгосрочный период и демографический прогноз Республики Саха (Якутия) до 2030
года. Общественное обсуждение было завершено
проведением научно-практической конференции
«Республика Саха (Якутия) – 2030/2050: Стратегия
успеха» с участием ведущих научных и образовательных учреждений России,
общественных организаций. В этих долгосрочных документах непосредственное
участие принял Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия).
В Центре созданы и поддерживаются информационно-аналитические системы мониторинга, анализа и прогнозирования: Ситуационный центр при Главе
Республики Саха (Якутия), система «СВОД-Смарт». Сложилось устойчивое взаимодействие с ведущими российскими научными и аналитическими центрами.
Аналитические документы Центра носят прикладной характер и используются Правительством Республики Саха (Якутия) для принятия отдельных управленческих решений по основным направлениям социально-экономического
развития Республики Саха (Якутия) - мониторинга финансово-хозяйственной
деятельности системообразующих предприятий, повышения эффективности
расходов бюджета, повышения эффективности управления государственными
программами Республики Саха (Якутия).
Хочется отметить, что Центр развивается и становится признанным экспертом в области государственного управления и стратегирования, региональной
экономики, макроэкономических научных исследований.
А.А. Стручков
Первый заместитель Председателя Правительства
Республики Саха (Якутия) – министр экономики
Республики Саха (Якутия)
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Обращение
руководителя

2016 год стал для нас годом активной разработки
стратегических документов научно-исследовательской деятельности, внедрения современных аналитических инструментов. Мы планомерно двигались
к достижению амбициозных целей, которое Правительство Республики Саха (Якутия) поставило перед
нами три года назад.
За отчетный период подготовлено 188 документов, в том числе 10 аналитических докладов, 104 экспертных заключения, выполнены работы по отдельным поручениям Главы и Правительства Республики
Саха (Якутия).
К основным достижениям 2016 года можно отнести разработку сценарных условий социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на 2017-2019 годы, демографического прогноза республики до 2030 года с использованием прогнозных моделей
регионального развития. Центр обеспечил методологическое сопровождение
внедрения проектного управления.
Завершена большая работа по разработке Стандартов структуры и параметров минимальной сети объектов социальной инфраструктуры Республики Саха
(Якутия). Разработаны критерии оптимального размещения объектов социальной
сети, одобренные Экономическим советом при Правительстве РС (Я).
Мы значительно расширили спектр своей деятельности и уделяем существенное внимание подготовке и повышению квалификации своих специалистов.
Одним из важных событий 2016 г. стало организация и проведение Межрегиональной научно-практической конференции, организованной по инициативе
Правительства Республики Саха (Якутия) совместно с Якутским научным центром
СО РАН, Академией наук Республики Саха (Якутия), как одно из завершающих
мероприятий общественного обсуждения проекта Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2030 года с определением целевого
видения до 2050 года.
В планах Центра продолжение работы по совершенствованию инструментов
прогнозирования, расширения макроэкономических исследований региональной
экономики, комплексные исследования арктических территорий, мониторинг численности и заработной платы работников государственных и муниципальных
учреждений Республики, мониторинг финансово-хозяйственной деятельности
системообразующих предприятий республики с разработкой новых форм и программ проведения региональных статистических работ.
В.И. Кондратьева
Руководитель ГАУ «Центр стратегических исследований
Республики Саха (Якутия)»
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Центр стратегических исследований РС(Я)

О Центре
Основание создания: распоряжение Президента Республики Саха (Якутия)
от 4 октября 2012 года № 678-РП «О создании государственного учреждения
«Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)»
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица:
серия 14 № 002052001
Дата государственной регистрации юридического лица: 18 марта 2013 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию юридического лица –
Межрайонная ИФНС №5 по Республике Саха (Якутия)
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(ОГРН) – 1131447005535
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе
по месту нахождения на территории Российской Федерации – серия 14 №
002052002
Учредитель: Министерство экономики Республики Саха (Якутия) в части
координации и регулирования деятельности, Министерство имущественных
и земельных отношений Республики Саха (Якутия) в отношении имущества
Отрасль: научные исследования и разработки в области гуманитарных и
общественных наук.
Органы управления: Наблюдательный совет, руководитель
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Наблюдательный совет

Наблюдательный
совет
КОМПЕТЕНЦИЯ
Создан распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 15 июля
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО 2013 № 756-р «О Наблюдательном совете государственного автономного учреждения
СОВЕТА: «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)», с изменениями от
от 29 декабря 2014 г.
Рассмотрение вопросов, связанных с созданием, ликвидацией
или реорганизацией
Учреждения, вопросы
имущественного характера, включающие
совершение крупных
сделок, рассмотрение
проектов планов и
отчетов финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Состав Наблюдательного совета:
Данилова Майя Андреевна, первый заместитель министра экономики
Республики Саха (Якутия) — председатель;
Колодезников Игорь Иннокентьевич, президент Академии наук Республики Саха
(Якутия), д.г.-м.н., профессор, действительный член Академии наук Республики Саха
(Якутия) — заместитель председателя;
Филиппова Юлия Анатольевна, заведующий сектором макроэкономического
прогнозирования и стратегического планирования ГАУ «ЦСИ РС (Я)» —
ответственный секретарь;
Березкина Любовь Георгиевна, первый заместитель министра финансов
Республики Саха (Якутия);
Великих Валерий Аркадьевич, заместитель министра имущественных и
земельных отношений Республики Саха (Якутия);
Кугаевский Александр Андреевич, директор финансово-экономического
института ФГАОУ ВПО «СВФУ им. М.К. Аммосова», к.э.н.;
Лебедев Михаил Петрович, председатель Президиума Якутского научного
центра СО РАН, д.т.н., член-корр. РАН;
Петрова Диана Геннадиевна, заместитель генерального директора АО «РИК»;
Трубина Альбина Владимировна, заведующий сектором исследований
человеческого потенциала и развития территорий ГАУ «ЦСИ РС(Я)», к.э.н.
В 2016 году ГАУ «ЦСИ РС (Я)» проведено 6 заседаний Наблюдательного совета
– из них 3 в очной форме, 3 – в заочной форме, рассмотрено 18 вопросов.
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Центр стратегических исследований РС(Я)

Наблюдательный
совет
В соответствие с планом работы Наблюдательного совета, утвержденного 25
декабря 2015 года, в течение года рассматривались вопросы, связанные с уставной
деятельностью Учреждения и одобрением крупных сделок, в том числе на выполнение
НИР:
- по разработке сценарных условий и основных макроэкономических параметров
прогноза социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2035 г.;
- по исследованию и разработке принципов проектного управления деятельности
органов государственной власти и организаций бюджетной сферы Республики Саха
(Якутия).
№

Повестка

№1 от 12.02.2016 г.

Утверждение годового отчета о деятельности ГАУ «ЦСИ РС(Я)» и об
исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2015 г.

№1 от 12.02.2016 г.

Одобрение крупных сделок: Блумберг, ГБУ ПЭСАЗ Лена, проведение
аудита

№2 от 24.03.2016 г.

Одобрение крупной сделки на выполнение НИР «Сценарные условия
до 2030 г»

№3 от 31.05.2016 г.

Утверждение отчета о деятельности ГАУ «ЦСИ РС(Я)» и об исполнении
плана ФХД за 1 кв. 2016 г., изменение Устава

№4 от 21.07.2016 г.

Одобрение крупных сделок – поставка техники, выполнение НИР
«Проектное управление»

№4 от 21.07.2016 г.

Одобрение приобретения информационно-аналитического программного продукта IBM SPSS Statistics Base – PS IMAGO PRO

№5 от 23.08.2016 г.

Утверждение отчета о деятельности ГАУ «ЦСИ РС(Я)» и об исполнении
плана ФХД за 2 кв. 2016 г.

