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Аннотация: в статье дана оценка основных структурных сдвигов в эконо-

мике региона как условий развития Западно-Якутского нефтегазового кла-

стера; отражены возможности создания территории опережающего разви-

тия в Западной Якутии; осуществлена оценка природно-ресурсного, экономиче-

ского, инвестиционного потенциала; дана оценка развития энергетики и транс-

портной инфраструктуры; дана оценка расселения населения, потенциала и 

специализации населенных пунктов; дана характеристика демографических 

процессов, воспроизводства населения, миграционных потоков. 
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WESTERN-YAKUTIAN OIL AND GAS CLUSTER: ANALYSIS, 

ASSESSMENT AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 

Abstract: this article gives an assessment of main structural changes in an econ-

omy of region as conditions of development of Western-Yakutian oil and gas cluster, 

reflects the possibilities of territories creation of priority development in Western Ya-

kutia, estimates the natural resource, economic, investment potential and the develop-

ment of energy engineering and transport infrastructure, it also tries to estimate the 

population distribution, potential and specialization of settlements, characterizes the 

demographic processes, population reproduction, and migration flows. 
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Сбалансированное пространственно-экономическое развитие экономики 

Республики Саха (Якутия) подразумевает развитие актуальных к освоению Цен-

тральной и Южной Якутии, а также и Западно-Якутского региона. Его перспек-

тивное развитие позволит осуществить выход на мировые и межрегиональные 

рынки с конкурентоспособной экспортной минерально-сырьевой продукцией, 

позволяющей использовать полученные доходы на создание и развитие произ-

водств с высокой добавленной стоимостью, а также уникальной самобытной 

продукцией и услугами Республики Саха (Якутия). 

Западно-Якутский регион включает алмазодобывающий кластер и форми-

рующийся Западно-Якутский нефтегазовый кластер, которые расположены в 

районах, составляющих экономическую зону федеральной дороги «Вилюй», 

имеющей значительный транзитный потенциал в создании единого социально-

экономического пространства республики. В связи с этим, комплексный анализ 

возможностей и рисков социально-экономического развития Западно-Якутского 

нефтегазового кластера имеет несомненную научную актуальность и практиче-

скую значимость для устойчивого пространственно-экономического развития 

Якутии. 

В статье рассмотрим оценку современного пространственно-экономиче-

ского развития Западно-Якутского нефтегазового кластера на основе природно-

ресурсного, экономического и инвестиционного потенциала региона, энергети-

ческой и транспортной инфраструктуры, потенциала и специализации населен-

ных пунктов, их доступности и изолированности, а также демографических про-

цессов, воспроизводства населения и миграционных потоков. 

Западная Якутия обладает значительными запасами нефтеводородного сы-

рья. К наиболее крупным из месторождений относятся Среднеботуобинское, Та-
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лаканское и Северо-Талаканское месторождения. Прогнозные геологические ре-

сурсы оцениваются в 12 трлн м3 газа и 2,6 млрд тонн нефти. Достигнутая степень 

освоенности прогнозных ресурсов в республике составляет в среднем 20%. 

Перспективы развития газовой промышленности в Западной Якутии свя-

заны с освоением Чаяндинского месторождения, которое позволит с 

2019 г. резко нарастить объемы добычи газа в республике для экспорта в страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона, а в Западной Якутии будет реализован тре-

тий мегапроект по масштабной добыче природного газа, который сделает эконо-

мику региона многоотраслевой. 

Существующий опыт формирования и развития нефтегазовой промышлен-

ности северных территорий наглядно показывает, что в условиях широкомас-

штабного освоения углеводородных ресурсов необходимо усиление мер преиму-

щественного развития производств и комплексов регионального назначения, 

способных существовать и эффективно поддерживать самодостаточную эконо-

мику самого субъекта (республики), даже и после ухода крупных корпораций и 

закрытия производств международного назначения. В этом плане, для того 

чтобы контролировать и рационально управлять положением региональной 

нефтегазовой отраслью в перспективе потребуется: 

– разработка региональной политики в области делового партнерства с 

крупными холдинговыми компаниями; 

– выбор и реализация приоритетных направлений развития отраслей НГК 

через систему распределения и доступа к углеводородным ресурсам; 

– усиление участия региона не только в развитии энергетического ком-

плекса, решении проблем экологической сохранности территорий, но и в устой-

чивом развитии его экономики. 

