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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

государственного автономного учреждения 

«Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)» 

за 2017 год 
   

ГАУ «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)» 

создано в целях научно-экспертной поддержки реализации государственной 

экономической политики Республики Саха (Якутия) и совершенствования 

стратегического планирования в Республике Саха (Якутия) во исполнение 

распоряжения Президента Республики Саха (Якутия) от 04.10.2012 г. №678-РП.   

Деятельность ГАУ «ЦСИ РС(Я)» направлена на аналитическое, нормативно-

методическое, статистическое и информационное сопровождение процессов 

принятия управленческих решений, выработку прогнозных экономических 

показателей, включая статистический анализ, обеспечивающих социально - 

экономические преобразования в Республике Саха (Якутия), Арктической зоне 

Российской Федерации и субъектах Дальнего Востока. 

Функции и полномочия учредителя в части координации и регулирования 

деятельности осуществляет Министерство экономики Республики Саха (Якутия), в 

отношении имущества – Министерство имущественных и земельных отношений 

Республики Саха (Якутия). 

В 2017 году деятельность Учреждения велась в соответствии с Уставом и 

Государственным заданием, утвержденным приказом Министерства экономики РС 

(Я) от 30.12.2016 г. №278-од и 04.09.2017 г. № 143-од, велась по основным 

направлениям: 

1. Стратегическое планирование социально-экономического и 

пространственного развития Республики Саха (Якутия). 

2. Мониторинг социально-экономической ситуации и тенденций, 

влияющих на социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия). 

3. Исследование проблем и разработка перспективных направлений 

повышения качества и уровня жизни населения, анализ бюджетной сферы и 

реального сектора экономики Республики Саха (Якутия). 

4. Нормативно-методическое обеспечение деятельности органов 

государственной и муниципальной власти. 

5. Проектирование, создание и ведение части информационно-

аналитической системы Ситуационного центра Главы Республики Саха (Якутия) в 

области социально-экономического развития Республики Саха (Якутия). 

6. Мониторинг численности и заработной платы работников 

государственных и муниципальных учреждений Республики Саха (Якутия) 

7. Участие в организации проведения республиканских 

специализированных наблюдений. 

 

http://src-sakha.ykt.ru/about/informatsionno-analiticheskie-sistemyi/avtomatizirovannaya-sistema-svod-smart-dlya-monitoringa-chislennosti-i-zarabotnoy-platyi-rabotnikov-gosudarstvennyih-i-munitsipalnyih-uchrezhdeniy-respubliki-saha-yakutiya/
http://src-sakha.ykt.ru/about/informatsionno-analiticheskie-sistemyi/avtomatizirovannaya-sistema-svod-smart-dlya-monitoringa-chislennosti-i-zarabotnoy-platyi-rabotnikov-gosudarstvennyih-i-munitsipalnyih-uchrezhdeniy-respubliki-saha-yakutiya/
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I. ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

 

За отчетный период подготовлен и внесено 168 документов, в том числе                      

6 аналитических докладов, 84 экспертных заключения, работы по 45 отдельным 

поручениям Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха 

(Якутия). Основные документы рассмотрены Главой Республики Саха (Якутия) и 

Председателем Правительства Республики Саха (Якутия), Экономическим советом 

при Правительстве Республики Саха (Якутия), Межведомственной комиссией по 

повышению эффективности бюджетных расходов, Министерством экономики 

Республики Саха (Якутия).  

 

1. Стратегическое планирование 

В рамках стратегического планирования выполнены работы: 

1.1. Сценарные условия среднесрочного прогноза социально-

экономического развития Республики Саха (Якутия) в 3-х сценариях (базовый, 

консервативный, целевой) и уточнена экономико-статистическая модель прогноза 

(АД, исх №02-429 от 02.06.2017 г). 

1.2. Стратегия социально-экономического развития Арктической зоны 

Республики Саха (Якутия) (1 этап): Комплексная оценка текущей ситуации и 

тенденций развития (АД, исх. № 02-995 от 29.12.2017 г.).  

В 2018 году работа продолжается.  

1.3. Во исполнение п.1.5. перечня персональных поручений Главы РС (Я) 

ежеквартально выполняется оценка влияния глобальных и российских 

экономических тенденций на консолидированный бюджет, финансово-

хозяйственную деятельность системообразующих предприятий республики, рынок 

труда и другие параметры экономики (АЗ, исх. 02-344 от 28.04., № 02-552-АЗ/7 от 

18.07., № 29дсп от 26.10.2017 г).  

1.4. Аналитический обзор изменений в мировой экономике и экономике 

России, влияющих на социально-экономическое развитие РС (Я) (АО,                           

4 единицы).  

1.5. По отдельным поручениям (записки по показателям промышленного 

развития, миграционным процессам, балансу трудовых ресурсов в РС (Я),  о 

едином подходе к системе Северного завоза и обоснования для подготовки 

законодательной инициативы о мерах государственной поддержки «северного 

завоза»; о прогнозных объемах грузоперевозок при реализации проекта 

«Строительство мостового перехода через реку Лену в районе г. Якутска»; 

предложения для включения в Стратегию пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года и др.  

1.6. Работа по разработке аналитических разделов ИАС «ЦХД». 
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2. Повышение эффективности бюджетных расходов 

2.1. Мониторинг финансово-экономического состояния, рынка труда 

системообразующих предприятий Республики Саха (Якутия).  