Утверждение отчета о деятельности ГАУ «ЦСИ РС(Я)» и об исполнении
№6 от 15.12.2016 г. плана ФХД за 3 кв. 2016 г., проект плана ФХД на 2017-2019 гг., план
работы НС на 2017 г.
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Научно-координационный совет

Научнокоординационный
совет

КОМПЕТЕНЦИЯ
НАУЧНОКООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА:
Совещательный и
координирующий научный орган ГАУ «ЦСИ
РС(Я)». Обеспечивает
коллегиальность принимаемых решений,
связанных с исполнением государственного
задания учреждения,
качественную подготовку разрабатываемых документов,
повышение эффективности планирования
деятельности Центра

Создан приказом ГАУ «ЦСИ РС(Я)» о составе Научно-координационного совета
от 01 октября 2013 г. №50-ОД, с изменениями от 27 января 2015 г., 12 ноября 2015 г.
Состав Научно-координационного совета:
Кондратьева Валентина Ильинична, руководитель ГАУ «ЦСИ РС (Я), к.э.н. —
председатель;
Попов Анатолий Афанасьевич, заведующий кафедрой экономической теории
ФЭИ СВФУ, д.э.н. — заместитель председателя;
Степанова Надежда Алексеевна, ученый секретарь ГАУ «ЦСИ РС (Я)», к.э.н. —
ответственный секретарь.
Колесова Любовь Петровна, первый заместитель руководителя ГАУ «ЦСИ РС
(Я)»;
Торговкина Туйара Афанасьевна, заместитель руководителя ГАУ «ЦСИ РС (Я)»;
Корякина Татьяна Кимовна, заместитель министра экономики Республики Саха
(Якутия), к.э.н.;
Кириллина Лэла Корнильевна, заведующий сектором проектного развития
реального сектора экономики ГАУ «ЦСИ РС (Я)», к.э.н.;
Плотников Семен Николаевич – проректор Якутской государственной
сельскохозяйственной академии;
Трубина Альбина Владимировна, заведующий сектором исследований
человеческого потенциала и развития территорий ГАУ «ЦСИ РС (Я)», к.э.н.;
Филиппова Юлия Анатольевна, заведующий сектором макроэкономического
прогнозирования и стратегического планирования ГАУ «ЦСИ РС (Я)».
В отчетном году проведено 7 заседаний Научно-координационного совета в
расширенном составе с участием заинтересованных органов государственной и
муниципальной власти, представителей организаций образования и науки.
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Центр стратегических исследований РС(Я)

На заседаниях рассматривались научно-исследовательские работы, выполненные
Центром стратегических исследований, а также сторонними организациями, в том
числе: «Сценарные условия и основные макроэкономические параметры прогноза
социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на период до
2035 года», выполненные Московским государственным университетом им. М.В.
Ломоносова, «Об основных результатах разработки демографического прогноза
Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года», «Анализ бюджетных ассигнований,
выделяемых на поддержку агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия) и
		
предложения по повышению их эффективности», выполненных Центром, «Внедрение
проектного управления в деятельность исполнительных органов государственной и
муниципальной власти, организаций бюджетной сферы Республики Саха (Якутия)»,
выполненного компанией «ЛМ-Софт».
№

Повестка

Докладчик

№ 1 от
20.06.
2016 г.

Отчет НИР «Подготовка предложений по опти- Аммосова Л.И., эксперт
мизации субсидий в сфере агропромышленного
комплекса с точки зрения эффективности использования бюджетных средств»

№ 2 от
09.06.
2016 г.

Отчет НИР «Сценарные условия и основные
макроэкономические параметры прогноза социально-экономического развития Республики Саха
(Якутия) на период до 2035 года. 1 этап»

№ 3 от
29.06.
2016 г.

Об основных результатах разработки демогра- Пуляевская В.Л., к.э.н., вефического прогноза Республики Саха (Якутия) дущий эксперт ГАУ «ЦСИ
на период до 2030 года
РС (Я)»

№ 4 от
21.10.
2016 г.

Отчет НИР «Сценарные условия и основные
макроэкономические параметры прогноза социально-экономического развития Республики Саха
(Якутия) на период до 2035 года».

№ 5 от
28.10.
2016 г.

Отчет НИР «Внедрение проектного управления в Габов В.В., ведущий кондеятельность исполнительных органов государ- сультант компании «ЛМственной и муниципальной власти, организаций Софт»
бюджетной сферы Республики Саха (Якутия)» 1
этап.

№ 6 от
17.11.
2016 г.

Анализ бюджетных ассигнований, выделяемых Малышева А.П., зам. зана поддержку агропромышленного комплекса ведующего сектором ГАУ
Республики Саха (Якутия) и предложения по по- «ЦСИ РС (Я)»
вышению их эффективности

№ 7 от
26.12.
2016 г.

Отчет НИР «Внедрение проектного управления в Габов В.В., ведущий кондеятельность исполнительных органов государ- сультант компании «ЛМственной и муниципальной власти, организаций Софт»
бюджетной сферы Республики Саха (Якутия)»

Научнокоординационный
совет

Карасев О.И., к.э.н., заведующий кафедры статистики
экономического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова

Карасев О.И., к.э.н., заведующий кафедры статистики
экономического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2016 ГОДУ

Основные
результаты
деятельности
Центра
в 2016 году

В рамках исполнения Государственного задания на 2016 год, утвержденным
приказом Министерства экономики РС (Я) от 31 декабря 2015 г. №228-од (с изменениями от 19 августа 2016 г. № 148-од), деятельность Центра велась по основным
направлениям:
Стратегическое планирование социально-экономического развития Республики Саха (Якутия), муниципальных образований и территориально-отраслевых
комплексов.
Мониторинг социально-экономической ситуации и тенденций, влияющих на
социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия).
Нормативно-методическое обеспечение деятельности органов государственной и муниципальной власти.
Исследование проблем и разработка перспективных направлений развития
человеческого капитала, регионального рынка труда, повышения качества и уровня жизни населения, бюджетной сферы и реального сектора экономики Республики Саха (Якутия).
Проектирование, создание и ведение части информационно-аналитической
системы Ситуационного центра Главы Республики Саха (Якутия) в области социально-экономического развития Республики Саха (Якутия).
Мониторинг численности и заработной платы работников государственных
и муниципальных учреждений Республики Саха (Якутия).
Участие в организации проведения региональных специализированных наблюдений.
За отчетный период подготовлен и внесено 188 документов, в том числе
10 аналитических докладов и обоснований к нормативным правовым актам, подготовлено 104 экспертных заключений, выполнены работы по 42 отдельным поручениям Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
Издано 2 номера журнала «Экономика Востока России» (№ 5 – 6), учрежденного ГАУ «ЦСИ РС(Я)» в 2014 году. Выпуски журналов были посвящены освещению вопросов разработки долгосрочных планов стратегического развития регионов, прогнозно-аналитическому исследованию, основанному на методологии
форсайта, обеспечению сбалансированности бюджетной политики, экологической
безопасности и повышению социальной ответственности бизнеса в условиях освоения Севера и Арктики. Открыт новый раздел «Молодые ученые». В составе
Редколлегии ведущие российские, республиканские ученые, эксперты и специалисты в сфере региональной экономики.
Ключевым мероприятием 2016 года стало организация и проведение Межрегиональной научно-практической конференции «Республика Саха (Якутия) –
2030/2050: Стратегия успеха», в г. Якутске 23 декабря, как одно из завершающих
мероприятий общественного обсуждения проекта Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2030 года с определением целевого
видения до 2050 года.
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ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ В 2016 ГОДУ

№

1

2

Наименование
государственной
услуги
(работы)

Проведение прикладных
научных
исследований

Административное обеспечение
деятельности
организаций

Содержание
услуги (работы)

Объем
гос.
услуги,
ед. изм.

Объем
государственных
работ

Выполннеие
государственных
работ

Факт

Выполнение
годового
объема
%*

План

1
кв.

2
кв.

3
кв.

4
кв.

Факт

8

2

1

3

4

10

125

Кол-во
одобренных
докладов,
ед.

70%

0

2

4

3

90%

128

Проведение
экспертизы

Кол-во
экспертиз,
шт.

50

44

15

18

27

104

208

Проведение
анализа

Кол-во
отчетов,
шт.

47

19

17

12

13

61

102,1

28

14

12

8

8

42

150

4

1

1

1

1

4

100

15

4

4

3

4

15

100

9

4

6

9

4

3

4

6

6

6

150

5

1

2

3

5

5

100

Разработка
аналитических докладов

Отдельные
поручения
Главы и
Прав. РС (Я)
Аналитические обзоры
Аналитические записки
Сбор и обработка стат.
информации
Мониторинг
Стат. наблюдение

Кол-во,
ед.

Кол-во
отчетов,
шт.

Кол-во
отчетов,
шт.
Кол-во
отчетов,
шт.

Основные
результаты
деятельности
Центра
в 2016 году

-

3

Предоставление
консульт.
и метод.
услуг

Разработка
методических рекомендаций

Кол-во
отчетов,
шт.

1

-

-

1

1

2

100

4

Организация мероприятий

Конференции, семинары

Кол-во
отчетов,
шт.

