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В статье затрагиваются чрезвычайно актуальные вопросы развития экономики Республики Саха (Якутия). 
Цель статьи заключается в выявлении особенностей, характеризующих современное состояние региональной 
экономики, её потенциала. На основе анализа и прогнозирования предпринята попытка разработать практиче-
ские рекомендации по рациональному и эффективному использованию природных ресурсов региона. При рас-
смотрении региональных проблем поставлена задача выделить отдельные вопросы, затрагивающие существен-
ное развитие перерабатывающих и обрабатывающих производств, на основе которых из конечной товарной 
продукции возможно получить значительную часть добавленной стоимости, предложить пути решения про-
блем создания внутреннего республиканского рынка товаров, необходимых населению. Показать, что развитие 
экономики республики в значительной степени зависит от сложившейся в регионе производственной структу-
ры, повышения эффективности работы предприятий и создания конкурентоспособных производств. При ис-
следовании были использованы основные общенаучные теоретические и эмпирические методы системного, 
функционального, сравнительного, структурного анализа и синтеза. В заключение высказана уверенность, что 
при реформировании экономики, осуществлении глубокой структурной перестройки всего производственного 
и общественного укладов неизбежно произойдут значительные изменения в уровне жизни населения, особенно 
на селе, замедлится резкое расслоение населения по уровню доходов, будет преодолена безработица. 
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The purpose of the article is to identify the characteristics that characterize the current state of the regional 
economy and its potential. On the basis of analysis and forecasting, a practical recommendation has been made 
to develop practical recommendations for the rational and efficient use of the region’s natural resources. When 
considering regional problems, the task was set to single out individual issues affecting the significant development 
of processing and manufacturing industries, on the basis of which it is possible to obtain a significant part of added 
value from final commercial products, and to suggest ways to solve the problems of creating an internal republican 
market for goods needed by the population. To show that the development of the economy of the republic largely 
depends on the existing industrial structure in the region, increasing the efficiency of enterprises and creating 
competitive industries. The study used the basic general scientific theoretical and empirical methods of systemic, 
functional, comparative, structural analysis and synthesis. In conclusion, the confidence was expressed that when 
reforming the economy, implementing a deep structural adjustment of the entire production and social order, 
significant changes in the standard of living of the population, especially in the countryside, will inevitably occur, 
the sharp stratification of the population in terms of income will slow down, and unemployment will be overcome.
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Республика Саха (Якутия) в соста-
ве Российской Федерации и вместе с нею 
в 1990 г. сделала исторический выбор – по-
шла по пути демократического и рыночного 
развития. За прошедшее десятилетие про-
изошли кардинальные политические и со-
циально-экономические преобразования: 
созданы основы национальной государ-
ственности, смешанной рыночной эконо-
мики, новой культуры и духовности народа, 
новой Якутии [1].

С этого периода выдвигалась идея 
и предпринимались попытки со стороны 

экономической науки, в частности Инсти-
тутом региональной экономики Севера под 
руководством академика Е.Г. Егорова, раз-
работать концепцию модернизации регио-
нальной экономики, учитывающую мест-
ные особенности на основе принципиально 
новой экономической политики. С учётом 
согласованных действий государства и об-
щества ставилась задача совершить прорыв 
к устойчивому развитию. 

В настоящее время основой экономи-
ческого развития Северо-Востока страны, 
Дальневосточного федерального округа 
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и Республики Саха (Якутия), служат при-
родно-ресурсные богатства. При этом ос-
воение полезных ископаемых недр ориен-
тировано как на внутреннее потребление, 
так и на внешний рынок, учитывая потен-
циальные возможности их эффективно-
го использования.

Цель исследования: выявить особенно-
сти, характеризующие современное состоя-
ние региональной экономики и её потенци-
ала. На основе анализа и прогнозирования 
разработать практические рекомендации 
по рациональному и эффективному исполь-
зованию природных ресурсов региона. Вы-
делить отдельные вопросы, затрагивающие 
существенное развитие перерабатывающих 
и обрабатывающих производств, на основе 
которых из конечной товарной продукции 
возможно получить значительную часть 
добавленной стоимости, предложить пути 
решения о необходимости создания вну-
треннего республиканского рынка товаров, 
необходимых населению. 

Материалы и методы исследования
Использованы общенаучные теоретиче-

ские и эмпирические методы системного, 
функционального, сравнительного, струк-
турного анализа и синтеза, направленные 
на исследование проблем производствен-
ной, транспортной, энергетической, со-
циальной и рыночной инфраструктуры 
в регионе.