В 2017 г. мониторинг СОП проводится ежеквартально; упорядочен и 

сокращен перечень системообразующих предприятий РС (Я), подлежащих 

мониторингу (расп. Правительства РС (Я) от 19.0.5.2017 г. №632-р). 

2.2.  Второй год выполняется Анализ финансово-хозяйственного 

состояния предприятий РС (Я) по итогам года с оценкой влияния на социально-

экономическую ситуацию PC (Я). Результаты рассмотрены 26 мая 2017 г. на 

Экономическом совете (АЗ, исх. № 02-397 от 19.05.2017 г).  

2.3. В соответствии с решением Экономического совета при 

Правительстве РС (Я) № 111 от 17.05.2016 г. проведена оценка эффективности 

государственной поддержки системообразующих предприятий Республики 

Саха (Якутия на основе «Методических рекомендаций по оценке эффективности 

использования средств государственной поддержки Республики Саха (Якутия) 

юридических лиц из государственного бюджета РС (Я)» (АД, исх. № 3-02-ДСП от 

15.02.2018 г). 

Работы направлены в адрес Правительства для использования при 

формировании Комплексного плана санации стратегических и системообразующих 

предприятий и акционерных обществ с государственным участием Республики 

Саха (Якутия). 

2.4. Приняли участие в формировании Программы оптимизации 

бюджетных расходов бюджета Республики Саха (Якутия) на 2017-2019 гг., 

утвержденной распоряжением Главы РС (Я) №266-РГг от 30.03.2017 г. (п.6. 

поручения Председателя Правительства РС (Я) от 02.02.2017 г. № 95-П1). В 

настоящее время Центром проводится работа по исполнению плана мероприятий 

программы. 

2.5. Проведен анализ и подготовлены предложения по внесению изменений в 

Методику расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов  по модельному бюджету субъекта Российской Федерации  (№ 02-

986 от 28.12.2017 г.); выработаны предложения по расчету объема расходных 

обязательств в отношении групп полномочий субъекта РФ к Методике 

распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ 

(по п. 2 перечня поручений Председателя Правительства РС (Я) № 466-П1) от 

25.04.2017 г.,03-346 28.04.2017 г. 

2.6. Во исполнение поручения первого заместителя Председателя 

Правительства РС (Я) – министра экономики выполнен аналитический доклад 

«Комплексный анализ деятельности учреждений спорта Республики Саха 

(Якутия)» (от 13.11.2017 №33 ДСП) в целях принятия управленческих решений по 

повышению эффективности деятельности государственных и муниципальных 

учреждений спорта РС (Я).  
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2.7. В рамках Правительственной комиссии по повышению 

эффективности бюджетных расходов (расп. Правительства РС (Я) от 25 января 

2016 г. № 47-р, с изм. от 20.02.2017 г.) продолжена работа:  

 анализ и предложения по реализации государственных программ РС 

(Я) в 2017-2019 годы; 

 организационное обеспечение работы Правительственной комиссии (в 

отчетный период проведено 35 заседаний, оформлены и на исполнении 32 

протокола, сформировано 175 поручений в адрес главных распорядителей 

бюджетных расходов); 

 аналитическая записка «Об итогах мониторинга численности и 

заработной платы работников гос. и мун. учреждений РС (Я)» (и другие). По 

итогам записки сформированы поручения Главы РС (Я) (от 19.07.2017 г. Пр-560-

А1); первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) – 

министра экономики Республики Саха (Якутия) (№280-П8 от 05.10.2017 г). 

 аналитическая записка «Анализ внедрения аутсорсинга в РС (Я) на 

муниципальном уровне за период 2015-2016 годы», с выработкой рекомендаций 

(исх № 02-535-АЗ/7от 11.07.2017 г), по результатам работы даны поручения 

Председателя Правительства РС (Я) (30.06.2017 г. № П-1-6526); в 2018-2109 году в 

работа продолжена по направлениям управления изменениями в государственной и 

муниципальной системе управления.   

 

3. Территориальное, пространственное и отраслевое развитие 

3.1. Начата работа по формированию прогнозной модели размещения 

производительных сил, инфраструктуры и системы расселения Республики Саха 

(Якутия), нацеленная на пространственную детализацию Стратегии 2030.  

  В отчетном году начато формирование базы социально-экономических 

данных на уровне поселений, выполнен доклад «Рейтинг инвестиционной 

привлекательности муниципальных образования Республики Саха (Якутия)» (исх. 

№ 32-04-АД/8 от 25.01.2018 г). 

3.2. В рамках аналитического обеспечения рабочих визитов Председателя 

Правительства РС (Я) формируются записки о социально-экономическом развитии 

муниципальных районов с оценкой ситуации. В 2017 году подготовлены АЗ о 

социально-экономическом положении: Вилюйского, Горного, Ленского, 

Среднеколымского, Анабарского национального (Долгано-Эвенкийского) районов 

и г. Якутск, а также бюджетной сферы Момского района.   