1

-

-

2

2

4

400

5

Создание
и развитие ИС

ИС обеспечения специальной деятельности

-

2

2

2

2

2

2

100
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Стратегическое
планирование
Разработаны Сценарные условия среднесрочного прогноза социальноэкономического развития Республики Саха (Якутия) (АД) для Прогноза социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на 2017-2019 гг. (утвержден постановлением Правительства РС (Я) от 28 сентября 2016 г. N 355).
В работе дана оценка тенденций развития мировой экономики, макроэкономический обзор по странам мира (Россия, США, Еврозона, Япония, Китай, Казахстан,
Республика Беларусь, Украина), проанализированы основные тенденции развития
экономики Республики Саха (Якутия) в 2015 году и предварительные итоги за 1
квартал 2016 г., на основе анализа конъюнктуры мировых товарных рынков (нефти,
природного газа, угля, золота, алмазов) определены варианты развития – базового, консервативного и целевого сценариев. Разработана экономико-математическая модель и выполнен прогноз основных макроэкономических показателей по
Республике Саха (Якутия) на среднесрочный период.
Разработан Демографический прогноз на период до 2030 и основные
направления до 2050 года (АД). Демографический прогноз выполнен в целях
обоснования стратегии социально-экономического развития Республики Саха
(Якутия) и стратегий развития муниципальных образований Республики Саха (Якутия), показаны демографические изменения в долгосрочном периоде развития
республики. Методологической основой послужили рекомендации Министерства
экономического развития Российской Федерации. Разработка прогноза численности населения в разрезе муниципальных образований Республики Саха (Якутия)
с 2016 по 2030 гг. (ежегодно) выполнена в трех вариантах на основании долгосрочных сценариев социально-экономического развития (базовый, консервативный
и целевой) с обоснованием наиболее вероятных тенденций динамики численности
населения прогнозного периода.
Прогноз одобрен на расширенном заседании Научно-координационного совета
ГАУ «ЦСИ РС (Я)» (протокол №3-16 от 29.06.2016 г.) и направлен членам Правительства РС (Я) (исх. №03-757 от 10.08.2016 г.).
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Сопровождение проекта Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года и основные направления
до 2050 года. В рамках сопровождения проекта Стратегии социально-экономического развития РС (Я) на период до 2030 года и основных направлений до 2050
года разработаны разделы проекта Стратегии (утверждена Постановлением Правительства РС (Я) от 26 декабря 2016 г. № 455):
3.3. Демографическая и семейная политика;
4.1. Развитие территориального планирования;
5. Конкурентоспособная экономика:
5.1.2. Алмазо-бриллиантовый комплекс, 5.1.3. Комплекс цветной металлургии», 5.1.6. Кластер черной металлургии, 5.1.7. Комплекс по добыче и переработке
прочих полезных ископаемых, 5.1.8. Социальная ответственность добывающих
компаний и её роль в устойчивом муниципальном и региональном развитии; 5.3.1.
Развитие науки и технологий;

Стратегическое
планирование

Методическое сопровождение внедрения проектного управления в деятельность государственных органов власти и реализации пилотных проектов (распоряжение Главы РС (Я) №886-РГ от 07.07.2017 г).
В целях методического сопровождения внедрения проектного управления в
деятельность исполнительных органов государственной власти Республики Саха
(Якутия) выполнена НИР «Внедрение проектного управления в деятельность исполнительных органов государственной и муниципальной власти, организаций
бюджетной сферы Республики Саха (Якутия)» с привлечением внешнего исполнителя на конкурсной основе (компания «ЛМ-Софт», г. Москва).
По результатам работ подготовлены проекты нормативных актов и план (дорожная карта) мероприятий по внедрению системы проектного управления, аналитический доклад "Внедрение проектного управления в деятельность исполнительных органов государственной и муниципальной власти, организаций бюджетной
сферы РС (Я)" направлен членам рабочей группы.
Аналитический обзор изменений в мировой экономике и экономике Российской Федерации, влияющих на социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия) (АО). Выпускается Центром ежеквартально и содержит информацию о динамике основных макроэкономических показателей зарубежных стран,
РФ и РС (Я); данные о состоянии мировых товарных рынков алмазного сырья,
нефти, угля, золота, серебра, краткосрочные прогнозы макроэкономической динамики в Российской Федерации и Республике Саха (Якутия) и оценки Центра относительно тенденций изменения макроэкономической ситуации и краткосрочный
прогноз основных макроэкономических показателей Республики Саха (Якутия). В
фокусе внимания в 2016 году: уровень жизни населения Республики Саха (Якутия),
ожидаемые итоги социально-экономического развития Республики Саха (Якутия)
в 2016 году, оптимизация бюджетных расходов, место Якутии в основных региональных рейтингах.
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Мониторинг макроэкономической ситуации
МАРТ 2016
Макроэкономический обзор включал в себя анализ по итогам 2015 года и первого
квартала 2016 года глобальной экономики по странам (США, Еврозона, Китай,
Япония, Украина, Казахстан), анализ тенденций на мировых товарных рынках
(нефть, алмазное сырье, природный газ, уголь, золото), обзор экономики РФ и
РС(Я). Особое внимание в обзоре было уделено анализу уровня жизни населения
в Республике Саха (Якутия).

Аналитические
обзоры

ИЮНЬ 2016
В обзоре рассматривались тенденции мировой экономики, глобальных товарных
рынков, экономики РФ и РС(Я), которые складывались в I полугодии 2016 года. В
фокусе - «Разработка сценарных условий как ключевой этап подготовки стратегии
региона». Представлен прогноз основных макроэкономических показателей по
Республике Саха (Якутия) на среднесрочный период для трех возможных вариантов развития.
ОКТЯБРЬ 2016
В обзоре содержался анализ оперативной информации о состоянии мировой экономики, глобальных товарных рынков, экономики РФ, РС(Я). В фокусе макрообзора - ожидаемые итоги социально-экономического развития Республики Саха
(Якутия) в 2016 году. Также представлен анализ основных направлений бюджетной
и налоговой политики Российской Федерации на 2017-2019 года.
ДЕКАБРЬ 2016
В обзоре анализировались предварительные итоги 2016 года мировой экономики, глобальных товарных рынков, экономики Российской Федерации, Республики
Саха (Якутия). В фокусе макрообзора – Республика Саха (Якутия) в основных
региональных рейтингах.
В рамках реализации антикризисных мероприятий в отчетном году проведены
мониторинги:
ситуации на рынке труда (еженедельно для Министерства труда и социального развития Российской Федерации);

Мониторинг
макроэкономической
ситуации

финансово-экономического состояния предприятий и организаций, направляемый (еженедельно для Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации);
уровня цен на фиксированный набор товаров в Республике Саха (Якутия);
антикризисных действий Правительства Российской Федерации и Республики Саха (Якутия);
ежеквартальная информация о социально-экономическом развитии Республики Саха (Якутия) по запросу Счетной палаты Российской Федерации.
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Проектное развитие реального сектора экономики

Проектное развитие
реального сектора
экономики
В рамках сопровождения проекта Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года и основные направления
до 2050 года разработаны разделы:
Развитие территориального планирования. В пространственной структуре экономических зон определены опорные точки роста: Якутская столичная агломерация, Мирнинская алмазная провинция, Ленский промышленно-инфраструктурный
узел, Нерюнгринский угольный бассейн, новые опорные точки роста: Алданская
горнопромышленная и Восточная горнорудная провинции. Пространственное развитие сельских территорий направлено на реализацию мероприятий на постепенное выравнивание условий для городского и сельского населения, а также эффективное функционирование муниципального управления сельскими территориями.
Отмечено, что будут сформированы Северо-Якутская опорная зона, ТОСЭР «Земля Олонхо», ТОСЭР «Развитие Южной Якутии», Томпонский горнопромышленный
район, ТОСЭР «Индустриальный парк «Кангалассы». Каркас пространственного
развития будtт формироваться по пяти направлениям: Лено-Вилюйское транспортное кольцо с выходом на Иркутскую область, Восточный коридор с выходом
на Магаданскую область и Охотскому морю, Южная магистраль с выходом на общероссийскую транспортную сеть, Арктические ворота (Северный морской путь),
Амгино-Аянский вектор с выходом на Хабаровский курай и Охотскому морю. С
окончанием строительства железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск и возведением мостового перехода через реку Лена будет реализован транзитный потенциал
Якутии, восстановлен СМП.
Конкурентоспособная экономика. Разработаны разделы:
Алмазо-бриллиантовый комплекс – стоит задача сохранения мирового лидерства Якутии, в том числе через возрождение и развитие алмазно-бриллиантового
комплекса республики.
Комплекс цветной металлургии - Якутия должна стать лидером по добыче
золота, добытого с соблюдением экологических норм, будут созданы новая сереброрудная промышленность, центр оловодобычи, производство сурьмяных концентратов, полиметаллическая отрасль.
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Кластер черной металлургии - создание промышленного кластера черной
металлургии на базе железорудных месторождений Южной Якутии.
Комплекс по добыче и переработке прочих полезных ископаемых, создание в
Южной Якутии горно-химического производства минеральных удобрений с развитием сопутствующих видов деятельности. Создание горных производств для
обеспечения потребностей российской экономики и организации в Якутии инновационных производств и нанотехнологий.
Развитие науки и технологий - реализация роли науки как движущей производительной силы. Приоритетные проекты: «Научные кадры Якутии», «Всемирный центр мамонта», «Федеральный Арктический научный центр», «Комплексные
научные исследования, история и культура Якутии» и др. Будет сформирована
система организации научных исследований, обеспечивающая инвестиционную
привлекательность регионального сектора исследований и разработок, генерацию научных знаний, эффективное использование и развитие интеллектуального
потенциала.
По отдельным поручениям велась работа по Арктической зоне Российской
Федерации. Разработаны обоснования расширения арктической зоны и уточнения
южной границы АЗ РФ, предложения по содержательному наполнению проекта
ФЗ «О развитии Арктической зоны РФ», проекта ФЦП «Развитие инфраструктуры
Арктической зоны РФ на 2018-2027 гг.», к проекту Концепции развития Арктической
транспортной системы, направлены предложения в Деловой совет Государственной комиссии по вопросам развития Арктики о создании единого транспортно-логистического оператора СМП, предложения к заседаниям Госкомитета РФ по безопасности и Морской коллегии РФ в г. Архангельске 24.05.2016.
ГАУ "ЦСИ РС (Я)" является членом Ассоциации полярников России.
Совместно с АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» разработан проект Концепции Северо-Якутской опорной зоны Арктической зоны Российской Федерации. При разработке Концепции применены принципы комплексности,
«бассейнового» подхода, экосистемности и использования лучших научных практик и технологий. Сформирована цель - стимулирование повышения эффективности и диверсификации экономики Арктической зоны, ориентированной на развитие СМП и комплексного развития арктических и северных территорий
Республики Саха (Якутия). Концепция решает поставленные перед ней задачи:
рациональное природопользование; комплексное развитие инфраструктуры; стимулирование оптимизации размещения трудовых и производственных ресурсов в
Арктике; снижение негативного воздействия на окружающую среду.
По поручению Председателя Правительства РС (Я) от № 11.01.16 № Пл01-П1 проведена комплексная работа по Анализу влияния финансово-хозяйственной деятельности крупных предприятий РС (Я) в 2015 году на социальноэкономическое развитие РС (Я) в 2016 году, результаты которой рассмотрены
на заседании Экономического совета при Правительстве РС (Я) (протокол №111
от 17.05.2016 г).
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Центр стратегических исследований РС(Я)

