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Аннотация: В данной работе автором было проведено исследование по 

изучению обеспеченности Республики Саха (Якутия) и ее отдельных 

экономических зон – автомобилями. Рассмотрены экономические зоны 

Республики Саха. Особое внимание автором было уделено расчету единиц 

необходимого транспорта для социально-экономического развития данной 

республики.  
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Abstract: In this paper, the author conducted a study on the security of the 

Republic of Sakha (Yakutia) and its individual economic zones – cars. Economic 

zones of the Republic of Sakha are considered. Special attention was paid to the 

calculation of units of necessary transport for the socio-economic development of the 

Republic. 
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В 2016 году для определения направлений развития и их источников для 

достижения стратегических целей и задач долгосрочного развития 

Правительством РС(Я) была разработана Стратегия социально-экономического 

развития Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года с определением 

целевого видения до 2050 года [1].  



При этом, разработчиками было выделено пять сельскохозяйственных 

зон: центральная, западная, восточная, южная и арктическая. 

Центральная экономическая зона включает в себя  ГО «Город Якутск» и 

ГО «Поселок Жатай», Амгинский, Горный, Кобяйский, Мегино- Кангаласский, 

Намский, Таттинский,Усть-Алданский, Хангаласский и Чурапчинский 

муниципальные районы, где проживает около 54% населения республики.  

Восточная экономическая зона включающая  в себя Томпонский, Усть - 

Майский и Оймяконский муниципальные районы (3% населения республики).  

Западная экономическая зона,  с численностью 24% населения 

республики, в составе Ленского, Мирнинского, Олекминского, Вилюйского, 

Верхневилюйского, Нюрбинского и Сунтарского муниципального  районов.  

Южная экономическая зона, состоящая из Нерюнгринского и Алданского 

муниципальных районов  с 12% населения республики. 

И Арктическая зона, включающая Абыйский, Аллаиховский, 

Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, 

Момский, Нижнеколымский, Оленекский, Среднеколымский, Усть-Янский и 

Эвено-Бытантайский муниципальные районы  с населением 7% численности 

республики. 

Именно автомобильный транспорт АПК предоставляет  

пространственную транспортную доступность во многие населенные пункты, 

обеспечивает доступность транспортных услуг для большинства  

хозяйствующих субъектов, транспортную подвижность (мобильность 

населения) в отдаленных районах. 

Повышение транспортной доступности – задача, входящая в концепцию 

социально-экономического развития Российской Федерации, целевые 

программы развития транспорта, в том числе и в Транспортную стратегию 

Республики Саха Якутия. Данная стратегия предусматривает формирование 

опорной транспортной сети, развитие транспортно-логистических систем, 

обновление транспортного парка, совершенствование транспортных 

технологий и транспортной техники. Реализация всех мероприятий стратегии 



требует немалых средств и времени. В настоящее время, несмотря на наличие 

железнодорожного транспорта, самолетного, вертолетного парка, современных 

скоростных судов - основным транспортным средством в республике, был и 

остается автомобильный транспорт. Им обеспечивается доступность 

транспортных услуг для большинства хозяйствующих субъектов и 

транспортная подвижность (мобильность) населения в отдаленных районах  

Автомобильный транспорт АПК в условиях республики является 

важнейшим составляющим, обеспечивающим само функционирование 

экономики региона. 

Сельскохозяйственные 

экономические зоны 

республики Саха (Якутия) 

Отчетная 

дата 
Всего Грузовые 

Специальные 

машины 

Легко- 

вы 

Центральная ЭЗ 

01.01.2009 г. 1585 1458 127  

01.01.2012 г. 
12448 1582 164 10702 

01.01.2013 г. 13254 1660 210 11384 

01.01.2014 г. 
12337 1720 186 10431 

01.01.2015 г. 14042 1759 158 12125 

01.01.2016 г. 15940 1825 170 13945 

Таблица 1. Обеспеченность центральной экономической зоны автомобилями. 

 

В центральной экономической зоне (таблица 1) за последние 5 лет, как и 

по всей республике также наблюдается значительный рост числа автомобилей 

занятых в сфере сельского хозяйства. Так, с 2012 до 2016 год их число выросло 

на 3492 единицу (124%). При этом рост числа грузовых автомобилей составил  

243 единиц (115%). Количество спецавтомобилей увеличилось на 6 единиц 

(104%). Как и по всей республике, наиболее всего увеличилось число легковых 

автомобилей  в сельском хозяйстве – на 3243 единицы (130%) [2]. 

 

 

 

 



Сельскохозяйственные 

экономические зоны 

республики Саха 

(Якутия) 

Отчетная дата Всего Грузовые 
Специальные 

машины 

Легко -

вые 

Восточная ЭЗ 

01.01.2009 г. 
108 100 8 0 

01.01.2012 г. 
867 115 18 734 

01.01.2013 г. 
368 121 14 233 

01.01.2014 г. 
383 125 14 244 

01.01.2015 г. 
456 128 15 313 

01.01.2016 г. 
492 155 14 323 

Таблица 2. Обеспеченность восточной экономической зоны автомобилями. 