3.3. По отдельным поручениям подготовлены:   

 анализ схем доставки грузов в/из РС (Я) и современного состояния 

грузовой базы; выработка единого подхода к системе «северного завоза» и 

обоснования для законодательной инициативы о мерах государственной 

поддержки «северного завоза», исх. 04-831-АЗ/7 от 07.11.2017 г. (поручение от 

05.10.2017 № 279-П8 "О северном завозе"); 
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 примерный расчет расходов, связанных с переносом социальных и 

жилых объектов с. Березовка (Березовского национального (кочевого) наслега) 

Среднеколымского района» (исх. 19дсп); 

  Анализ социально-экономического развития МО «Модутский 

наслег» МР «Намский улус (район)» за 2014-2017 годы с оценкой отдельных 

показателей до 2020 года, 3 фокусированных интервью по оценке уровня жизни 

среди населения. Рекомендации по повышению качества жизни населения (п.2 

Прот. Рабочего совещания по вопросам реализации персонифицированного учета 

семей с детьми, особо нуждающихся в социальной поддержке в РС (Я) № Пр-116-

П4 от 02.08.2017 г. зам. Предс. Прав. РС (Я) Дьячковского А.П.) № 03-656-АЗ/7 от 

21.08.2017 г.; 

 Предложения по повышению эффективности размещения объектов 

социальной инфраструктуры в с. Тумул Кюпского национального наслега и с. 

Усть-Юдома Усть-Майского района, 03-712 от 15.09. (поручение предс. Прав-ва РС 

(Я) от 30.08. 2017 г. №24-П1/дсп). 

 

4. Качество жизни населения 

4.1. Выполнен аналитический доклад «Качество жизни сельского населения 

Республики Саха (Якутия)», по результатам анализа подготовлена предложения по 

стабилизации ситуации и методам выравнивания с учетом региональных 

особенностей (исх. № АЗ-03-978 от 27.12.2017 г.), результаты используются в 

работе Правительства РС (Я). 

4.2. Продолжена реализация международного проекта «Человек в Арктике»: 

 в рамках реализации постановления Правительства Республики Саха 

(Якутия) №317 от 31.08.2016 г. «Комплекс мер социально-экономического 

развития муниципального района «Жиганский национальный эвенкийский район» 

Республики Саха (Якутия)» проведен учебно-методологический семинар, 

направленный на повышение мотивации к предпринимательской деятельности 

населения (март);  

 организован круглый стол «Перспективы развития предпринимательской 

инициативы в традиционных отраслях Севера» с международным участием 

совместно с Департаментом внешних связей РС(Я) и Северным Форумом в рамках 

IV Всероссийского съезда оленеводов (март); 

 проведены социологические исследования проведены в п. Палана, 

опрошено 160 респондентов (Камчатский край). По итогам исследования составлен 

социальный портрет человека в Арктике в условиях Камчатского края, результаты 

включены в сводную аналитическую записку «Оценка качества жизни населения в 

Арктике (на основе мониторингов качества жизни населения и итогов 

социологических обследований в рамках проекта «Человек в Арктике»)». 
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5. По научно-методологическому обеспечению органов власти 

Республики Саха (Якутия), ЦСИ РС (Я) проводит: 

5.1. Мониторинг (1) численности и заработной платы работников 

государственных и муниципальных учреждений РС (Я); (2) просроченной 

задолженности по заработной плате; (3) Антикризисных действий; (4) Финансово-

экономической ситуации по запросу Минпромторга России; 

5.2.  Подготовку экспертных заключений на результаты ФХД предприятий 

и учреждений РС (Я) и другим вопросам (подготовлено 84 заключения). 

 

5.3.  Подготовку методических рекомендаций: 

 

Методические рекомендации Нормативный акт о принятии 

по применению «Стандартов 

структуры и параметров 

минимальной сети объектов 

социальной инфраструктуры PC (Я)» 

для исполнительных органов 

госвласти и местного 

самоуправления РС (Я) 

Проект постановления Правительства РС (Я) "О 

стандартах структуры и параметров 

минимальной сети объектов социальной 

инфраструктуры Республики Саха (Якутия)"  

по расчету нормативных затрат на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг» 

Утверждены совместным приказом Минфина и 

Минэкономики (МФ от 05.05.2017 №01-04/0531, 

МЭ от 15.05.2017 №89-од), приказ прошел гос. 

регистрацию в МРИГО (№RU140012017268 от 

14.06.2017 г.) 

по оценке эффективности 

использования средств 

господдержки Республики Саха 

(Якутия) юридических лиц из 

бюджета РС (Я) 

Утверждены совместным приказом Минфина РС 

(Я) и Минэкономики РС (Я) (от 17.07.17 г. № 01-

04/0898-Н / 123-од "Об утверждении ", номер 

гос. регистрации RU 140022017396 от 28.07.17 г). 

  

5.4. Выполнение отдельных поручений Главы РС (Я) и Правительства РС (Я); 

5.5.  Организацию проведения стат. наблюдений по региональным формам в 

соотв. с распоряжением Правительства РС (Я) от 23.12.2016 г. № 1629-р (раздел 

III).  

 

6. Создание и развитие информационных систем обеспечения 

специальной деятельности.  

 

В 2017 году Центр ведет работу по трем информационно-аналитическим 

системам: 
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Наименование ИАС  Выполненные работы 

ИАС «Ситуационный 

центр Главы 

Республики Саха 

(Якутия)» 

Проведены работы по повышению эффективности 

функционирования и работоспособности ИАС СЦГ в области сэр. 

