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12. Макроэкономическая ситуация в республике в январе-ноябре 2012 года 

 

В январе-ноябре 2012 года в общем объеме оборота организаций 

Дальневосточного федерального округа удельный вес Республики Саха (Якутия) 

составил 15,7%. По величине данного показателя Республика Саха (Якутия) 

занимает четвертое место после Приморского края (25,8% от общего объема), 

Сахалинской области (21,4%) и Хабаровского края (17,6%). 

 
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами, добывающих, обрабатывающих производств, 

производства и распределения электроэнергии, газа и воды (с учетом оценки 

объемов малых предприятий) в большинстве субъектов Дальневосточного 

федерального округа Российской Федерации превысил уровень января-ноября 2011 

года, в Республике Саха (Якутия) по добыче полезных ископаемых – 107,5%, по 

обрабатывающим производствам – 97,8% и производству и распределению 

электроэнергии, газа и воды – 107,0%.  
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Среди регионов Дальневосточного федерального округа наибольший индекс 

промышленного производства в январе-ноябре 2012 года отмечен в Хабаровском 

крае – 112,8%, Магаданской области – 110,1%, Камчатском крае – 108,0%. 

Республика Саха (Якутия) находилась на четвертом месте (106,4%). Снижение 

индекса к предыдущему году наблюдалось в Сахалинской области (96,3%) и 

Чукотском автономном округе (99,3%). В целом по России индекс промышленного 

производства за январь-ноябрь 2012 года составил 102,7%, по Дальневосточному 

федеральному округу – 102,2%. 

Анализ показателей промышленного производства субъектов 

Дальневосточного федерального округа за январь-ноябрь 2012 год позволяет 

отметить следующее: 

– рост объѐмов производства относительно соответствующего периода 

предыдущего года зафиксирован в большинстве субъектов Дальневосточного 

федерального округа, кроме Сахалинской области и Чукотского АО.  

 

 
 

– индекс производства по виду деятельности «Добыча полезных 

ископаемых» сократился в Приморском крае (91,6%), Сахалинской области 

(95,5%), Еврейской автономной области (89,7%) и Чукотском автономном округе 

(88,9%). В Республике Саха (Якутия) рост объѐма производства по этому виду 

экономической деятельности составил 108,0%. В среднем по России рост объѐма 

производства по данному виду экономической деятельности составил 101,2%, по 

Дальневосточному федеральному округу – 100,5%. Максимальный рост индекса 

отмечен в Хабаровском крае (127,9%), минимальный – в Чукотском автономном 

округе (88,9%).  

– индекс производства по виду деятельности «Обрабатывающие 

производства» сократился в Республике Саха (Якутия) (93,3%), Камчатском крае 

(97,5%), Магаданской области (94,4%), Еврейской автономной области (94,7%) и 

Чукотском автономном округе (96,0%). Максимальный рост отмечен в Сахалинской 

области (109,8%), минимальный – в Республике Саха (Якутия) (93,3%). В среднем 

по России объѐм производства по виду деятельности «Обрабатывающие 
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производства» составил 104,4%, по Дальневосточному федеральному округу – 

106,4%.  

– индекс производства по виду деятельности «Производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды». В Республике Саха (Якутия) рост 

объема производства по данному виду деятельности составил 101,2%. 

Максимальный рост отмечен в Еврейской автономной области – 120,8%, 

минимальный – в Сахалинской области – 99,9%. В среднем по России объѐм 

производства по данному виду экономической деятельности за январь-ноябрь 2012 

год составил 100,7%, по Дальневосточному федеральному округу – 103,4%. 

 

 
 

Анализ показателей по сельскому хозяйству субъектов Дальневосточного 

федерального округа за январь-ноябрь 2012 год позволяет отметить следующее: 

- индекс производства продукции сельского хозяйства по сравнению с 

январем-ноябрем 2011 года по Республике Саха (Якутия) составил  97,8%.  

- по объему валовой продукции Республика Саха (Якутия) (18,0 млрд рублей) 

занимает третье место после Амурской области (26,5 млрд рублей) и Приморского 

края (26,1 млрд рублей). Индекс производства продукции сельского хозяйства по 

сравнению с январем-ноябрем 2011 года сократился в шести субъектах: в 

Республике Саха (Якутия) (97,8%), Камчатском крае (94,9%), Приморском крае 

(99,6%), Амурской области (99,6%), Еврейской автономной области (94,7%) и 

Чукотском автономном округе (86,9%). 

- производство мяса в Республике Саха (Якутия) по сравнению с аналогичным 

периодом 2011 года увеличилось на 12,3%. Сократилось в Камчатском крае  на 

2,3%, Амурской области – на 13,7% и Чукотском АО – на 12,0%. По темпам роста  

производства мяса среди субъектов ДФО первое место занимает Приморский край – 

112,8%, на втором – Республика Саха (Якутия).  

- производство молока в хозяйствах всех категорий сократилось в Республике 

Саха (Якутия) на 4,1%, Сахалинской области – на 2,4%, Еврейской АО – на 8,5% и 
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Чукотском АО – на 42,9%. Первое место по производству молока занимает 

Приморский край – 106,6%.  

- поголовье крупного рогатого скота в Республике Саха (Якутия) по 

состоянию на 1 декабря 2012 года снизилось на 7,3%, в том числе коров на 3,6%. В 

рейтинге субъектов Дальневосточного федерального округа по численности 

поголовья крупного рогатого скота наша республика занимает первое место, где на 

отчетную дату численность поголовья крупного рогатого скота составила 227,7 

тысяч голов.  
 