Перспективы конкурентного развития нефтегазовой промышленности За-

падной Якутии возможны при их кластерном развитии, при этом будет сформи-

рован Западно-Якутский нефтегазовый кластер мирового уровня, который по 

стоимости извлекаемого сырья превзойдёт стоимость всех других минерально-

сырьевых ресурсов в республике. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Рост экономического потенциала за счет создания нефтегазового кластера 

Западной Якутии является основополагающим фактором конкурентоспособно-

сти и социально-экономического развития региона и может способствовать раз-

витию других затратных перерабатывающих производств, а также традицион-

ных отраслей хозяйствования на Севере, которые требуют больших дотацион-

ных вложений. 

В настоящее время Западная Якутия обеспечивает 70% объема производ-

ства добывающей промышленности, 17% строительства, 15% сельского хозяй-

ства, около 6% обрабатывающей промышленности республики. Объем товаров, 

работ и услуг по разделу В «Рыболовство, рыбоводство» незначителен. С учетом 

малого бизнеса на долю Западной Якутии приходится почти половина (48,5%) 

объема производства основных видов экономической деятельности (по разделам 

А, В, С, D, F) республики. 

Инвестиционный потенциал Западной Якутии в перспективе обеспечен ре-

ализацией крупнейших инвестиционных проектов в России – ВСТО и «Сила Си-

бири». В условиях кризиса в алмазодобыче эти проекты во многом будут пред-

определять будущее развитие региона, безусловно усиливая его промышленную 

специализацию, обеспечивая дальнейший устойчивый рост ВРП РС (Я), а также 

налоговых поступлений в консолидированный бюджет республики. В 

2013 г. налоговые поступления от алмазодобычи составили 15,6 млрд руб. про-

тив 11,2 млрд руб. от нефтегазовых компаний в 2013 г. и 22,1 млрд руб. в 2014 г. 

Завершение инвестиционного этапа проектов в сфере нефтегазовой про-

мышленности в 2007–2009 гг. и в настоящее время во многом предопределяют 

ожидаемый в среднесрочной перспективе инвестиционный спад в Западной Яку-

тии. На этом горизонте временного планирования новые крупные проекты реа-

лизовываться не будут, поэтому на первый план выйдут проекты развития тра-

диционных отраслей – сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, 

что станет стимулом для строительства. 
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Энергетическая инфраструктура Западного энергорайона представлена 

нефтяной, газовой, угольной промышленностью и электроэнергетической отрас-

лью. В регионе практически полностью сосредоточены все мощности по добыче 

нефти и газа в Республике Саха (Якутия). 

Перспективы развития нефтяной промышленности связаны с добычей и 

транспортировкой нефти в основном из Талаканского, Среднеботуобинского 

НГКМ и Алинского ГНМ, в том числе создания производства нефтепереработки 

в Мирнинском и Ленском районах республики для обеспечения местной продук-

цией нефтепереработки и удешевления завозимого топлива для дизельных элек-

тростанций и автотранспорта. 

Газовая промышленность связывает долгосрочное устойчивое газоснабже-

ние Западного энергорайона республики с Среднеботуобинского НГКМ, Сред-

невилюйского, Отраднинского и Стреднетюнгского ГКМ. Огромные перспек-

тивы развития газовой инфраструктуры и газификации в Республике Саха (Яку-

тия) связаны с проектом «Сила Сибири». После запуска магистрального газопро-

вода «Сила Сибири» в среднесрочной перспективе планируется газифицировать 

четыре района республики, находящиеся в его створе (Ленский, Аланский, Олек-

минский и Нерюнгринский). Таким образом, развитие нефтегазового комплекса 

в ближайшие годы должно стать необходимым условием дальнейшего развития 

экономики республики. 