Обеспечена разработка и внедрение: 

- подсистемы ведения нормативно-справочной информации 

(общероссийских классификаторов технико-экономической и 

социальной информации); 

- подсистемы «Паспорт показателей» для описания показателей, 

включая методов сбора, методик расчета, источников; 

- каталога социально-экономических показателей. 

Модификация и актуализация Web-страниц визуализации и Web-

страниц ввода данных, разработка дополнительных аналитических 

Web-страниц. 

Актуализирована эксплуатационная документация. 

Обеспечена загрузка социально-экономических показателей в 

соответствии с утвержденным регламентом. 

ИАС «Мониторинг 

численности и 

заработной платы 

работников 

государственных и 

муниципальных 

учреждений 

Республики Саха 

(Якутия)»  

Загружены данные о численности и заработной плате работников 

государственных (501) и муниципальных (2318) учреждений по 

состоянию на 1 января 2017 года. 

Сформированы выходная отчетная информация и сводные итоги. 

Проведена сверка отчетности учреждений с данными из форм 

регионального статистического наблюдения. 

В части функциональности системы разработаны и внедрены: 

- единый справочник должностей; 

- дополнительные контрольные соотношения; 

- дополнительные формы отчетности. 

Актуализированы: 

-справочник и реквизиты организаций; 

- справочники категорий и должностей; 

- общероссийские классификаторы; 

- инструкции для пользователей; 

- эксплуатационная документация. 

ИАС 

«Централизованное 

хранилище данных 

показателей 

социально-

экономического 

развития Республики 

Саха (Якутия)» 

Разработаны технические требования к подсистеме «Паспорт 

показателей» ИАС ЦХД. 

Разработана подсистема ведения нормативно-справочной 

информации (общероссийских классификаторов технико-

экономической и социальной информации). 

Разработана подсистема «Паспорт показателей» для описания 

показателей (методов сбора, методик расчета, источников), 

загружаемых в ЦХД в рамках госзаказа на проведение 

республиканских специализированных наблюдений. 

Внедрен каталог социально-экономических показателей ИАС 

ЦХД.  
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Исполнение Государственного задания в 2017 году 

№ 

Наименование 

государственно

й (работы) 

Содержание работы 

Объем гос. 

работы, 

ед. изм. 

Объем 

(качество) 

Исполнение годового 

объема /качества 

План Факт 

Ед. Ед. % 

1 

Проведение 

прикладных 

научных 

исследований 

Научное обеспечение реализации государственной 

экономической политики (Аналитические доклады) Кол-во научно-

исследовательски

х работ, ед. 

6 6 100 

Количество документов, использованных в деят-ти ИОГВ 

(АД) 
6 в работе - 

Методологическое обеспечение рег. статработ 3* 3 100 

Аналитические записки 
Кол-во 

(результатов 

интеллектуальной 

деятельности), ед. 

15 18 120 

Количество документов (АЗ), использованных в деят-ти 

ОИГВ 
15 16 107 

Аналитические обзоры 5 5 100 

Своевременность выполнения работы  5 5 100 

2 

Научно-

методическое 

обеспечение  

Выполнение отдельных поручений Главы и Правительства 

РС (Я) 

Кол-во 

мероприятий, 

ед. 

30 45 150 

Разработка методических рекомендаций 2 3 150 

Количество документов (МР), использованных в деят-ти 

ИОГВ 
2 3 150 

Конференции, семинары по месту расположения  2 2 100 

Проведение экспертизы 50 84 168 

Проведение мониторинга 4 4 100 

Организация выборочных статистических наблюдений 3 3 100 

3 

Создание и 

развитие ИС 

обеспечения 

специальной 

деятельности 

Проект-ние, создание и ведение части ИАС «СЦ Главы РС 

(Я)»  

Единица, ед. 

1 1 - 

Доля загруженной в ИАС информации, % 100 100 - 

Сопровождение ИАС «ЦХД показателей СЭР РС (Я)» 1 1 - 

Доля загруженной в ИАС информации, % 100 100 - 

Реализация функции оператора ИАС «СВОД-Смарт»  1 1 - 

Доля загруженной в ИАС информации, %  100 100 - 

* №658-А1 от 21.05.2017 г., исключена форма 1-река. Метод. обеспечение по стат наблюдениям (форма 7-цены – 2 кв., цены 1-МО – 3 кв., ОБДХ – 4 кв.) 
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7. Организация выборочных, сплошных статнаблюдений и обследований 

в 2017 году (по 4-м республиканским формам). 

Ведется работа по проведению следующих статнаблюдений: 

 Единовременное статобследование об уровне потребительских цен, 

предусмотренных в форме № 1-МО - потребительские цены "Бланк регистрации 

цен на товары и услуги в центрах муниципальных образований" (по 35 МО); 

 Ежемесячная информация об уровне и изменениях потребительских цен, 

предусмотренных в форме №7-цены МОН "Бланк регистрации потребительских 

цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости" (по 

7 улусам); 

 Ежеквартальное обследование бюджетов домашних хозяйств (510 

домохозяйств по республике). 