По оценке в январе-ноябре 2012 года инвестиции в основной капитал 

составили 177,2 млрд рублей и по сравнению с январем-ноябрем 2011 года 

увеличились на 43,1% (в сопоставимой оценке). Доля инвестиций в основной 

капитал Республики Саха (Якутия) составила 26,1% всего объема, или первое место 

в Дальневосточном федеральном округе.  

 
 

Основной объем работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство», в январе-ноябре 2012 г. приходился на Приморский край (24,0%) 

от общего объема по Дальневосточному федеральному округу, Сахалинскую 

область (19,9%) и Республику Саха (Якутия) (17,6%). 
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В январе-ноябре 2012 года в четырех субъектах Дальневосточного 

федерального округа объемы построенного жилья превысили уровень января-ноября 

2011 года. Так, темпы жилищного строительства выросли в Амурской области – 

111,1%, Сахалинской области – 115,4% и Еврейской автономной области – 105,2%.  

Ввод жилья по Республике Саха (Якутия) по сравнению с январем-ноябрем 2011 

года увеличился и составил 101,3%. В целом по Российской Федерации темпы роста 

по виду деятельности «Строительство» составили 102,1%, по Дальневосточному 

федеральному округу – 88,0%. По России введено в действие жилых домов на 47,4 

млн м², или 104,9%, в Дальневосточном федеральном округе – 1,25 млн м², или 

95,0%. 

Оборот розничной торговли по Российской Федерации в январе-ноябре     

2012 г. составил 19020,4 млрд рублей, или 106,0% в товарной массе к январю-

ноябрю 2011 года. 

В январе-ноябре 2012 года оборот розничной торговли в Дальневосточном 

федеральном округе составил 725,5 млрд рублей или 105,1%. Доля оборота 

розничной торговли Республики Саха (Якутия) составила 15,4% всего объема, или 

третье место в ДФО.  

По сравнению с январем-ноябрем 2011 года наблюдается рост оборота 

розничной торговли по всем субъектам Дальневосточного федерального округа, 

кроме Чукотского автономного округа (88,0%). По Республике Саха (Якутия) оборот 

розничной торговли в январе-ноябре 2012 года составил 112,1 млрд рублей, или 

102,2% к соответствующему периоду прошлого года. 

Среди регионов Дальневосточного федерального округа доля объема платных 

услуг республики составляет около 14,2% и занимает третье место после 

Приморского (29,0%) и Хабаровского (25,9%) краев.  

Рост объема платных услуг населению в сопоставимой оценке отмечен в 

большинстве регионов Дальневосточного федерального округа, кроме Чукотского 

автономного округа (93,1%). Наибольший рост объемов отмечен в Амурской области 

(119,5%) и Приморском крае (105,3%).  

В республике индекс потребительских цен за ноябрь 2012 года (к декабрю 

2011 года) достиг 104,9%, в том числе на продовольственные товары – 104,7%, 

непродовольственные товары – 105,4%, платные услуги населению – 104,4%. В 
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ноябре 2012 года (к декабрю предыдущего года) по величине индекса 

потребительских цен республика занимала девятое место. По России индекс 

потребительских цен за ноябрь 2012 года (к декабрю предыдущего года) составил 

106,0%, по Дальневосточному федеральному округу – 105,5%. Максимальный 

индекс потребительских цен в ноябре (к декабрю 2011 года) отмечен в Магаданской 

области (107,4%), минимальный – в Республике Саха (Якутия) (104,9%). 

 

Среди регионов Дальневосточного федерального округа Республика Саха 

(Якутия) занимала пятое место в порядке убывания средней заработной платы за 

январь-октябрь 2012 года. Лидировал Чукотский автономный округ (60033 рубля), 

на последнем месте находилась Еврейская автономная область (25711 рублей). В 

среднем по России средняя заработная плата за октябрь 2012 года составила 26803 

рубля, в Дальневосточном федеральном округе – 33504 рубля. 

 
 

Среди регионов Дальневосточного федерального округа по величине 

среднедушевых денежных доходов в ноябре 2012 года Республика Саха (Якутия) 
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(28587 рублей) в ряду, ранжированном в порядке убывания показателя, занимала 

пятое место. 

В ноябре 2012 года реальные располагаемые денежные доходы населения 

были выше уровня ноября 2011 года в пяти регионах округа (Республика Саха 

(Якутия), Камчатский край, Амурская область, Магаданская область и Еврейская 

автономная область). По сравнению с октябрем 2012 года рост показателя отмечен 

во всех субъектах, кроме Амурской области (97,4%). В январе-ноябре 2012 года 

реальные располагаемые денежные доходы населения возросли в пяти регионах (в 

Республике Саха (Якутия) – на 1,1%), в четырех регионах отмечено снижение 

показателя (в Камчатском и Хабаровском краях, Сахалинской области, Чукотском 

АО). 

Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете 

в государственных учреждениях службы занятости населения и численность 

зарегистрированных безработных на 1 декабря 2012 года по сравнению с 1 декабря 

2011 года была ниже во всех регионах Дальневосточного федерального округа, 

кроме Амурской области.  

 На 1 декабря 2012 года среди регионов Дальневосточного федерального округа 

по уровню безработицы Республика Саха (Якутия) занимала 7 место – 7,6% (в 

порядке возрастания). Наименьший уровень показателя отмечен в Магаданской 

(3,2%), наибольший – в Еврейской автономной области (9,4%). По Российской 

Федерации уровень безработицы составил 5,3%, по Дальневосточному 

федеральному округу – 6,5 %.  

 
Численность населения из-за его естественной убыли продолжает 

сокращаться в большинстве субъектов, кроме Республики Саха (Якутия), 

Камчатского края и Чукотского автономного округа. Естественный прирост на 1000 

человек населения составил соответственно 8,2; 1,6 и 2,6. 
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