Для улучшения состояния предприятий угольной промышленности Запад-

ного энергорайона Республики Саха (Якутия) необходимо решение следующих 

задач: внедрение новых производственных мощностей по инвестиционным про-

ектам по глубокой переработке и брикетированию бурых углей на Кировском и 

Кемпендяйском месторождениях; разработать и внедрить инновационные техно-

логии и проекты в угольную отрасль республики; увеличить бюджетное финан-

сирование для предприятий со сложным финансовым состоянием. 

Электроэнергетика Западного энергорайона, ее безопасная и надежная экс-

плуатация в первую очередь связана с устойчивой и сбалансированной КВГЭС-

1, 2 ПАО «Якутскэнерго» и Светлинской ГЭС АК «АЛРОСА» (ПАО) в целях 
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недопущения разрушения нижнего бьефа Светлинской ГЭС при холостых сбро-

сах отработанной воды с гидроагрегатов грозящего экологическими последстви-

ями. Для достижения энергетической безопасности всего Западного энергорай-

она необходимо: 

– завершить строительство 3 и 4 пусковых комплексов ВЛ-220 кВ Мирный – 

Сунтар – Нюрба и внутри улусных распределительных электрических сетей и 

трансформаторных подстанций; 

– разработать «Программу перевода на электроотопление потребителей За-

падного энергорайона РС (Я) на период до 2020 года», включающую механизмы 

и эффективность перевода на электроотопление по каждому населенному пункту 

Западного энергорайона, обоснованные расчетами и взаимоувязанные с мест-

ными бюджетами по обеспечению финансовыми ресурсами, а также приводящие 

к экономии расходной части бюджетов. 

Транспортная инфраструктура занимает одно из приоритетных мест среди 

основных факторов, определяющих эффективное функционирование экономики 

Западной Якутии. Характерной особенностью транспортной инфраструктуры в 

течение последних лет стал ее экономический кризис из-за отсутствия достаточ-

ных источников финансирования, физического и морального износа матери-

ально-технической базы, диспропорций и неравномерностей размещения и раз-

вития, отсутствия рыночного механизма функционирования и управления. Явля-

ясь важным фактором вывода экономики региона из экономического кризиса, из-

за ограниченности выделяемых инвестиций, стала фактически сдерживающим 

фактором развития экономики. Формирование транспортной инфраструктуры 

Западной Якутии продолжает осуществляться за счет добывающих отраслей, 

действующих на территории района. 

Анализ входящих материальных потоков имеет четко выраженный распре-

делительный характер, при этом внутренняя цепь доставки характеризуется 

наличием дополнительных перевалочных пунктов, большими расстояниями (до 

1,5 тыс. км) и работает как распределительная сеть. Время и затраты на доставку 

ресурсов по внутренней сети могут превышать затраты по их продвижению по 
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внешней сети. Концентрация значительных финансовых ресурсов на обеспече-

ние завоза больших объемов продукции в ограниченный срок вынуждает пред-

приятия искать способы удешевления транспортных издержек. Расчеты, выпол-

ненные исследователями показывают, что использование перспективных схем 

завоза грузов на Мирнинскую и Ленскую площадки дает существенную эконо-

мию средств. 

Наблюдаемые в последнее десятилетие проблемы снижения уровней воды в 

верховьях реки Лены из-за маловодности и недостаточного финансирования ра-

бот по проведению дноуглубительных работ, вызывают опасения полного пере-

ключения грузопотоков на сухопутные виды транспорта. 

На территории Западной Якутии в рамках Концепции развития транспорт-

ной системы Дальневосточного федерального округа предлагается к формирова-

нию и развитию: мультимодальный транспортно-логистический центр регио-

нального уровня в г. Ленск проектной мощностью 120 тыс.т./год. 

Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Западной Якутии, 

включающей логистический центр, автомобильные и железнодорожные сети, 

позволит Республике Саха (Якутия) реализовать политику пространственного 

развития региона – создание всесезонной опорной сети, активно включится в 

межрегиональную и международную кооперацию, повысить экономическую 

безопасность данного региона и России в целом. Реализация стратегии развития 

транспортной инфраструктуры Западной Якутии с целью решения проблем свое-

временного и бесперебойного удовлетворения быстрорастущего спроса потре-

бителей услуг с минимизацией затрат вызывает необходимость опережающего и 

ускоренного её формирования. 