 

В 2017 году руководство и сотрудники Центра приняли участие в работе 

следующих правительственных, межведомственных совещательных и 

координационных рабочих группах, заседаниях Советов директоров: 

1. Рабочая группа при Межведомственной комиссии по разработке мер по 

обеспечению экономической и социальной стабильности Республики Саха 

(Якутия) по направлению «Экономика, финансовый сектор, промышленность»; 

2. Рабочая группа по систематизации расходов на обеспечение деятельности 

органов государственной власти Республики Саха (Якутия) (распоряжение Главы 

Республики Саха (Якутия) от 19 мая 2014 года N 453-РГ); 

3. Координационная комиссия по реализации комплексных мер Пятилетки 

устойчивого развития села в Республике Саха (Якутия); 

4. Рабочая группа по разработке и внедрению схемы размещения 

социальных и производственных объектов Республики Саха (Якутия); 

5. Рабочая группа по разработке нормативов затрат на оказание 

государственными (муниципальными) учреждениями государственных 

(муниципальных) услуг, выполнение работ и нормативных затрат на содержание 

имущества; 

6. Рабочая группа межведомственной комиссии по определению условий 

оплаты труда работников учреждений, финансируемых из государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия); 

7. Рабочая группа по анализу и выработке предложений по 

совершенствованию систем оплаты труда работников государственных 

(муниципальных) учреждений; 

8. 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); 
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9. Рабочая группа по анализу исполнения действующих постановлений 

Правительства Республики Саха (Якутия), регулирующих расходование средств 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия); 

10. Коллегия Министерства финансов Республики Саха (Якутия); 

11. Коллегия министерства экономики Республики Саха (Якутия); 

12. Совет директоров «Корпорация развития Республики Саха (Якутия». 

13. Совет директоров ОАО «ЛОРП»; 

14. Совет директоров ОАО «Морской порт Тикси». 
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II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Корпоративное управление 

В 2017 г. численность работников составляет 43 штатных единицы. 

В структуре ГАУ «ЦСИ РС(Я)»:  

 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. 

 

Качественный состав характеризуется следующими показателями:  

100% сотрудников имеют высшее образование,  

6 человек имеют степень кандидата наук. 

21 сотрудник (62%) имеют стаж государственной службы, в том 9 человек – 

более 10 лет. Средний возраст сотрудников: 40 лет. 

Подготовка кадров высшей квалификации. В отчетном году в аспирантуре 

по специальности «Экономика и управление народным хозяйством» обучалось 7 

сотрудников Центра: Бысыина А.Н., Долгунова А.Ц., Маркова В.Н., Филиппова 

Ю.А., Луковцева А.С., Григорьев В.А., Петров Е. С.  

Переподготовка. Заместитель руководителя ГАУ «ЦСИ РС(Я)» Николаев 

И.И. в составе рабочей группы развития моногорода Айхал прошел обучение по 

программе профессиональной переподготовки управляющих проектами развития 

моногородов в МШУ Сколково. 

Заведующая сектором исследований человеческого капитала и развития 

территорий Трубина А.В. прошла профессиональную переподготовку в ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации». 

 

Наблюдательный совет 

За отчетный период проведено 4 заседания Наблюдательного совета. В 

соответствии с планом работы Наблюдательного совета, утвержденного 28.12.2016 

г., в течение года рассматривались вопросы, связанные с уставной деятельностью 

Учреждения. Заседания проводились при наличии кворума, решения принимались 

большинством голосов. 

    

Научно-координационный совет 

В ноябре 2017 г. проведено совместное заседание Научно-координационного 

Совета ГАУ «ЦСИ РС (Я)» и Института региональной экономики СВФУ им. М.К. 
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Аммосова, с участием Ученого совета НИИРЭС СВФУ, посвященное Дню 

экономиста. На заседании обсуждены методы и подходы по изучению актуальных 

проблем пространственного развитие Республики Саха (Якутия). С докладом «О 

подходах к определению региональных полюсов роста и развитии минерально-

сырьевых центров Южной Якутии с позиций концепции Стратегии 

пространственного развития России» выступили Степанова Н.А., к.э.н., ученый 

секретарь и Ефимов А.П., зав. сектором проектного развития реального сектора 

экономики ГАУ «ЦСИ РС (Я)».  

 

Закупки 

Всего за 2017 год проведено 17 закупочных процедур на сумму 6 949,8 тыс. 

руб., в том числе:  

12 – запросов котировок на 2 541,9 тыс. руб.; 

2 - открытых конкурса на 1 424,0 тыс. руб.; 

3 – закупки у единственного поставщика (эксплуатационные услуги по 

содержанию административных помещений, коммунальные и услуги 

электроснабжения) на 2 983,9 руб. 

Общее количество малых закупок за 2017 год составило 1059 ед. на сумму 

3 680,7 тыс. руб., в т.ч. проведение республиканских статистических обследований 

на сумму 1 430,1 тыс. руб. 

 

Внебюджетная деятельность  

В рамках приносящей доход деятельности выполнена научно-

исследовательская работа «Разработка Стратегии социально – экономического 

развития муниципального образования «Ленский район» Республики Саха 

(Якутия) на период до 2030 года и Плана мероприятий по  реализации Стратегии 

социально – экономического развития  муниципального образования «Ленский 

район» Республики Саха (Якутия) на период  до 2030 года» по заказу 

Администрации района в соответствии с муниципальным контрактом от 14.04.2017 

г. № 10. Всего поступило доходов 2 302,1 тыс.руб., при установленном плане – 

825,0 тыс.руб. 

 

Журнал «Экономика Востока России» учрежден ГАУ «Центр 

стратегических исследований Республики Саха (Якутия)» в 2014 году, носит 

практико-ориентированный характер.  