Реальный сектор экономики
В соответствии с решением Экономического совета, совместно с Министерством финансов РС(Я) разработан проект Методических рекомендаций по оценке
эффективности использования средств государственной поддержки (с определением критериев и индикаторов эффективности, методики расчетов и требований
к процедуре оценки).
Разработан проект Концепции развития пассажирских перевозок водным
транспортом Республики Саха (Якутия) (АД), направленная на ускоренное развитие пассажирских перевозок водным транспортом. В Концепции представлены
подходы к формированию основных направлений государственной политики для
сохранения и развития речного пассажирского транспорта. Концепция рассмотрена и одобрена Экономическим советом при Правительстве РС (Я) (№ 113 от 09
декабря 2016 года).

Реальный сектор
экономики

В составе рабочих групп по подготовке выездных заседаний Правительства
РС (Я) в муниципальных образованиях республики подготовлены справки о текущем состоянии муниципального образования и предложения по его развитию.
В целях оптимизации бюджетных расходов на возмещение недополученных
доходов организаций коммунального комплекса в связи с государственным регулированием тарифов и мер социальной поддержки граждан на оплату жилищнокоммунальных услуг распоряжением Правительства РС(Я) от 06.04.2016 №325-р
образована рабочая группа по разработке Комплекса мер ("Дорожной карты")
Правительства Республики Саха (Якутия). В составе рабочей группы был сформирован проект Комплекса мер («дорожная карта») по снижению бюджетных расходов на возмещение недополученных доходов организациям, оказывающим коммунальные услуги населению, в связи с государственным регулированием тарифов
и мер социальной поддержки граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Выполнена научно-исследовательская работа «Оценка динамики и объемов
эмиссии СО2 в населенных пунктах промышленных районов Республики Саха
(Якутия) на примере пгт. Айхал». Произведены расчеты в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению добровольной инвентаризации объема
выбросов парниковых газов в субъектах Российской Федерации. Работа имеет
практическое значение для развития экономики и социальной сферы РС (Я),
ДВФО и РФ.
В работе активно используется информационная система Блумберг - актуальные новостные события, котировки акций, прогнозы экспертов в реальном секторе экономики Республики Саха (Якутия), в т.ч. по крупным предприятиям, ведущим деятельность на территории республики: АК «АЛРОСА» (ПАО), Группа
«АЛРОСА», ОАО «Мечел», ОАО «Якутуголь», ОАО «Газпром», ОАО «Полюс Золото», ОАО «Сургутнефтегаз»; состояние мировых и российских товарных рынков
на основе полезных ископаемых добываемых на территории республики: алмазнобриллиантовый комплекс, топливно-энергетические полезные ископаемые, металлические руды и уран.
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Перспективное развитие социальной сферы

Перспективное
развитие
социальной сферы
В рамках исполнения Государственного задания на 2016 год, выполнены следующие работы:
Стандарты структуры и параметров минимальной сети объектов социальной инфраструктуры Республики Саха (Якутия)
Разработаны критерии оптимального размещения объектов социальной сети
по параметрам численности населения, проживающего в населённом пункте; типа
населенного пункта (городской округ, поселок городского типа, районный центр,
сельский населенный пункт); транспортной доступности населенного пункта и радиуса обслуживания; учтены региональные факторы труднодоступности населенных пунктов. Стандарты рассмотрены и одобрены на заседании Экономического
совета при Правительстве РС (Я) от 27.07.2016 г. (протокол № 112).
Центром в составе рабочей группы проводится работа по апробации Стандартов на примере муниципального района «Хангаласский улус»: по формированию
дорожной карты, созданию карто-схем, выработке предложений по размещению
сети учреждений.
Комплексный анализ деятельности муниципальных учреждений Республики Саха (Якутия) в сфере культуры
Выполнен комплексный анализ деятельности 523 государственных и муниципальных учреждений культуры по состоянию на 01.01.2016 г., включая анализ
наличия и характеристик основных средств (зданий), финансово-хозяйственной
деятельности, структуры и штатной численности работников. Выработаны рекомендации по рациональному размещению сети объектов культуры, повышению
эффективности содержания учреждений, качества и доступности услуг и развитию приносящей доход деятельности. Результаты работы использованы рабочей
группой «Образование, наука, культура и спорт, молодежь, СМИ» Правительственной комиссии по повышению эффективности бюджетных расходов при разработке методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2017 году, а также при внесении предложений в проект распоряжения
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Центр стратегических исследований РС(Я)

Правительства РФ «Об утверждении изменений, которые вносятся в социальные
нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996
г. №1063-р по разделу культура в октябре т.г.
Разработка предложений по повышению эффективности бюджетных
расходов. В составе Правительственной комиссии по повышению эффективности
бюджетных расходов выполнен анализ и внесены предложения по реализации
государственных программ Республики Саха (Якутия) в 2016 году (протоколы Правительственной комиссии по повышению эффективности бюджетных расходов от
04-11.03.2016 №№ПР-487-525) и в целях формирования параметров Государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2017 год и плановый период 2018
и 2019 гг. (протоколы Первого заместителя Председателя Правительства РС(Я)).
Разработка предложений по повышению эффективности субсидий в
сфере агропромышленного сектора (АД). Проведен выездной осмотр производственных объектов АПК, выработаны предложения по совершенствованию действующей системы государственной поддержки агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия). Аналитический доклад одобрен на расширенном
заседании научно-координационного совета ГАУ «ЦСИ РС (Я)» и направлен в
адрес Главы РС (Я) и Правительства РС (Я).

Перспективное
развитие
социальной сферы

Мониторинг финансово-экономического состояния, рынка труда системообразующих предприятий Республики Саха (Якутия) (АЗ). В рамках Комплекса мер по реализации основных задач социально-экономического развития
Республики Саха (Якутия) (утв. пост. Правительства РС (Я) от 24 марта 2016 г. N
79 «Об итогах социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) за
2015 год и основных задачах на 2016 год»), в целях стабилизации финансового
состояния предприятий реального сектора экономики в 2015-2016 гг. ведется ежемесячный мониторинг системообразующих предприятий. Выполнен детальный
анализ финансово-экономической деятельности предприятий с негативной динамикой финансовых показателей и разработаны предложения по улучшению финансового состояния АО «Сахазернопродукт», АО «Нерюнгринская птицефабрика», ГУП «ЖКХ РС (Я)», золотодобывающие артели, ОАО "Авиакомпания "Якутия"
для принятия управленческих решений.
Мониторинг численности и заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений Республики Саха (Якутия) (АЗ). Подготовлена аналитическая записка о соотношении заработной платы руководителей и
средней заработной платы работников государственных учреждений (пор. Председателя Правительства РС (Я) от 31.08.2015г. №Пл 16-П1). По итогам мониторинга в марте - июне 2016 проведено 21 заседание Правительственной комиссии по
повышению эффективности бюджетных расходов и приняты решения по основным
направлениям повышения эффективности деятельности государственных и муниципальных учреждений в Республике Саха (Якутия).
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По поручению Председателя Правительства РС (Я) от 12.01.2017 г. контроль
исполнения решений Правительственной комиссии по повышению эффективности
бюджетных расходов возложен на Министерство финансов РС (Я) совместно с ГАУ
«ЦСИ РС (Я)» в срок до 1 июня 2017 года.

