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Южная Якутия как перспективная «точка роста» на Дальнем Востоке явля-

ется форпостом экономической безопасности Востока страны, одним из веду-

щих промышленных комплексов федерального округа, резервом природных ре-

сурсов, экспортным потенциалом республики и России [1, с. 1]. 

Основная цель разработки Стратегии – определение приоритетов и целей 

социально-экономического развития МО «Нерюнгринский район» на период до 

2030 года. 

Генеральной целью развития района является повышение качества жизни 

населения за счет эффективного использования промышленного и инфраструк-

турного потенциала территории. Нормативно-правовой основой разработки 

стратегии социально- экономического развития муниципального района 

«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) до 2030 года (далее – Стра-

тегия)являются Федеральный закон от 28 июня 2014 года №172-ФЗ»О страте-
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гическом планировании в Российской Федерации»(далее – ФЗ-172) и Закон 

Республики Саха (Якутия) от 26 октября 2016 г. 1742-З №1041-V «О стратеги-

ческом планировании в Республике Саха (Якутия)». Стратегия базируется на 

государственной программе Российской Федерации «Социально-

экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», утвер-

жденной Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 308, Стра-

тегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 

2030 года [2, с. 1]. 

«Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Яку-

тия) на период до 2030 года с определением целевого видения до 2050 года», 

Постановлении Правительства РС(Я)от 23 ноября 2016 г. №422 «О долгосроч-

ном прогнозе социально-экономического развития Республики Саха(Якутия) на 

период до 2035 года и других прогнозных и плановых материалов федеральных 

и республиканских органов государственной власти. 

Актуальность темы исследования. Процессы формирования единой си-

стемы документов стратегического планирования на общероссийском уровне 

предполагают необходимость разработки научно-обоснованной методики 

оценки эффективности реализации стратегий. Важность исследуемой темы 

определяется сложностью МО «Нерюнгринский район» (далее – МО «НР») как 

объекта управления, а также ценностью полученных результатов для обще-

ственности [3, с. 1]. 

В целях дальнейшего исследования проблематики оценки реализации 

стратегии, целесообразно придерживаться именно интеграционного подхода, 

который обосновывается несколькими основными аспектами. 

Во-первых, исследование эффективности реализации стратегии важно 

проводить в рамках интеграции противоречивых тенденций в экономическом и 

социальном развитии муниципального образования, сложном взаимодействии 

этих компонентов. Возможны ситуации, когда достижение запланированного 

экономического результата сопровождается отрицательными социальными по-

следствиями, и напротив, экономическая эффективность стратегии на прямую 
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может оказывать положительное влияние на достижение социальных результа-

тов. В современном обществе и экономике должен строго соблюдаться прин-

цип социальной справедливости, экономическое развитие не должно нарушать 

устойчивость окружающей среды. 

Во-вторых, мониторинг и оценку эффективности необходимо рассматри-

вать Нерюнгринский район территориально расположен на юге республики, и 

занимает площадь в 98,8 тыс. кв. км. Район, на западе граничит с Олекминским, 

на севере – с Алданским районами Республики Саха (Якутия); на юго-востоке – 

с Хабаровским краем, на юге – с Амурской областью, и на юго-западе – с За-

байкальским краем [4, с. 1]. 

Административный центр района – город Нерюнгри. В состав района вхо-

дит 6 городских поселений: «Город Нерюнгри», «Поселок Чульман», «Поселок 

Беркакит», «Поселок Серебряный Бор», «Поселок Золотинка», «Поселок Хани» 

и одно сельское поселение – «Село Иенгра». Население района, по данным на 

01 января 2017 года составляет 74, 986 тыс. чел., в том числе городское – 

73,752 тыс. чел., сельское – 1,234 тыс. чел. Плотность населения составляет – 

0,8 чел. на кв. км. 

 

Рис. 1. Населенные пункты Нерюнгринского района 

 

Устойчивое социально-экономическое развитие «моногорода» целиком и 

полностью зависит от политики и стратегии развития градообразующего пред-

приятия. 



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

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

Город Нерюнгри имеет очень выгодноеэкономико-географическое поло-

жение, имеет высокоразвитую транспортную инфраструктуру, с развитием 

практически всех видов транспорта, что способствует развитию эффективного 

сотрудничества с другими регионами России и выходу на зарубежные рынки. 

Экономико-географическое положение района можно в целом охарактеризо-

вать как благоприятное (табл. 1) [5, с. 1]. 

Таблица 1 

Экономико-географическое положение МО «Нерюнгринский район» 

Компонент ЭГП Характеристика 

Относительно основных 

транспортных коммуникаций 

Положительное. Прямой выход к основным транспортным 

коммуникациям региона (БАМ, Транссибирской 

магистрали, федеральные автомобильные дороги Лена, 

Сибирь, Байкал, Амур, Уссурийск, Восток) 

Топливно-сырьевые базы, 

промышленные и 

сельскохозяйственные районы 

− благоприятное расположение относительно основных 

источников сырья и энергии (крупные месторождения 

угля, рудных полезных ископаемых); 

− соседство с промышленно развитыми регионами: 

− промышленный район – Алданский район Республики 

Саха (Якутия), 

− крупный промышленный и сельскохозяйственный 

регион России – Амурская область  

Рынок сбыта Положительное. Регионы – субъекты Сибири и Дальнего 

Востока России, страны АТР 
 

Согласно ключевым параметрам программы комплексного развития моно-

городов, основным мероприятием в г. Нерюнгри должно стать создание ТОР, 

призванной стать «точкой роста» в регионе [6, с. 1] (рис. 2). 
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Рис. 2. Схема развития Южной Якутии 

 

Источник: официальный сайт «Корпорация развития Южная Якутия». 