В журнале публикуются аналитические материалы, лучшие практики и 

результаты научных исследований, посвященные формированию системы 

стратегического планирования в ее региональном разрезе, государственной 

экономической и социальной политике субъектов Северо-Востока России, 

комплексному развитию восточных территорий Российской Федерации, принятым 
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и разрабатываемым государственным целевым программам социально-

экономического развития.  

В отчетном году издано 2 номера журнала (№ 7-8). Журнал 

распространяется по библиотекам, путем подписки, а также среди органов 

исполнительной власти и научного сообщества. 

 

Участие в мероприятиях 

Участие во всероссийском конкурсе «Лидеры России». Сотрудники ГАУ 

«Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)» Николаев Игорь, 

Миронов Василий и Пуляевская Валентина принимали участие в конкурсе 

«Лидеры России» и прошли в полуфинал. Полуфинал Всероссийского конкурса 

«Лидеры России» для Дальневосточного федерального округа проходил с 21 по 23 

декабря в г.Владивостоке.  

 

В отчетном году приняли участие в российских и региональных 

мероприятиях по направлениям деятельности Центра: 

- в составе делегации Республики Саха (Якутия) в Международном 

арктическом форуме «Арктика – территория диалога» (29-30 марта 2017 г. в г. 

Архангельск); 

- в Межрегиональном форуме Золотопромышленников Якутии: «Золото 

Якутии. Современность и пути развития» (11-12 апреля 2017 г., г. Алдан); 

- в работе Красноярского экономического форума «Российская экономика: 

повестка 2017-2025», организованный при поддержке Правительства РФ (20-22 

апреля 2017 г.); 

- в конференции «МАЙНЕКС Дальний Восток» (5-6 июля г. Магадан); 

- в работе «круглого стола», проводимого Комитетом Совета Федерации по 

федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и 

делам Севера, возглавляемого Дмитрием Азаровым (14 июля г. Петропавловск-

Камчатский); 

- в XVI Общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах 

и городах России: инструменты и ресурсы реализации» (23-24 октября г. Санкт-

Петербург); 

- в работе правительственной группы в Анабарском национальном (долгано-

эвенкийском) улусе (районе), 5-6 октября 2017 г., с. Саскылах; 

- во Всероссийской НПК «Региональные проблемы развития Дальнего 

Востока», 18 декабря г. Петропавловск-Камчатский. 

 

В отчетном году Центр принял участие в подготовке и проведении 

мероприятий: 

- 16 марта 2017 г. в рамках IV Съезда оленеводов Российской Федерации, 

ГАУ «ЦСИ РС(Я)» совместно с Департаментом внешних связей Республики Саха 
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(Якутия), Государственным комитетом Республики Саха (Якутия) по делам 

Арктики и Северным форумом проведен круглый стол «Перспективы развития 

предпринимательской инициативы в традиционных отраслях Севера»; 

- 24 марта ЦСИ с участием специалистов Саха(Якутия)стата проведено 

обучение представителей министерств/ведомств работе с новыми 

инструментальными средствами информационно-аналитической системы 

«Централизованное хранилище данных показателей социально-экономического 

положения РС(Я)» (ЦХД); 

- 27 марта в работе III Всероссийской научно-практической конференции 

«Устойчивый север: экономика, общество, экология и политика».  Заведующая 

сектором макроэкономического прогнозирования и стратегического планирования 

Юлия Филиппова выступила с докладом «Отдельные аспекты разработки 

муниципальных стратегий в РС(Я)»; 

- 6 апреля Руководитель ГАУ «ЦСИ РС(Я)» В.И. Кондратьева приняла 

участие в работе IX деловой игры «Молодёжь – инновационно-стратегический 

ресурс развития 2017»  в с. Чапаево Хангаласского улуса; 

- 21 апреля 2017 года в расширенных совещаниях по обсуждению итогов 

мониторинга численности и заработной платы работников бюджетного сектора 

республики, проводимого в соответствии с распоряжением Правительства РС(Я) 

910-р «О вводе в промышленную эксплуатацию информационно-аналитической 

системы «Мониторинг численности и заработной платы работников 

государственных и муниципальных учреждений Республики Саха (Якутия)»; 

- рабочей встречи 18 мая 2017 года с профессором Массачусетского 

технологического института Брентом Райном и Директором городских 

исследований Московской школы управления СКОЛКОВО Ксенией Мокрушиной; 

- заседания Экономического Совета при Правительстве РС(Я) 26 мая об 

итогах рассмотрения финансово-хозяйственной деятельности организаций 

государственного сектора экономики республики за 2016 год. Руководитель Центра 

В.И. Кондратьева выступила с основным докладом; 

- в июне приняли участие в работе семинара-совещания финансовых 

работников в Дальневосточном федеральном округе «Эффективное управление 

общественными финансами» в г. Якутск; 

- в работе XXII ежегодного заседания Российско-Американского 

партнерства (РАТОП), июль 2017 г.; 

- в июле проведены исследования социологического обследования населения 

сел Кысыл-Сыр, Тумул Намского района и Бетюнцы Амгинского улуса по оценке 

качества жизни сельского населения республики. Обследование проводилось в 

виде фокусированного интервью и анкетирования; 

- проведены встречи с исследователями проекта «Содействие устойчивому 

развитию городов в Арктике» (PIRE) Марлен Лариэль (Университет Д. 