Результаты исследования  
и их обсуждение

На современном этапе формирования 
и развития национальной экономики Респу-
блики Саха (Якутия) занимает одно из веду-
щих мест по добыче алмазов, золота, сурь-
мы, нефти, угля, природного газа и других 
полезных ископаемых. Создана и развива-
ется сырьевая база для экспортно-ориен-
тированных крупных проектов по добыче 
угля, железа, редких металлов и редкозе-
мельных элементов, серебра, графита.

Республика Саха (Якутия) занимает 
в стране лидирующие позиции, обеспечи-
вая, в частности, 100 % добычи сурьмы, 
98 % – алмазов, 40 % – олова, 15 % – золота 
и 24 % – производства бриллиантов. Значи-
тельны энергетические ресурсы республи-
ки, на долю которой приходится 47 % разве-
данных запасов угля, 35 % природного газа 
и нефти Восточной Сибири и Дальнего 
Востока [2].

Но, к сожалению, 70 % российской эко-
номики приходится на сырьевой, добываю-
щий секторы и только 30 % – на обрабатыва-
ющую промышленность. Такая «пирамида» 
способна удовлетворить только «сырье-

вой придаток», но никак не страну, стре-
мящуюся, как Россия, в мировые лидеры. 
По данным Росстата, за последние годы 
в общей структуре производства доля добы-
чи сырья в стране составляет 59,1 %. Эко-
номика Республики Саха (Якутия) так же, 
как уже было сказано, в основном представ-
лена добывающей промышленностью, т.е. 
республика остаётся в значительной мере 
сырьевым придатком общероссийской эко-
номики. Вместе с тем без существенного 
развития переработки сырья и производ-
ства конечной товарной продукции Респу-
блика Саха (Якутия) недополучает значи-
тельную часть добавленной стоимости и, 
самое главное, не может решить проблему 
создания внутреннего республиканского 
рынка товаров, необходимых населению ре-
спублики. И наконец, только выпуская вы-
сококачественную и конкурентоспособную 
продукцию на основе местных сырьевых 
ресурсов, Республика Саха (Якутия) может 
выйти на мировой рынок. 

Следовательно, стоит задача ускоренны-
ми темпами развивать перерабатывающие 
и обрабатывающие производства на базе 
комплексного использования добываемых 
минерально-сырьевых, топливно-энергети-
ческих и биологических ресурсов, а также 
сельскохозяйственного сырья: в ближайшие 
годы в составе межотраслевых комплек-
сов, а в последующем – как самостоятель-
ные отрасли.

При этом наиболее реальным направ-
лением эффективного решения общехо-
зяйственной проблемы Республики Саха 
(Якутия) является дальнейшее наращи-
вание природно-ресурсной базы на осно-
ве проведения широкомасштабных поис-
ков, разведки и подготовки их к освоению. 
И это направление требует вложения огром-
ных инвестиций.

Конечно, некоторое отставание в соци-
ально-экономическом развитии Дальнего 
Востока и, в частности, Республики Саха 
(Якутия) обуславливается, во-первых, бо-
лее суровыми природно-климатическими 
условиями; во-вторых, невыгодным транс-
портно-экономическим положением и, 
в-третьих, слабым организационно-управ-
ленческим фактором [3].

Тем не менее развитие экономики Ре-
спублики Саха (Якутия) в перспективе 
в значительной степени будет зависеть 
от сложившейся в регионе производствен-
ной структуры. Горнодобывающая про-
мышленность как основа республиканского 
хозяйства, заложенная ещё в годы активного 
освоения природных ресурсов, т.е. 20–30 лет 
назад, по-прежнему продолжает превали-
ровать над обрабатывающими отраслями, 
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состояние которых зависит от бюджетных 
вливаний или искусственно создаваемо-
го государством спроса на их продукцию. 
Только ограниченное число предприятий, 
прежде всего связанных с производством 
базовых инфраструктурных и социальных 
услуг, продуктов питания, товаров народ-
ного потребления, успешно адаптирова-
лось к рыночной среде и развивает свою 
материально-техническую базу. Более ак-
тивно идут инвестиционные процессы 
в экспортно-ориентированных промышлен-
ных отраслях.

