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РС (Я) МОЖЕТ ВЫЙТИ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК 

Аннотация: автор считает, что конкурентоспособность региона на 

международном рынке характеризуется как эффективность использования 

конкретных региональных ресурсов для производства товаров или услуг конку-

рентоспособных на мировом рынке, а также как способность создавать усло-

вия для агрегации инновационных, интеллектуальных и инвестиционных ресур-

сов региона. 
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К примеру, хочу привести отрывок статьи с главой нашей Республики Его-

ром Афанасьевичем: 

YKTIMES.RU – 16 НОЯБРЯ глава Якутии Егор Борисов встретился с пре-

зидентом Общероссийской общественной организации малого и среднего пред-

принимательства «ОПОРА РОССИИ» Александром Калининым, говорится в со-

общении на сайте главы Якутии. 

В ходе встречи обсуждены вопросы развития предпринимательства в рес-

публике. Егор Борисов отметил, что на ведение бизнеса в самом большом реги-

оне Российской Федерации влияют особенности республики: географическая от-

далённость от центра, природно-климатические условия, высокая стоимость 

энергоносителей и, конечно, ограниченность транспортной инфраструктуры. 

«Примерно 60% от стоимости товаров и услуг составляют транспортные 

расходы. В таких условиях производство товаров с учётом всех особенностей 

региона является нерентабельным» 
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Особенности региона заведомо снижают конкурентоспособность якутского 

бизнеса по сравнению с бизнесом других субъектов Российской Федерации. Дан-

ный факт приводит к возникновению заведомо неравных условий конкуренции 

при участии местного бизнеса, например, в конкурсных торгах. Ещё одна серь-

ёзная проблема – ограниченность доступа представителей якутского бизнеса к 

финансовым ресурсам. 

Глава сообщил, что сегодня в Якутии функционирует полный спектр фи-

нансовой, информационно-консультационной, образовательной и имуществен-

ной поддержки бизнеса. Работают институты развития: Корпорация развития 

РС(Я), Агентство инвестиционного развития, Технопарк «Якутия», венчурная 

компания, бизнес-инкубаторы, Центр поддержки предпринимательства, Фонд 

развития предпринимательства и другие. Даже в ТОСЭР «Индустриальный парк 

«Кангалассы» резидентами являются представители малого и среднего бизнеса. 

В данное время идёт работа над созданием IT-парка. Общий контроль за реали-

зацией инвестиционной политики осуществляется через Совет при Главе РС(Я) 

по инвестиционной политике, активно работает Координационный совет по 

предпринимательству. 

Однако, на взгляд Егора Афанасьевича, институты развития бизнеса тре-

буют перезагрузки. В этом он убедился по итогам многочисленных встреч с 

предпринимателями и совещаний, на которых рассмотрена эффективность дея-

тельности этих институтов. Егор Борисов выразил уверенность, что для развития 

малого и среднего бизнеса необходимо решить ключевые проблемы.  К примеру, 

положительным шагом к формированию равных условий ведения бизнеса стало 

снижение тарифов на электроэнергию для предпринимателей Дальнего Востока. 

Для Якутии тарифы снизились более чем в два раза – на 58%. 

Прочитав данную статью можно сделать вывод, что в данный момент Яку-

тия является перспективным, но не конкурентоспособным регионом за счет 

сложных климатических и инфраструктурных условий. В нашей стране в данный 

момент ведется активная пропаганда предпринимательства как метод борьбы с 

сложившимся кризисом. У нас эту программу представляют различные бизнес-
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ориентированные компании, но они (как сказал Глава республики) нуждаются в 

полном реструктурировании, т.к. эффективность их крайне мала. 

Сегодня в нашей республике интересна IT-отрасль, так как она не ограни-

чена климатическими и территориальными условиями, поэтому в ближайшем 

будущем планируется открытие IT-парка. Наша республика уже показала себя в 

этой отрасли хорошо на международном рынке, а именно за счет компании 

«MyTona», которая является одной из лучших компаний на международном 

рынке мобильных игр за счет большой аудитории потребителей в Китае, Европе 

и США. 

«MyTona» стремительно развивается и расширяет географию своих офисов. 

Они располагаются в разных точках Земли – Якутск, Владивосток, Иваново, 

Сингапур; но при этом работают как единый механизм, дружно и весело. 

Успешно, конкурируя с мировыми компаниями по разработке игр free-to-play для 

мобильных устройств и социальных сетей. Разработанные в стенах компании 

проекты находятся в топе кассовых игр на рынках США, Канады и Европе. 

Я знаю, что сейчас за счет IT-отрасли наша Республика будет развиваться 

уверенными темпами и постепенно культивировать креативную экономику, за 

счет чего, будет укрепляться конкурентоспособность региона. 
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