Вашингтина, США) и Холманн-Гаренн Софи (INALCO, Франция); 
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- 16 августа ГАУ «ЦСИ РС(Я)» совместно с администрацией МР «Ленский 

район» и ГАУ ДПО «Высшая школа инновационного менеджмента при Главе РС 

(Я)» провели стратегическую сессию по разработке ключевых проектов развития 

Ленского района с применением методологии rapid foresight;  

- в ноябре 2017 г. приняли участие в публичных слушаниях по 

рассмотрению проекта бюджета ГО «г. Якутск» на 2018 год и плановый период 

2019-2020 годов, 17 ноября г. Якутск, Филиппова Ю.А.; 

- в ноябре заместитель руководителя ГАУ ЦСИ РС(Я) Николаев И.И. 

принял участие в обсуждении перспектив развития цифровой экономики в 

Республике Саха (Якутия) на панельной дискуссии «Цифровая революция. Якутия 

4.0», состоявшейся 10 ноября в мультимедийном историческом парке «Россия – 

моя история». 

 

Награды  

Почетной грамотой Президиума Сибирского отделения РАН за 

плодотворное научное сотрудничество и содействие в проведении научных 

исследований в Республике Саха (Якутия) награждены руководитель ГАУ «Центр 

стратегических исследований Республики Саха (Якутия)» Кондратьева В.И., 

первый заместитель руководителя Колесова Л.П., заведующая сектором 

макроэкономического прогнозирования и стратегического планирования 

Филиппова Ю.А. Почетной грамотой Академии наук Республики Саха (Якутия) 

ученый секретарь Центра Степанова Н.А. 

Благодарственным письмом ТО ФСГС по Республике Саха (Якутия) за 

участие и проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2010 года 

Бухарова Т. Г., Грамотой Министерства экономики Республики Саха (Якутия) 

Иванова Н.И., Тихонова В.А., Благодарственным письмом Правительства 

Республики Саха (Якутия) Трубина А.В., Почетной грамотой Департамента по 

лесным отношениям Республики Саха (Якутия) Черепанов Н.П. 

Прсвоено почетное звание «Заслуженный экономист Республики Саха 

(Якутия)» Слепцовой Л.Н. 

 

Сотрудники ГАУ «ЦСИ РС(Я) принимали участие в конкурсе, проводимом 

Высшей школой инновационного менеджмента при Главе РС(Я) на разработку 

логотипа, олицетворяющего деятельность ВШИМ. Победителем конкурса на 

лучший эскиз признан логотип, разработанный Мироновым В.С., заместителем 

заведующего сектором макроэкономического прогнозирования и стратегического 

планирования Центра. 

 

*** 
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Приложение 

к отчету ГАУ «ЦСИ РС (Я)» 

 

РАСШИФРОВКА 

по исполнению Государственного задания в 2017 году 

 

№ Наименование 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДОКЛАДЫ 

1. 
Сценарные условия социально-экономического развития РС (Я) на 2018-2020 гг., исх. 

№02-429 от 02.06.2017 г. 

2. 
Комплексный анализ деятельности учреждений спорта в Республике Саха (Якутия), исх. 

№ 33-дсп от 13.11.2017 г. 

3. 
Качество жизни сельского населения Республики Саха (Якутия), исх. № АЗ-03-978 от 

27.12.2017 г. 

4. 

Разработка Стратегии социально-экономического развития Арктической зоны 

Республики Саха (Якутия). 1 этап: Комплексная оценка текущей ситуации и тенденций 

развития, исх. № 02-995 от 29.12.2017 г. 

5. 
Рейтинг инвестиционной привлекательности муниципальных образования Республики 

Саха (Якутия), исх. № 32-04-АД/8 от 25.01.2018 г. 

6. 
Эффективность государственной поддержки системообразующих предприятий 

Республики Саха (Якутия), исх. № 3-02-ДСП от 15.02.2018 г.  

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ 

1. 

Финансово-экономическое состояние, труд и неполная занятость системообразующих 

организаций Республики Саха (Якутия) за январь-декабрь 2016 года от 28.02.2017 № 

5дсп 

2. 
Финансово-экономическое состояние, труд и неполная занятость системообразующих 

организаций Республики Саха (Якутия) за январь-март 2017 года от 05.05.2017 г. №9дсп 

3. 

Финансово-экономическое состояние, труд и неполная занятость системообразующих 

организаций Республики Саха (Якутия) за январь-июнь 2017 года от 28.07.2017 г. № 22 

дсп 

4. 
Финансово-экономическое состояние системообразующих организаций Республики 

Саха (Якутия) за январь-сентябрь 2017 г. 27.10.2017 г. № 30-дсп 

5. 

О финансово-экономическом состоянии предприятий Республики Саха (Якутия) в 2016 

году, к Экономическому совету при Правительстве РС (Я), исх. № 02-397 от 19.05.2017 

г. 

6. 
Аналитическая записка по местному производству Республики Саха (Якутия) (п.1 прот. 

Пр-501-А1 от 21.12.2016 г., Пр-277-П2), № АЗ-02-20 от 13.01.2017 г. 

7. 

Аналитическая записка по миграционным процессам (поручение заместителя 

полномочного представителя Президента РФ от 03.02.2017 № А56-484, поручение зам. 

Председателя Правительства РС (Я) Дьячковского А.А., 07.02.2017 г.) 