Одним из факторов, отрицательно вли-
яющих на экономику не только Республики 
Саха (Якутия), но и страны в целом, явля-
ется то, что стоимость экспортируемого 
сырья несравнимо ниже, чем стоимость 
импортируемой продукции, как правило, 
являющейся продуктом переработки сырья. 
Но у нас, в России, сложилась парадоксаль-
ная хозяйственно-экономическая ситуация 
в области экспорта – импорта: мы усиленно 
экспортируем углеводородное сырье, при 
этом увеличиваем объёмы импорта про-
дуктов той же нефтехимической промыш-
ленности; поставляем на мировой рынок 
огромные масштабы леса-кругляка, при 
этом все больше становится объем импор-
та из Финляндии и Италии. В России объ-
емы производства мебели и всей продукции 
деревообрабатывающей промышленности 
мизерны: они в 8 раз меньше, чем в Япо-
нии с её крохотными лесными ресурсами, 
в 10 раз меньше, чем в Южной Корее, также 
не являющейся лидером в этой области. 

Однако, несмотря на объективные неу-
вязки и проблемы в экономике, Правитель-
ство Республики Саха (Якутия), его соот-
ветствующие министерства и ведомства вот 
уже многие годы пытаются решать и пре-
одолеть их, – это устранение диспропорции 
между располагаемым производственным 
потенциалом и ограниченным спросом 
на производимую продукцию; проблемы 
с насыщением накопленной инвестицион-
ной потребности, что в условиях истощения 
ресурсов предприятия, дефицита государ-
ственных инвестиций крайне затруднено, 
в том числе в поиске эффективных меха-
низмов аккумуляции свободных денежных 
средств населения; задействование новых 
механизмов управления производственным 
капиталом, нацеленные на оптимизацию за-
грузки производственного, научно-техниче-
ского и трудового потенциала. 

В этих условиях экономическая наука 
могла бы помочь государственным органам 
ускорить выход из экономического и фи-
нансового кризиса. И как считает профес-
сор финансового экономического института 

Северо-Восточного федерального универ-
ситета им. М.К. Аммосова А.А. Попов, это 
возможно осуществить на основе плано-
мерного изменения структуры экономи-
ки страны и субъектов федерации. Создание 
по существу новой экономики охватывает 
весь процесс модернизации и инновации, 
развитие научно-технического прогресса, 
внедрение новой техники и технологии про-
изводства, создание нового качества потре-
бительных стоимостей при сокращении фи-
нансовых, материальных, энергетических 
и трудовых затрат на единицу выпускаемой 
продукции и оказываемых услуг. Задача со-
стоит в том, чтобы обеспечивать в целом 
устойчивое развитие внутреннего спроса 
в условиях структурной перестройки эко-
номической системы страны и регионов. 
Но, к сожалению, экономическая наука ещё 
не дала целостной разработки эффективно-
го функционирования системы жизнеобе-
спечения населения [4]. Исходя из данных 
рекомендаций, Правительству Республи-
ки Саха (Якутия) необходимо искать пути 
решения и направить усилия по переходу 
на инновационный тип развития экономики 
региона, принять самые энергичные меры 
по созданию необходимых условий для со-
временных конкурентоспособных произ-
водств, повышению эффективности рабо-
ты предприятий.

Как известно, модернизация и иннова-
ционное развитие экономики – это две эко-
номические категории и самостоятельные 
процессы, которые проявляются и осущест-
вляются как последовательно, так и взаи-
мосвязано в зависимости от этапов роста 
технологического уклада общества и харак-
тера проводимой государственной полити-
ки [5]. Из данного положения исходит, что 
сегодня самое необходимое и главное – эф-
фективно развивать переработку природ-
ного газа и нефти в крупных масштабах. 
Пока же нефтеперерабатывающая отрасль 
в нефтегазовом комплексе Республики 
Саха (Якутия) находится на начальной ста-
дии функционирования.

Ускоренному развитию экономики ре-
гиона очень серьёзно может способство-
вать разработка на промышленном уровне 
комплексной и глубокой переработки дре-
весины (лиственницы) с полным использо-
ванием отходов и получением продуктов, 
пользующихся большим спросом на вну-
треннем и внешнем рынках, таких как ди-
гидрокверцетин, арабиногалактан, поли-
фепан, лечебный лигнин, этиловый спирт, 
воск для парфюмерной промышленности, 
дубильные вещества, сорбент и наполни-
тель (пластификатор) полимерных компо-
зиционных материалов, кристаллическая 
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глюкоза и др., а также производство конку-
рентоспособной металлопродукции – ли-
тье, гвозди, арматура, котлы на жидком то-
пливе, трубы из металлопластика, прокат, 
а также сборку импортной техники. 