Планируется создание индустриального парка «Нерюнгринский» для реа-

лизации крупных инвестиционных проектов, где будет создано около 900 рабо-

чих мест. Проектом также предусмотрено проведение мероприятий, направлен-

ных на поддержку малого и среднего предпринимательства, развитие иннова-

ций, проведение капитального ремонта основных улиц города. Эти и другие 

меры, направленные на комплексное развитие, в перспективе позволят обеспе-

чить социально-экономическую безопасность г. Нерюнгри [6, с. 1]. 

Основными задачами, которые реализуют проекты стали: 

1) основными инвестиционными проектами являются ГОК «Инаглинский» 

это добыча коксующегося угля и производство высококачественного коксую-

щегося концентрата, ГОК «Денисовский», Эльгинский угольный комплекс; 

2) обеспеченность действующих угледобывающих предприятий разведан-

ными запасами достаточно высока и в целом по Якутии, и по каждому пред-

приятию в отдельности; 

3) территория опережающего социально-экономического (ТОСЭР) «Юж-

ная Якутия» позволит сформировать на территории района крупнейший на юге 
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республики производственный кластер, основу которого составят угледобыва-

ющие предприятия [8, с. 1]. 

Следует отметить, что все перспективные компании, осваивающие место-

рождения угля, нацелены на использование местной рабочей силы. Наличие 

высококвалифицированной рабочей силы, очевидно, является для них ключе-

вым фактором успеха. 

В свою очередь, высокая степень благоустройства территории района, 

обеспеченности населения учреждениями социальной инфраструктуры, устой-

чивое развитие жилищно-коммунального хозяйства создают все условия для 

комфортного проживания населения. 

В качестве приоритетных стратегических направлений социально-

экономического развития в муниципальном образовании по обеспечению бла-

гоприятных тенденций развития Нерюнгринского района с учетом возможно-

стей и препятствий, сильных и слабых сторон определены [7, с. 6–118]: 

1) развитие промышленных угледобывающих предприятий района, их модерниза-

ция и техническое перевооружение; 

2) разработка программ стратегического развития и повышение эффективности 

управления роста конкурентоспособности, продукции и ее экспорта, обеспече-

ния занятости населения и укрепления экономики МО «НР»; 

3) интенсивный рост выпуска товаров и услуг субъектами малого предпринима-

тельства и диверсификация экономики для роста разнообразия; 

4) выпуска товаров и услуг предприятиями и обеспечения потребностей населе-

ния; 

5) формирование условий для благоприятного инвестиционного климата, пред-

принимательской инициативы, самореализации граждан, решение проблем жи-

лищно-коммунального хозяйства, модернизация сетей тепло- и водоснабжения, 

канализации; 

6) обеспечение переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, 

уменьшение объемов ветхого жилья и отсутствие аварийного жилья; 
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7) создание благоприятных условий развития связи, мульти сервисной сети, ак-

тивная деятельность угледобывающих предприятий; 

8) развитая транспортная и энергетическая и инфраструктура, наличие высококва-

лифицированной рабочей силы и комфортная среда для проживания населения. 

Следовательно, планируется освоение железорудных месторождений, рас-

положенных на границе Алданского и Нерюнгринского районов. По сравнению 

с другими районами республики, Нерюнгринский район обладает высоким уров-

нем развития транспортной инфраструктуры. По территории Южной Яку-

тии.Здесь проходят Амура-Якутская железнодорожная магистраль, связывающая 

Транссиб и БАМ с Якутией, федеральная автодорога М-56 «Большой Невер – 

Якутск», магистральные высоковольтные линии, нефтепровод «Восточная Си-

бирь – Тихий Океан», а также газопровод «Сила Сибири». Обеспеченность все-

ми видами транспорта позволила создать на территории района ТОСЭР «Южная 

Якутия». Территория Нерюнгринского района также может быть рассмотрена 

Корпорацией развития РС(Я) на предмет выбора возможного места для разме-

щения промышленной площадки для индустриального парка [8, с. 1]. 

Вывод. Основными приоритетными стратегическими направлениями соци-

ально-экономического развития МО «НР» являются: 

− деятельность промышленности, угледобывающих предприятий и геоло-

гии; 

− сельское хозяйство; 

− развитие малого и среднего бизнеса; 

− туризм; 

− социальная сфера, благоустройство и комфортная среда для проживания 

населения; 

− развитие энергетической, транспортной, коммунальной инфраструктуры. 

Таким образом, миссия Нерюнгринского района состоит в том, что, явля-

ясь одновременно центром угольной промышленности и хранителем культур-

ных основ коренных малочисленных народов республики, используя развитую 

транспортную инфраструктуру, он обеспечивает устойчивость социально-



Издательский дом «Среда» 
 

8     https://phsreda.com 

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

экономического развития Республики Саха (Якутия) и интенсивное взаимодей-

ствие республики с другими регионами Российской Федерации. 
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