8. 
Оценка влияния мировых экономических тенденций на параметры экономики 

Республики Саха (Якутия) в 1 кв. 2017 г. № 02-344-АЗ/7 от 28.04.2017 г. 

9. 
Оценка влияния мировых экономических тенденций на параметры экономики 

Республики Саха (Якутия) в 1 полугодии 2017 г. № 02-552-АЗ/7 от 18.07.2017 г. 

10. 
Оценка влияния мировых экономических тенденций на параметры экономики 

Республики Саха (Якутия)" за 9 месяцев № 29дсп от 26.10.2017 г. 

11. 

Информация по итогам мониторинга численности и заработной платы работников 

государственных и муниципальных учреждений Республики Саха (Якутия), №8дсп от 

19.04.107 г.  

12. 
Аналитическая записка по численности государственных и муниципальных служащих в 

РС (Я), 03-391-АЗ/7 от 16.05.2017 г. 
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13. 
Анализ внедрения аутсорсинга в РС (Я) на муниципальном уровне за период 2015-2016 

годы», исх № 02-535-АЗ/7 от 11.07.2017 г. 

14. 
Об итогах мониторинга численности и заработной платы работников государственных и 

муниципальных учреждений Республики Саха (Якутия), №19дсп от 11.07.2017 г. 

15. 
О применении проектного управления в стратегическом планировании Республики Саха 

(Якутия), исх. 02-574-АЗ/7 от 26.07.2017 г. 

16. Налоги в Республике Саха (Якутия), № 28дсп от 20.10.2017 г., №38дсп от 27.12.2017 г. 

17. 
Итоги социологического обследования по оценке качества жизни населения в Арктике, 

исх № 03-977 от 27.12.2017 г. 

18. 

О выработке единого подхода к системе Северного завоза» и обоснования для 

подготовки законодательной инициативы о мерах государственной поддержки 

«северного завоза», исх. 04-831-АЗ/7 от 07.11.2017 г. (поручение от 05.10.2017 № 279-

П8 "О Северном завозе") 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. 
Методические рекомендации по расчету нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг, от 02.03.2017 г., исх. 03-159 

2. 

Методические рекомендации по применению Стандартов структуры и параметров 

минимальной сети объектов социальной инфраструктуры PC (Я) для исполнительных 

органов государственной власти и местного самоуправления PC (Я), №03-298 от 

17.04.2017. №03-389 от 16.05.2017 г. Проекта пост. Прав-ва РС (Я) «О стандартах 

структуры и параметров минимальной сети объектов социальной инфраструктуры 

Республики Саха (Якутия)» 

3. 

Методические рекомендации по оценке эффективности использования средств 

государственной поддержки Республики Саха (Якутия) юридических лиц из 

государственного бюджета РС (Я) 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ 

1. Макроэкономический обзор за январь-март 2017 г., №02-271-АЗ/7 от 07.04.2017 г.  

2. Макроэкономический обзор за январь-июнь 2017 г., №АЗ-02-522 от 05.07.2017 г. 

3. Макроэкономический обзор за январь-сентябрь 2017 г. №02-783-АЗ/7 от 12.09.2017 г. 

4. Макроэкономический обзор за январь-декабрь 2017 г. исх. № 02-981 от 27.12.2017 г. 

5. 
О развитии несырьевой экономики в Республике Саха (Якутия), исх. 04-997 от 

29.12.2017 г. 

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ ПО МЕСТУ РАСПОЛОЖЕНИЯ  

1. 
Семинар в рамках Съезда оленеводов РФ «Перспективы развития предпринимательской 

инициативы в традиционных отраслях Севера», 16.03.2017 г. 

2. 

Учебно-методологический семинар по повышению мотивации к предпринимательской 

деятельности, п. Жиганск с участием АНО «Международный бизнес-сад», Центром 

труда и развития саами, Тана, Норвегия, 09-13.03.2017 г. 

3. 
Форсайт-сессия по обсуждению стратегического видения и Ленского района на период 

до 2030 года 

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 

1.  

Экспертиза итогов финансово-хозяйственной деятельности предприятий и учреждений 

Республики Саха (Якутия) и исполнения заданий по производству важнейших видов 

продукции и услуг по итогам 2016 года. Экспертные заключения на предварительные 

итоги ФХД – 17 ед.  

2. 

Прочие: экспертные заключения на НИР первого этапа Программы комплексных 

научных исследований в РС (Я), (10 ед.), на материалы АК «АЛРОСА» (4 ед.), на 

проекты нормативных правовых актов (17 ед), на документы компаний РС (Я) (9 ед.), 

прочие (1 ед). – всего 41 ед. 

3 
Экспертные заключения на документы, характеризующие текущую и перспективную 

деятельность хоз. субъектов. Итоги ФХД 2017 года  – 26 ед. 
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ПРОВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГА  

1 Мониторинг просроченной задолженности по заработной плате, еженедельно   

2 Мониторинг показателей рынка труда, еженедельно  

3 Мониторинг ФЭС предприятия и организаций Минпромторга РФ, еженедельно 

4 Мониторинг антикризисных действий Правительства РФ, ежемесячно, еженедельно 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫБОРОЧНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ 

1 Форма №7-цены МОН за 1 квартал  

2 ОБДХ, ежемесячные 

3 Цены 1-МО (годовая) 

 