Не наблюдается кардинальных изме-
нений в сфере насыщения рынка товарами 
и продукцией лёгкой промышленности ре-
спублики, объем роста производства пи-
щевой промышленности обусловлен лишь 
ростом цен на продукты отрасли. Этому 
способствуют падение рентабельности про-
изводства, отсутствие в наличии свободных 
денег, невыгодность и усложнённые схемы 
получения кредита [6].

По нашему мнению, основным фак-
тором, определяющим развитие пищевой 
промышленности в Республике Саха (Яку-
тия), должно стать значительное увеличе-
ние доли собственного производства по ос-
новным видам перерабатываемого сырья: 
зерна – до 70–75 %, мяса и мясопродук-
тов – 50–70 %, молока и молочных продук-
тов – 70–90 %, яиц – до 70–90 %, что в итоге 
позволило бы значительно сократить завоз 
этой продукции из-за пределов республики 
и при этом сэкономить бюджетные средства 
предусмотренные на эти цели. 

Отдельным вопросом стоят проблемы 
переработки сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольственного обе-
спечения в АПК Республики Саха (Якутия). 
Задача состоит в организации безотходной 
технологии за счёт размещения гибких 
мобильных производств малой мощно-
сти по выпуску мясопродуктов. Предстоит 
на промышленном масштабе ускоренными 
темпами организовать переработку карто-
феля, капусты, дикорастущих ягод, грибов 
и их консервирование. 

Проблема тут заключается в неразвито-
сти рынка малогабаритной техники, при-
способленной для использования в приуса-
дебных хозяйствах, и отсутствии средств 
на её приобретения. Тем не менее владель-
цы личных подсобных хозяйств, не имея 
средств механизации, смогли нарастить 
объёмы производства и товарности в боль-
шей мере исключительно за счёт увеличе-
ния затрат и напряжённости собственного 
труда [7]. И в этом аспекте, как заметили 
ведущие учёные-аграрии Арктического го-
сударственного агротехнологического уни-
верситета, во все времена основной целью 
развития аграрного сектора экономики яв-
лялся и является стабильный рост уровня 
продовольственного обеспечения населе-
ния Республики Саха (Якутия) продукта-
ми собственного, местного производства 
и повышение доходов сельского населения 
и обеспечение занятости [8].

Как правило, уменьшение собственного 
производства всегда приводит к росту коли-
чества завоза продовольственных товаров 
из других регионов. В результате проис-
ходит усиленный отток из региона финан-
совых ресурсов. К тому же, при этом по-
вышается риск угрозы здоровью местного 
населения из-за опасности поставок низко-
качественных и экологически загрязненных 
продуктов питания. 

Республике Саха (Якутия) пора серьёзно 
задуматься о продовольственной безопас-
ности региона, усиленными темпами раз-
вивать домашние хозяйства и поддерживать 
крестьян-единоличников, которые при пра-
вильной организации их труда и государ-
ственной поддержке смогли бы стабильно 
обеспечивать местное население качествен-
ными товарами в необходимых объёмах 
и надлежащего качества. Этот путь, на наш 
взгляд, при наших суровых природно-кли-
матических условиях будет гарантировать 
гражданам возможность получать вовремя 
и в нужном количестве продукты питания, 
позволяющие им вести здоровый и продук-
тивный образ жизни.