Учитывая вышесказанное, транспортная инфраструктура Западной Якутии 

требует реализации стратегии развития, основанной на интеграционном взаимо-

действии хозяйствующих в нем субъектов с федеральными и региональными 

властями. 
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Из-за различий в экономической специализации и людности периферийные 

и полупериферийные относительно г. Якутска поселения Западной Якутии су-

щественно дифференцированы по уровню социально-экономического развития 

и потенциалу. Выделяются муниципалитеты с относительно устойчивым эконо-

мическим положением и депрессивные территории. Деградация сельских посе-

лений сопровождается концентрацией ресурсов и населения в зонах роста. 

В 2002–2016 гг. в малых поселениях (с численностью до 200 человек) про-

слеживается тенденция к снижению средней людности (на 8%), основной причи-

ной является продолжающаяся миграция сельского населения в города и более 

крупные поселения, в которых более качественная социальная инфраструктура, 

доступны рабочие места. В остальных группах этот показатель либо относи-

тельно стабилен, либо растет. Существенно сократилось число крупных поселе-

ний, прежде всего за счет промышленных поселков, где закрылись нерентабель-

ные в рыночных условиях производства. Свою лепту в эту тенденцию вносит и 

внедрение новых технологий, повышающих производительность труда на гор-

нодобывающих предприятиях. Все это подтверждает наличие тренда к «сжатию» 

экономического пространства региона, что соответствует общероссийским и об-

щемировым трендам. Процессы трансформации системы расселения в Западной 

Якутии в целом неоднозначны, укрупнение поселений усиливает очаговость раз-

вития региона. 

Анализ транспортной доступности поселений Западной Якутии, анализ по-

казал, что труднодоступны 24 поселения или 21% от общего числа, 58 поселений 

являются изолированными (50%); доступны 33 поселения (29%). 

Оценка специализации на основе типологии Фишера-Кларка показала, что 

промышленные и аграрные районы различаются по основным параметрам рынка 

труда и структуре занятости. Для районов промышленной специализации харак-

терен достаточно высокий удельный вес первичной занятости, от 16 до 33%, в то 

время как в аграрных районах удельный вес занятых в этой группе не превышает 
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4–6%. Вместе с тем, во всех поселениях отмечается крайне высокий удельный 

вес занятых в третичном секторе, от 64 до 94%. 

Основной проблемой Западной Якутии является снижение численности 

населения, что отражается на географическом потенциале поселений и их агло-

мерационном эффекте. За период с 2002–2016 гг. эти показатели снизились на 

6,1%. Рост географического потенциала отмечается только в с. Верхневилюйск; 

а агломерационного эффекта – в 25 поселениях Верхневилюйского, Вилюйского, 

Горного, Ленского, Нюрбинского и Сунтарского районов. В дальнейших иссле-

дованиях, эти данные следует дополнить расстояниями по наземным путям со-

общения, что позволит построить регрессионные уравнения для оценки рыноч-

ного потенциала поселений Якутии и размещения различных видов экономиче-

ской деятельности. 

Характеристика демографических процессов, воспроизводства населения, 

миграционных потоков показал, что в демографическом развитии районов За-

падной Якутии присутствуют как общие с республикой тренды, так и определен-

ные отличия. Как и в республике отмечается сокращение общей численности 

населения. Миграционный отток полностью не компенсируется растущим есте-

ственным приростом. Миграционное сальдо продолжает сохранять отрицатель-

ную величину. Естественный прирост хотя и растет, но в меньшей степени по 

сравнению с республикой в целом. 

Улучшение демографической ситуации происходит, главным образом за 

счет роста рождаемости населения и снижения смертности. Однако по сравне-

нию с республикой в целом рост рождаемости менее заметный, сокращение 

смертности так же менее ощутимое. 

В Западной Якутии отмечается более высокая доля мужчин и несколько бо-

лее высокий удельный вес трудоспособного населения, чем в среднем по респуб-

лике. Отмечается так же и более высокая экономико-демографическая нагрузка. 
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В целом необходимо отметить достаточно существенную неоднородность 

входящих в Западную Якутию муниципальных районов, среди которых, прежде 

всего, выделяется Мирнинский район. 
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