 

В восточной экономической зоне (таблица 2) за последние 5 лет 

наблюдается значительное уменьшение  числа автомобилей занятых в сфере 

сельского хозяйства. Так, с 2012 до 2016 год их число сократилось на 375 

единиц (-43%). При этом наблюдается  заметный рост числа грузовых 

автомобилей н  40 единиц (135%). Количество спецавтомобилей сократилось на 

4 единицы(-22%). Заметно сократилось также число легковых автомобилей  в 

сельском хозяйстве восточной зоны - на 411 единицы (-56%)[2].   

Сельскохозяйственные 

экономические зоны 

республики Саха 

(Якутия) 

Отчетная дата Всего Грузовые 
Специальные 

машины 

Легко- 

вые 

Западная ЭЗ 

01.01.2009 г. 
796 725 71 0 

01.01.2012 г. 
7520 1416 130 5974 

01.01.2013 г. 
7808 1723 113 5972 

01.01.2014 г. 
8621 1768 121 6732 

01.01.2015 г. 
8803 1703 109 6991 

01.01.2016 г. 
8416 1680 116 6620 

Таблица 3. Обеспеченность западной экономической зоны автомобилями. 



 

В сельском хозяйстве западной экономической зоны (таблица 3) с 2012 до 

2016 года   число автомобилей выросло на 896 единиц (112%). Рост числа 

грузовых автомобилей составил  264 единиц (119%). Количество 

спецавтомобилей сократилось на 14 единиц (-11%). Рост  числа легковых 

автомобилей  в сельском хозяйстве  составил 646 единицы (111%)[2]. 

Сельскохозяйственные 

экономические зоны 

республики Саха 

(Якутия) 

Отчетная дата Всего Грузовые 
Специальные 

машины 

Легко-

вые 

Южная ЭЗ 

01.01.2009 г. 
30 29 1 0 

01.01.2012 г. 
141 42 4 95 

01.01.2013 г. 
154 48 4 102 

01.01.2014 г. 
146 50 3 93 

01.01.2015 г. 
140 43 6 91 

01.01.2016 г. 
141 45 6 90 

Таблица 4. Обеспеченность южной  экономической зоны автомобилями. 

 

В сельском хозяйстве южной  экономической зоны (таблица 4) за 5 лет   

число автомобилей осталось неизменной и составляет 141 единицу. Рост числа 

грузовых автомобилей составил – 3 единицы (107%). Количество 

спецавтомобилей увеличилось на 2 единицы (150%). Число легковых 

автомобилей  в АПК южной экономической зоны  сократилось на  5 единиц (-

5%) [2].   

 

 

 

 



Сельскохозяйственные 

экономические зоны 

республики Саха (Якутия) 

Отчетная 

дата 
Всего Грузовые 

Специальные 

машины 

Легко- 

вые 

Арктическая ЭЗ 

01.01.2009 г. 410 358 52 0 

01.01.2012 г. 973 456 33 484 

01.01.2013 г. 1212 518 34 660 

01.01.2014 г. 1729 660 42 1027 

01.01.2015 г. 1657 615 41 1001 

01.01.2016 г. 1782 584 43 1155 

Таблица 5. Обеспеченность арктической экономической зоны автомобилями. 

 

С 2012 года на начало 2016 года количество автомобилей в арктической 

экономической зоне (таблица 5) имеет значительный рост – 810 единиц (183%). 

Рост числа грузовых автомобилей составил  128 единиц (128%). Количество 

спецавтомобилей увеличилось на 10 единиц (130%). Рост  числа легковых 

автомобилей  в сельском хозяйстве  составил 671 единицы (138%) [2]. 

Увеличению числа грузовых автомобилей по всем экономическим зонам  

способствуют модернизация снабженческо-сбытовой деятельности 

сельхозпроизводителей, их переход на самостоятельное транспортное 

обслуживание собственных нужд по вопросам снабжения и реализации 

производимой продукции,  активная государственная поддержка  фермерских и 

личных подсобных хозяйств в приобретении автомобильной техники. 

Наблюдаемый значительный рост всех видов автомобилей в арктической 

экономической зоне в первую очередь связан с большим числом 

муниципальных районов включенных в эту зону и обширностью территории 

ими занимаемой, сокращение числа транспортных предприятий 

обслуживающих этот регион и в какой-то степени оживлением экономики этой 

экономической зоны. 



Для стабильного развития АПК Республики следует и далее развивать 

государственную поддержку для обеспечения отрасли новой автомобильной 

техникой. 

Понижение темпов роста автомобильного парка АПК чревато 

ухудшением снабжения сельхозпроизводителей, снижением показателей 

реализации их продукции,  значительным падением мобильности населения 

сельской местности. 

Кроме того, недостаток техники увеличивает нагрузку на имеющийся 

парк, что повлечет рост дополнительных затрат на восстановление подвижного 

состава. 
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