Перспективное
развитие
социальной сферы

Мониторинг показателей качества жизни населения в рамках реализации проекта "Человек в Арктике (АД). Во исполнение решения Координационного Арктического совета при Главе РС (Я) (прот.№ 2 от 04.08.2015 г., п. 2.2.3), для
исследования проблем и выработка предложений, направленных на повышение
качества и уровня жизни населения Республики Саха (Якутия), продолжена реализация международного проекта «Человек в Арктике» при поддержке Ассоциации
«Северный Форум» и Минэкономразвития Российской Федерации. В 2016 году
Центром разработан перечень индикаторов специализированного мониторинга
качества жизни населения арктических районов республики, проведены социологические исследования по сбору первичной информации и оценке уровня и качества жизни в целевых поселениях, проведены бизнес-семинары в п. Золотинка и
с. Иенгра Нерюнгринского района с 12.07. по 15.07.2016 г. По результатам подготовлен аналитический доклад.
Ведется работа в составе Комиссии по контролю задолженности по выплате заработной платы и страховым взносам в государственные внебюджетные фонды (утверждена распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия)
от 16 июня 2010 г. № 667-р), рабочей группы по мониторингу задолженности по
заработной плате. Разработан и утвержден Комиссией (протокол от 27.07.2016 г.)
перечень по распределению предприятий, имеющих задолженность по з/плате,
между курирующими органами исполнительной государственной власти РС (Я).
Ведется совместная работа по упреждению и устранению задолженности.
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Информационно-аналитическая система СВОД-Смарт
Сопровождение информационно-аналитической системы мониторинга
численности и заработной платы работников государственных и
муниципальных учреждений Республики Саха (Якутия) «СВОД-Смарт»
С 2013 по 2016 годы Центром выполнены 31 аналитических работ по
социально- экономическому развитию территорий республики, из них 15 – по
анализу учреждений бюджетного сектора экономики.
В указанных работах проведен комплексный анализ действующей сети
государственных и муниципальных учреждений, особое внимание уделено
рассмотрению государственных заданий, финансово- хозяйственной деятельности,
штатной численности и заработной платы работников учреждений на предмет
соответствия осуществления функций установленным полномочиям, достижения
показателей, утвержденных дорожными картами по выполнению «майских»
указов. По итогам выполненных работ подготовлены рекомендации с учетом
действующих нормативно-правовых актов, а также рекомендации по внедрению
лучших практик регионов.

ИАС "СВОД-Смарт"

По итогам данной работы принято решение о создании и внедрении Единой
системы мониторинга заработной платы и численности работников государственных
и муниципальных учреждений (СВОД-Смарт).
В соответствии с распоряжением Правительства РС (Я) от 24.08.2015 г. №
910-р на ГАУ «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)»
возложена функция оператора в части ежегодного мониторинга численности и
заработной платы государственных и муниципальных учреждений Республики
Саха (Якутия).
В 2016 году продолжена актуализация единой базы данных по штатным
расписаниям 501 гос. учреждений со штатной численностью 58,7 тыс. шт. ед. и
2 318 муниципальных учреждений со штатной численностью 79,5 тыс шт. ед.
Осуществлялось модернизация системы в части дополнения инструментария
для заполнения информацией по фактическим данным.
Разработаны дополнительные отчетные формы.
Внедрен автоматизированный контроль сроков предоставления отчетности
учреждениями.
Проводится работа по усовершенствованию и упорядочиванию справочника
должностей, создан единый справочник должностей.
Актуализируется дерево организаций и реестр государственных и
муниципальных учреждений.
Проведены вебинары и разработаны инструкции для пользователей по
работе в системе и предоставлению отчетности.

20

Разработка методических рекомендаций

Разработка
методических
рекомендаций
В целях совершенствования формирования и эффективности использования
финансовых средств, Центром разработаны методические рекомендации:
1. Совершенствование порядка формирования и расчета нормативных
затрат на оказание государственным учреждениям государственных услуг
и нормативных затрат на содержание имущества государственных учреждений, для определения субсидий государственного задания (МР).
В целях совершенствования порядка формирования и расчета нормативных
затрат на оказание государственным учреждениям государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества государственных учреждений и определения субсидий на выполнение ими государственного задания подготовлен и
внесен проект методических рекомендаций по расчету нормативных затрат
государственных учреждений (исх. №03-873 от 15.09.2016 г). Проект методических рекомендаций разработан с учетом требований федерального законодательства, направлен в Минфин (декабрь, 2016 г.) для последующего утверждения
и доведения до главных распорядителей бюджетных средств.
2. По оценке эффективности использования средств государственной
поддержки (с определением критериев и индикаторов эффективности, методики
расчетов и требований к процедуре оценки).
В соответствии с решением Экономического Совета при Правительстве Республики Саха (Якутия) по итогам оценки влияния финансово-хозяйственной деятельности крупных предприятий на социально-экономическое развитие Республики
Саха (Якутия), ГАУ «ЦСИ РС(Я)» совместно с Министерством финансов РС(Я)
разработан проект рекомендаций для применения органами исполнительной власти РС(Я) при проведении оценки эффективности использования средств господдержки по курируемым предприятиям.
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Сбор и обработка статистической информации
В соответствии с Распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия)
Центру были переданы функции по сбору и обработке регионального статистического наблюдения, в связи с чем в 2016 году был создан Отдел региональной
статистики и оперативного мониторинга.
В 2016 году, в соответствии с пп. 2.1, 4.2 распоряжения Правительства РС (Я)
от 30.12.2015 №1630-р «Об утверждении государственного заказа на проведение
республиканских специализированных наблюдений в 2016 году» (в ред. распоряжения от 13.07.2015 № 745-р), Отделом проведены работы на 4 542,3 тыс руб.:
обследование бюджетов домашних хозяйств в 19 населенных пунктах республики и с охватом более 500 участников с которыми заключаются гражданскоправовые договора на оказание услуг, но ввиду изменений связанных либо со
сменой населенного пункта, либо со сменой интервьюера число договоров достигает 700 ед. Ежеквартально, по итогам сбора информации, в учреждение представляются Акты приема-сдачи оказанных услуг для дальнейшей обработки и
оплаты интервьюерам. На основе полученных данных выпускаются статистические бюллетени «Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств в РС (Я)»,
«Некоторые аспекты уровня жизни населения РС (Я)»;

Сбор и обработка
статистической
информации

единовременное обследование по ценам (регистрация уровня потребительских
цен на товары по ф. 1-МО). Обследование проводится по 35 центрам муниципальных
образований. Данные были использованы при выпуске статистического бюллетеня
"Средние цены на товары и услуги в муниципальных образованиях для их использования при расчете средств Фонда финансовой поддержки муниципальных образований";
ежемесячное обследование цен на социально-значимые продовольственные
товары по 7 центрам муниципальных образований (ф. 7-цены МОН) – экспресс-информация «Об уровне потребительских цен на основные потребительские товары (г.
Ленск, п. Хандыга, с. Батагай-Алыта, с. Жиганск, с. Оленек, с. Сунтар, с. Хонуу);
обследование пассажирских перевозок водным транспортом (ф. 1-река (рег)).
Обследование проводится по 4 муниципальным районам ежемесячно с мая по ноябрь
месяцы. Полученные данные используются в расчетах до полного круга организаций
перевозки пассажиров и пассажирообороту по Республике Саха (Якутия), отражаемых
в ежемесячных статистических материалах;
в отчетном году проведено выборочное наблюдение качества жизни населения
РС (Я) (ф. 1-кжн) по итогам которого выпущен статбюллетень «Итоги выборочного
наблюдения качества жизни населения РС (Я) в 2016 году». Данное обследование
проводилось в 19 населенных пунктах с 29 января по 7 февраля 2016 года с привлечением 26 интервьюеров.

22

Развитие информационно-аналитических
систем обеспечения деятельности

Развитие
информационноаналитических
систем
Информационно-аналитическая система "Ситуационный центр Главы
Республики Саха (Якутия)"
Центром осуществляется информационно-аналитическое обеспечение
деятельности в области социально-экономического развития.
В соответствии с регламентом, установленным распоряжением Главы
Республики Саха (Якутия) от 13 июля 2015 года №601-РГ о внедрении
информационно-аналитической системы "Ситуационный центр Главы Республики
Саха (Якутия)", обеспечивается совершенствование разделов системы.
Разработан и внедрен подраздел «Пятилетка устойчивого развития села» с
визуализацией в табличном и графическом виде отчета о ходе исполнения Плана
мероприятий Пятилетки устойчивого развития села в РС (Я) на 2014 - 2018 годы;
Обеспечена актуализация и визуализация информации о ходе исполнения
«майских» указов Президента РФ № 596, 597, 598, 599, 600, 601, 606, 761, 1688
(достижение целевых значений показателей, финансирование мероприятий и
текстовая информация о выполнении поручений);
Модернизируются страницы системы, выгрузка данных по 1 500 показателям
(из сайтов ФНС, Минфина, Казначейства);
Актуализация страниц «Инвестиционные программа», «Государственные
программы», «Инвестиционные проекты»;
В еженедельном и ежедневном режиме актуализируются оперативные
данные о нарушениях в работе ЖКХ, завозе грузов, пожарах, падеже скота,
весенне-полевых работах, заготовке кормов, сбору овощей;
Контроль регламентного наполнения и актуализации информации в ИАС СЦ
органами исполнительной власти и Саха (Якутия)статом (ЦХД);
Сопровождение Ситуационного центра, тестирование функционирования
страниц и обеспечение устранения выявленных неполадок и ошибок.
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Журнал "Экономика Востока России"