Много нерешённых проблем остаёт-
ся в вопросах перспектив развития малого 
и среднего предпринимательства в респу-
блике. Вопросы экономического развития 
северных территорий не могут рассматри-
ваться в отрыве от вопросов развития хо-
зяйствующих субъектов, осуществляющих 
свою деятельность в сложных географиче-
ских, климатических и демографических 
условиях этих регионов [9]. И этот вопрос 
всегда будет вызывать особый интерес, 
так как суммарная доля малого и среднего 
бизнеса в ВВП составляет около 20 % (для 
сравнения, в Чехии 35 %, Малайзии 47 %, 
США 62 % [10]. В этом аспекте большой ре-
зерв в развитии малого предприниматель-
ства в Республике Саха (Якутия) мы видим 
в сельских поселениях, где сосредоточены 
огромные ресурсные возможности для соз-
дания малых форм хозяйствования. Они не-
обходимы для развития сельского хозяйства 
любого региона Российской Федерации. 
Если внимательно присмотреться к орга-
низационно-правовой форме крестьянского 
хозяйства, то оно даже не является юриди-
ческим лицом, а определено в законе как хо-
зяйствующий субъект. Юристы знают, что 
термин и понятие «хозяйствующий субъ-
ект» – это не правовой термин и с правовой 
точки зрения этот термин не несёт никакой 
содержательной нагрузки. Вместе с тем кре-
стьянское хозяйство по своему содержанию 
и сути в полной мере позволяет считать его 
предпринимателем. Такая трактовка не про-
тиворечит п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса 
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Российской Федерации, которая применимо 
ко всем отношениям, как частно-правового, 
так и публично-правового характера. Кро-
ме того, любое крестьянское хозяйство при 
осуществлении своей хозяйственной дея-
тельности всегда рискует, вкладывает соб-
ственный капитал, время, организаторский 
талант, идею. 

Наряду с этим растущая популярность 
экстремального, экологического и экзоти-
ческого туризма на мировом туристическом 
рынке обязательно должна привести к раз-
витию северного туризма. Между тем Ре-
спублика Саха (Якутия) и её арктические 
районы имеют значительный потенциал 
для развития как внутреннего, так и внеш-
него туризма, его будущее определяют вре-
мя и капиталовложения. Кроме того, раз-
витие туризма может стать альтернативной 
формой деятельности, в которой коренные 
народы Севера найдут своё применение без 
изменений традиционных форм хозяйство-
вания и уклада жизни [11]. Особенно туризм 
актуален в сельской местности. Сельский 
туризм может выступить альтернативой за-
нятости на селе, причём как интересной для 
молодёжи, так и вовлекающий в трудовые 
отношения экономически активное населе-
ние и лиц третьего возраста [12]. Такой под-
ход, несомненно, повысит эффективность 
использования трудового потенциала, при-
ведёт к получению дополнительного источ-
ника дохода его населения, выступит факто-
ром сохранения, удержания и привлечения 
трудовых ресурсов в сельскую местность. 

Завершая эту статью, хотелось бы при-
вести высказывания А.В. Чаянова, который 
являлся новатором экономической науки, 
революционером сельскохозяйственного 
производства ещё в те далёкие 1920-е гг., 
основное содержание его идеи заложено 
и в этой статье. Он считал, что вся сила про-
мышленных капиталистических стран За-
падной Европы и Северной Америки и вся 
их экономическая власть над остальным 
миром зависела именно от умелого исполь-
зования этих великих начал нашего време-
ни – усовершенствованной техники и пра-
вильной организации предприятий [13]. 
На наш взгляд, этот выдающийся учёный 
дал очень точное определение, которое 
остаётся актуальным и по сей день. 

Заключение
Нет сомнений в том, что реформирова-

ние экономики, глубокая структурная пере-
стройка всего производственного и обще-
ственного укладов неизбежно повлечёт 
за собой значительные изменения в уровне 
жизни населения Республики Саха (Яку-
тия). Необходимо принять в этих услови-

ях незамедлительные решения, которые 
бы остановили катастрофическое паде-
ние реальных доходов населения, особен-
но на селе. И эти меры обязательно будут 
способствовать устранению происходящих 
сегодня негативных демографических тен-
денций, замедлится резкое расслоение на-
селения по уровню доходов, будет преодо-
лена безработица. 

Все это на данном этапе развития ци-
вилизации имеет первостепенное значе-
ние в разрешении гуманитарных проблем 
прав человека, обеспечении экономической 
свободы и качества жизни, защиты этни-
ческой, языковой, культурной и религиоз-
ной самобытности.

На наш взгляд, государственная поли-
тика развития Республики Саха (Якутия) 
могла быть более результативной и эффек-
тивной при соблюдении нескольких факто-
ров. Во-первых, необходимо максимально 
учесть интересы и потребности всей эконо-
мики и местного населения, с учётом осо-
бенностей территорий. Во-вторых, усилить 
научно-теоретическую и практическую 
обоснованность предлагаемых программ 
по реформированию. В-третьих, следует 
укреплять вектор власти, взаимодействие 
и взаимное сотрудничество, как в области 
укрепления экономики, так и в области 
гражданского общества, сотрудничества, 
здоровое соперничество и взаимопомощь 
между субъектами Российской Федерации. 
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