Журнал
Журнал «Экономика Востока России» учрежден Государственным автономным
учреждением «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)» в
2014 году, носит практико-ориентированный характер и издается два раза в год.
В журнале публикуются аналитические материалы, лучшие практики и результаты
научных исследований.
В отчетном году издано два номера журнала (№ 5-6).
В пятом номере журнала опубликованы статьи посвященные вопросам формирования системы стратегического планирования в ее региональном разрезе,
государственной экономической и социальной политике субъектов Северо-Востока РФ, комплексному развитию восточных территорий Российской Федерации, о
социальной ответственности крупного бизнеса в условиях интенсивного освоения
Арктики. Представлено три обзора: об оптимизации субсидий в сфере жкх республики, о мониторинге выбросов углекислого газа, о государственном регулировании сельского хозяйства.
Основные статьи шестого номера журнала посвящены опыту регионов Дальневосточного федерального округа в разработке стратегических документов долгосрочного планирования. Номер открывается статьями губернатора Еврейской
автономной области А.Б.Левинталя «Стратегическое планирование в Еврейской
автономной области» и первого заместителя Председателя Правительства Амурской области М.В. Дедюшко «О перспективах развития Амурской области». Статья
в разделе «Вехи истории» посвящена памяти А.Г.Гранберга, под руководством
которого в свое время была разработана Схема комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 года.
Журнал распространяется по библиотекам, путем подписки, а также среди органов исполнительной власти и научного сообщества; в отчетном году имелось 7
подписчиков, в том числе 6 муниципальных образований РС(Я) и 1 из Магаданской
области.
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Организационная и общественная деятельность

Семинары,
конференции
Межрегиональная научно-практическая конференция "Республика Саха
(Якутия) – 2030/2050: Стратегия успеха"
В соответствии с распоряжением Правительства РС(Я) от 25 октября 2016
г. № 1306-р «Об организации общественного обсуждения проекта Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на период до 2030
года с определением основных направлений до 2050 года», Центр совместно с
Якутским научным центром СО РАН, Академией наук Республики Саха (Якутия)
выступил организатором общественного обсуждения проекта Стратегии на Межрегиональной научно-практической конференции «Республика Саха (Якутия) –
2030/2050: Стратегия успеха» в г. Якутске, 23 декабря 2016 г.
В рамках Конференции проведено пленарное заседание и 4 круглых стола, на
которых обсуждались вопросы пространственного развития, перспективы создания новой региональной экономики, демографические тенденции и оптимальные
модели социально-экономического развития Арктики.
Принятая участниками Конференции резолюция с предложениями в области
стратегического планирования, перспектив развития Республики Саха (Якутия)
предполагает дальнейшую последовательную работу для решения поставленных
задач.
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Семинары
12 июля 2016 года проведен семинар "Распространение опыта проведения
бизнес-семинаров в арктических районах" (п. Золотинка, с. Иенгра Нерюнгринского района);
30 сентября 2016 года Центром совместно с компанией ЛМ-Софт (г. Москва)
проведен семинар для членов рабочей группы по внедрению проектного управления, созданной распоряжением Главы РС (Я) № 668-РГ от 07.07.2016 г. по основам
проектного управления;
26 ноября 2016 года совместно с Министерством внешних связей РС (Я),
Ассоциацией «Северный форум» проведен Международный семинар по проекту
Арктического совета ЕАЛЛЮ «Перспективы развития переработки и реализации
продукции оленеводства: роль новых технологий и традиционных знаний», в работе которого приняли участие 134 человека.

Центр стратегических исследований РС(Я)

Семинары,
конференции
Проектный Олимп
ГАУ "ЦСИ РС (Я)" принял участие в конкурсе профессионального управления
проектной деятельностью в государственном секторе "Проектный Олимп - 2016",
проводимого Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации,
при поддержке Минэкономразвития, Минкомсвязи, Минпромторга, Агентства стратегических инициатив, ВШЭ, ПФР и ряда организаций, профессионально занимающихся управлением проектной деятельностью (таких как ПАО Сбербанк и ГК по
атомной энергии «Росатом») и отмечен благодарностью за эффективное применение в своей деятельности методов и средств проектного управления.
Сотрудники ГАУ "ЦСИ РС (Я)" приняли участие в работе республиканских, российских и международных мероприятиях, в том числе:
II Молодежный экономический форум (февраль);
Совещание международной организации северных регионов «Северный
Форум» (г. Красноярск, 5-6 апреля);
Межрегиональная конференция «Транспорт и логистика Якутской Арктики» (20-21 мая);
XX Республиканский семинар с экономическими службами муниципальных
образований Республики Саха (Якутия) (г. Якутск, 30 июня);
Инвестиционный Форум в Томпонском районе (п. Хандыга, август);
Летняя школа "Сотворение будущего" при Октёмском лицее (09 июля);
Образовательный форум ДФО «Синергия Севера» (24-25 июля);
XV общероссийский Форум «Стратегическое планирование в регионах и
городах России» (г. Санкт-Петербург, 24-25 октября);
Конференция «Практика применения проектного управления в государственном секторе» (г. Москва, 2-3 ноября) и др.
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Работа с экспертами
В отчетном году обновлен и расширен реестр экспертов ГАУ «ЦСИ РС (Я)»
(утв. приказом Министерства экономики РС (Я) от № 202-од от 26.10.2016 г).
Экспертами Центра рассмотрены и представлены отзывы на научно-исследовательские и аналитические работы Центра, в том числе:
«Разработка предложений по повышению эффективности субсидий в сфере
АПК» (д.э.н. И.В. Самсонова, д.э.н. Н.Н. Тихонов);

Научноорганизационная
деятельность

«Сценарные условия и основные макроэкономические параметры прогноза
социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на период до 2035
года» (к.э.н. Кугаевский А.А., д.э.н. Попов А.А., к.э.н. А.Н.Соколов);
«Демографический прогноз Республики Саха (Якутия) на период до 2030
года» (д.э.н. Сукнева С.А., д.э.н. Мостахова Т.С., д.э.н. Попов А.А.);
«Внедрение проектного управления в деятельность исполнительных органов
государственной и муниципальной власти, организаций бюджетной сферы Республики Саха (Якутия)» (М.А. Данилова).
Подготовлены рекомендации и экспертиза проекта Стратегии Социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года и основные направления до 2050 года – д.э.н. Коломак Е.А., зав. сектором ИЭОПП СО
РАН (г. Новосибирск);
По приглашению Центра в работе Межрегиональной научно-практической
конференции "Республика Саха (Якутия) - 2030/2050: Стратегия успеха" приняли
участие член-корреспондент РАН Суслов В.И., заместитель директора Института
экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения
РАН, Фаузер В.В., д.э.н., профессор, заведующий лабораторией демографии и
социального управления Института социально-экономических и энергетических
проблем Севера Уральского отделения РАН, к.э.н. Карасев О.И., Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и другие.
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Подготовка экспертных заключений

Подготовка
экспертных
заключений

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от
22.12.2015 г. № 1534-Р «О рассмотрении финансово-хозяйственной деятельности
предприятий и учреждений Республики Саха (Якутия), исполнения заданий по
производству важнейших видов продукции и услуг» подготовлены 46 экспертные
заключения по предприятиям. Центр принял участие в работе рабочих групп при
Межведомственной комиссии по разработке мер по обеспечению экономической
и социальной стабильности в Республике Саха (Якутия) по рассмотрению итогов
ФХД: КП "Арктическая транспортная компания", КП "Дороги Арктики" (05.10.2016),
АО "Авиакомпания "Полярные авиалинии", АО "Аэропорт Якутск" (06.10.2016),
ОАО "ЛОРП", ОАО "Колымская судоходная компания" (07.10.2016), АО
"Авиакомпания "Якутия" (12.10.2-16), ОАО АК "Железные дороги Якутии"
(11.10.2016); ОАО ПО "Якутцемент", ОАО "Якутский комбинат строительных
материалов и конструкций", ООО "Завод базальтовых материалов", ПАО
"Домостроительный комбинат" (28.10.2016); ОАО «Сахаплемобъединение», ГУП
ФАПК «Туймаада», ОАО «ИТЦ АПК», ОАО «Туймаада-Агроснаб», ОАО «ТуймаадаЛизинг» (17.08.2016 г., 24.08.2016 г., 26.08.2016 г).
Центром в течение года выполнены экспертные заключения на проекты
документов стратегического планирования госкомпаний в целях внедрения
системы КПЭ, проектов нормативных правовых актов Республики Саха (Якутия),
по итогам рассмотрения нормативов затрат государственных учреждений РС (Я)
на выполнение государственных работ и оказание услуг и иные документы
(полный перечень работ в приложении).
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Корпоративное управление

Корпоративное
управление

Штатная численность Центра - 44 работника.
Качественный состав:
- средний возраст – 37,5 лет;
- наличие ученой степени - 6 человек;
- стаж государственной службы - 33 человек;
- свободное владение иностранным языком - 10 человек.
Структура Центра: 4 сектора и один отдел:
- сектор макроэкономического прогнозирования и стратегического планирования;
- сектор исследований человеческого потенциала и развития территорий;
- сектор проектного развития реального сектора экономики;
- сектор сопровождения информационно-аналитических систем;
- отдел региональной статистики и оперативного мониторинга.
Продолжают обучение в аспирантуре по специальности «Экономика и управление народным хозяйством» 6 сотрудников Центра: Бысыина А.Н., Долгунова
А.Ц., Маркова В.Н., Луковцева А.Н., Петров Е.С., Филиппова Ю.А.
Профессиональную переподготовку по программе «Управление государственными, муниципальными и корпоративными закупками» прошла Ойунская С.П.,
эксперт, диплом специалиста в сфере закупок.
Приказом министерства по делам молодежи и семейной политике Республики
Саха (Якутия) от 30.08.2016 года в Молодежный кадровый резерв Республики Саха
(Якутия) включены 4 сотрудника: Григорьев В. А., Луковцева А. С., Петров Е. С., Пуляевская В. Л.
Финансовое обеспечение исполнения Государственного задания 2016
года осуществляется за счет субсидии на выполнение государственного задания.
На 2016 год объем субсидии утвержден в размере 90 111,0 тыс. руб., фактически поступило 90 111,0 тыс. руб., использовано – 89 996,8 тыс. руб., что составляет
99,9%.
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Просроченная дебиторская и кредиторская задолженности, задолженность по
оплате труда и страховым взносам – отсутствуют.
В отчетном году Учреждению предоставлена целевая субсидия в размере
22 986,2 тыс. руб., фактически поступило 22 862,9 тыс. руб., кассовое исполнение – 19 957,1 тыс. руб. или 87,3%.
Средства субсидии предоставлены на следующие цели:
1) информационно-техническое сопровождение разработки документов стратегического планирования;
2) разработку НИР «Сценарные условия и основные макроэкономические параметры прогноза социально-экономического развития Республики Саха (Якутия)
на период до 2035 года».
3) издание полиграфических материалов по вопросам планирования и социально-экономического развития Республики Саха (Якутия);
4) подготовку обосновывающих материалов для согласования Стратегии Республики Саха (Якутия) до 2030 года в части полномочий Российской Федерации
по предметам совместного ведения с документами стратегического планирования,
разрабатываемыми и утверждаемыми (одобряемыми) органами государственной
власти Российской Федерации;
5) организацию Межрегиональной научно-практической конференции «Республика Саха (Якутия)- 2030/2050: Стратегия развития».

Мониторин
макроэкономической
ситуации
Корпоративное
аналитические
управление
обзоры

По результатам открытого конкурса заключен договор на выполнение НИР по
теме: «Сценарные условия и основные макроэкономические параметры прогноза
социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на период до 2035
года» между учреждением и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Московский государственный
университет имени М. В. Ломоносова». Результаты рассмотрены на совместных
расширенных заседаниях Научно-координационного совета Центра и Проектного
офиса Республики Саха (Якутия) по подготовке проекта Стратегии (утвержденного
приказом Министерства экономики Республики Саха (Якутия) № 92 от 15.062016
года) с привлечением представителей науки, образования, институтов развития.
В рамках приносящей доход деятельности в течение года заключены договора
на выполнение НИР, изготовление печатной продукции, составление экспертных
заключений, аналитических обзоров, разработку проектов и рекомендаций. Всего
за 2016 год привлечено внебюджетных средств на 445,6 тыс. руб.
Всего за 2016 г. ГАУ «ЦСИ РС (Я)» было проведено 43 закупочных процедур
на 24 766 тыс. руб., из них:
- 2 открытых конкурса на сумму 7 350 тыс. руб.;
- 30 запросов котировок, из них состоялись 13 – на сумму 6 798 тыс. руб.;
- 28 закупок у единственного поставщика, из них 18 – не состоявшиеся
конкурентные закупки на сумму 6 613 тыс. руб., 10 – прямые закупки на сумму
4 003 тыс. руб.
Экономия от проведенных процедур закупок – 465 тыс. руб.
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Межведомственное взаимодействие
В 2016 году руководство и сотрудники Центра приняли участие в работе правительственных, межведомственных совещательных и координационных рабочих
группах, заседаниях Советов директоров:
1. Оперативный штаб по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков на территории Республики Саха
(Якутия);

Межведомственное
взаимодействие

2. Комиссия по контролю задолженности по выплате заработной платы и
страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, утвержденный распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 16 июня 2010 г. № 667-р
3. Комиссия по подготовке отчетов органов исполнительной власти Республики Саха (Якутия) в 2015 году;
4. Координационная комиссия по реализации комплексных мер Пятилетки
устойчивого развития села в Республике Саха (Якутия);
5. Рабочая группа при Межведомственной комиссии по разработке мер по
обеспечению экономической и социальной стабильности Республики Саха (Якутия) по направлению «Экономика, финансовый сектор, промышленность»;
6. Рабочая группа по подготовке предложений к проекту федерального закона «О развитии Арктической зоны Российской Федерации» (утв. РП РС (Я) от
11.04.2016 г. № 452-р);
7. Рабочие группы по подготовке выездных заседаний Правительства Республики Саха (Якутия) в муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия)
8. Рабочая группа по внедрению проектного управления в исполнительных органах государственной власти Республики Саха (Якутия) (расп. Главы от
07.07.2016 г. № 668-рг)
9. Рабочая группа по разработке Комплекса мер («Дорожной карты») Правительства РС (Я) по снижению субсидий на возмещение недополученных доходов
организаций коммунального комплекса в связи с государственным регулированием тарифов и мер социальной поддержки граждан на оплату ЖКУ;
10. Рабочая группа для проведения апробации стандартов структуры и параметров минимальной сети объектов социальной инфраструктуры Республики Саха
(Якутия) на примере МР «Хангаласский улус»;
11. Рабочая группа по разработке нормативов затрат на оказание государственными (муниципальными) учреждениями государственных (муниципальных)
услуг, выполнение работ и нормативных затрат на содержание имущества;
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Центр стратегических исследований РС(Я)

12. Рабочая группа межведомственной комиссии по определению условий
оплаты труда работников учреждений, финансируемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия);
13. Рабочая группа по анализу и выработке предложений по совершенствованию систем оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений;
14. Рабочая группа при балансовой комиссии Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) по согласованию
документов стратегического планирования подведомственных хозяйствующих
субъектов государственного сектора экономики Республики Саха (Якутия);
15. Рабочая группа по анализу исполнения действующих постановлений Правительства Республики Саха (Якутия), регулирующих расходование средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия);

Межведомственное
взаимодействие

16. Проектный офис по подготовке проекта Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2030 года с определением основных
направлений до 2050 года (Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) №1328-р от 13.11.2015 г.);
17. Проектный офис по разработке механизмов гарантированной заготовки и
сбыта сельскохозяйственной продукции и промысловой продукции в РС (Я);
18. Коллегия Министерства по федеративным отношениям и внешним связям
Республики Саха (Якутия);
19. Коллегия Министерства экономики Республики Саха (Якутия);
20. Совет директоров «Корпорация развития Республики Саха (Якутия»;
21. Совет директоров АО "РИК";
22. Совет директоров ОАО "Якутопторг";
23. Совет директоров ОАО "Нерюнгринская птицефабрика";
24. Совет директоров ОАО "ЛОРП";
25. Совет директоров ОАО «Морской порт Тикси».
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Перечень работ за 2016 год
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДОКЛАДЫ

Исполнение
государственного
задания
и отдельных
поручений
за 2016 год

1

Разработка сценариев социально-экономического развития Республики Саха
(Якутия) на период до 2019 года (№02-348-АД/6 от 08.04.2016г., одобрение
МЭ РС (Я) от 08.07. № И-02-5812)

2

О Стандартах структуры и параметров минимальной сети объектов социальной инфраструктуры РС (Я) (№ 03-157 от 12.02.2016 г., Постановление Правительства РС (Я)

3

Об итогах финансово-хозяйственной деятельности предприятий Республики
Саха (Якутия) в 2015 году на заседании Экономического совета при Правительстве Республики Саха (Якутия) (18дсп от 07.04., 40-дсп от 15.06., 02-465
от 16.05.2016 г., Протокол Экономического совета № 111 от 17.05.2016 г.)

4

Демографический прогноз на период до 2030 и основные направления до
2050 года (исх. №03-757 от 10.08.2016 г.)

5

Комплексный анализ деятельности муниципальных учреждений Республики
Саха (Якутия) в сфере культуры (исх. №54дсп от 11.08.2016 г.)

6

О Концепции развития пассажирских перевозок водным транспортом
Республики Саха (Якутия) (исх. №04-732 от 03.08.2016 г., исх. № 04-824 от
30.08.2016 г.)

7

Разработка предложений по повышению эффективности субсидий в сфере
агропромышленного сектора, №03-976 от 13.10.2016 г.

8

Сопровождение проекта Стратеги социально-экономического развития
Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года и основные направления
до 2050 года, № 02-1171 от 16.12.2016 г.

9

Внедрение проектного управления в деятельность исполнительных органов
государственной и муниципальной власти, организаций бюджетной сферы
РС(Я) (№ 02-1235-АЗ/6 от 28.12.2016г.)

10

Мониторинг показателей качества жизни населения в рамках реализации
проекта "Человек в Арктике», 03-1247 от 30.12.2016 г.
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1
2
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Итоги мониторинга численности и заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений (СВОД-СМАРТ), №10дсп от 15.03.2016
г.
Финансово-экономическое состояние, труд и неполная занятость системообразующих организаций Республики Саха (Якутия), 3дсп от 29.01.2016 г.,
5дсп от 19.02.2016 г.

Центр стратегических исследований РС(Я)

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
1
2

Аналитический обзор изменений в мировой экономике и экономике РФ,
влияющих на социально-экономическое развитие РС (Я), 02-291-АО/6 от
28.03.2016
Макроэкономический обзор за январь-май 2016 год 02-544-АО/6 от
06.06.2016 г.

3

Аналитический обзор изменений в мировой экономике и экономике РФ, влияющих на социально-экономическое развитие РС (Я) за январь-сентябрь 2016
г. 02-1021-АО/6 от 28.10.2016 г.

4

Аналитический обзор изменений в мировой экономике и экономике РФ, влияющих на социально-экономическое развитие РС (Я), январь-ноябрь 2016 г.
№ 02-1212 от 22.12.2016 г.

Исполнение
государственного
задания
и отдельных
поручений
за 2016 год

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1

Совершенствование порядка формирования и расчета нормативных затрат
на оказание государственным учреждениям государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества государственных учреждений,
для определения субсидий государственного задания, исх. №03-873 от
15.09.2016 г.

2

Методические рекомендации по оценке эффективности использования
средств государственной поддержки (с определением критериев и индикаторов эффективности, методики расчетов и требований к процедуре оценки
(проект)
ЭКСПЕРТНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

1

Экспертиза итогов финансово-хозяйственной деятельности предприятий и
учреждений Республики Саха (Якутия) и исполнения заданий по производству важнейших видов продукции и услуг. Экспертные заключения на предварительные итоги ФХД 2015 года, в 1 полугодии 2016 г. – 34 ед.

2

Экспертиза итогов финансово-хозяйственной деятельности предприятий и
учреждений Республики Саха (Якутия) и исполнения заданий по производству важнейших видов продукции и услуг. Экспертные заключения на предварительные итоги ФХД за 9 мес. и предварительные итоги 2016 года – 12 ед.

3

Экспертные заключения на проекты документов стратегического планирования. Рассмотрение и экспертиза стратегий и/или долгосрочных программ
развития госкомпаний в целях внедрения системы КПЭ. – 9 ед.

4

Экспертные заключения по итогам рассмотрения нормативов затрат государственных учреждений РС (Я) на выполнение государственных работ и оказание услуг – 9 ед.
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5

Рассмотрение и экспертиза проектов нормативных правовых актов Республики Саха (Якутия) в рамках деятельности совещательных и координационных органах при Правительстве РС (Я) и отдельных поручений. Экспертные
заключения на проекты НПА – 16 ед.

6

Заключения на иные документы – 24 ед.
СБОР И ОБРАБОТКА СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Исполнение
государственного
задания
и отдельных
поручений
за 2016 год

1

Мониторинг численности и заработной платы работников государственных и
муниципальных учреждений Республики Саха (Якутия), 25.03.2016 г. № Пр66-П2

2

Мониторинг показателей рынка труда для Минпромторг РФ

3

Мониторинг просроченной задолженности по заработной плате, по
заработной плате с запиской о принимаемых мерах по погашению
задолженности

4

Мониторинг розничных цен – 3 ед. (ежемесячно, за февраль 2016 г., март
2016., январь-март 2016 г).

5

Статистическое наблюдение (формы 1-КЖН), Реестры ГПД №№ 1-КЖН от
29.02.2016 г., 2-КЖН от 16.03.2016 г.

6

Статистическое наблюдение (формы №7-цены МОН, ОДХ), – Реестры ГПД:
1/7-цены от 04.04.16; 1-СВ ОДХ 190416; 2-СВ ОДХ от 16.05.16

7
8
9

Мониторинг финансово-экономического состояния предприятий
и организаций Республики Саха (Якутия) в адрес Министерства
промышленности и торговли РФ
Подготовка отчета по итогам проведения стат. наблюдения и сравнение с
итогами «мз-рег» (Человек в Арктике)
№7-цены МОН (квартальный), ОДХ (квартальный), 1-река(рег) (месячный)
СЕМИНАРЫ И КОНФЕРЕНЦИИ

1

2

3

4
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Распространение опыта проведения бизнес-семинаров в арктических
районах. Семинары проведены в п. Золотинка и с. Иенгра Нерюнгринского
района с 12.07. по 15.07.
Семинар-совещание по вопросам внедрения проектного управления в
исполнительных органах государственной власти Республики Саха (Якутия)
для членов Рабочей группы по внедрению проектного управления 30.09.2016
г.
Международный семинар по проекту Арктического совета ЕАЛЛЮ
«Перспективы развития переработки и реализации продукции оленеводства:
роль новых технологий и традиционных знаний»
26 ноября 2016 года, 11:00-18:00
Межрегиональная научно-практическая конференция «Республика Саха
(Якутия) – 2030/2050: Стратегия успеха».

Центр стратегических исследований РС(Я)

Основные работы на 2017 год
Разработка сценариев социально-экономического развития Республики Саха
(Якутия) на период до 2020 года (АД)
Аналитический обзор изменений в мировой экономике и экономике Российской Федерации, влияющих на социально-экономическое развитие Республики
Саха (Якутия) (АО, 4 ед.)
Подходы к формированию межотраслевого баланса Республики Саха
(Якутия) (АЗ)
Разработка перспективной модели размещения производительных сил, инфраструктуры и системы расселения Республики Саха (Якутия) (АД)
Эффективность государственной поддержки системообразующих предприятий Республики Саха (Якутия) (АД)

Стратегическое
планирование
развития
экономики

Финансово-экономическое состояние, труд и неполная занятость системообразующих предприятий Республики Саха (Якутия) (АЗ, 5 ед.)
Рейтинг предприятий Республики Саха (Якутия) по оценке производственной,
финансово-хозяйственной деятельности, экономической и бюджетной эффективности (АЗ, 1 ед.)
Актуализация прогнозных грузопотоков Республики Саха (Якутия) на период
до 2030 года с учетом создания Якутского транспортно-логистического узла (АД)
Проведение исследования развития «несырьевой» экономики в Республике
Саха (Якутия) (АО)
Качество жизни сельского населения Республики Саха (Якутия) (АД)
Изучение зарубежных и региональных схем реализации сельскохозяйственной продукции (АД)
Анализ деятельности учреждений спорта Республики Саха (Якутия) (АД)
Мониторинг численности и заработной платы работников государственных
и муниципальных учреждений Республики Саха (Якутия) по состоянию на 01 января 2017 года (АЗ)

Проектное развитие
реального сектора
экономики

Итоги социологического обследования по оценке качества жизни населения
в Арктике (АЗ) в рамках реализации проекта Республики Саха (Якутия) «Человек
в Арктике»
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Основные работы на 2017 год
Эффективность внедрения аутсорсинга на муниципальном уровне (АЗ)
Механизмы по переселению населения из депрессивных населенных пунктов
РС (Я) (АЗ)
Методическое сопровождение внедрения проектного управления в исполнительных органах власти и реализации пилотных проектов

Перспективное
развитие
социальной сферы

Разработка методических рекомендаций по применению Стандартов структуры и параметров минимальной сети объектов социальной инфраструктуры Республики Саха (Якутия) для исполнительных органам государственной власти и
местного самоуправления Республики Саха (Якутия)
Организация проведения статистических наблюдений
Методологическое обеспечение региональных статистических работ (12
форм)

Сопровождение
Ситуационного
центра Главы
Республики Саха
(Якутия)

Сопровождение информационно-аналитической системы (ИАС) «Ситуационный центр Главы Республики Саха (Якутия)» в области социально-экономического развития
Сопровождение ИАС «Централизованное хранилище данных показателей
социально-экономического развития Республики Саха (Якутия)»
Сопровождение информационно-аналитической системы мониторинга численности и заработной платы работников государственных и муниципальных
учреждений Республики Саха (Якутия) «СВОД-Смарт»
Издание специализированного научно-методического журнала «Экономика
Востока России» (2 раза в год)

Корпоративное
управление
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Издание сборника докладов участников Межрегиональной научно-практической конференции «Республика Саха (Якутия) – 2030/2050: Стратегия успеха»,
проведенной 23 декабря 2016 года в г. Якутске
Информационное наполнение разделов корпоративного сайта ГАУ «ЦСИ
Республики Саха (Якутия)»

