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РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ В РС (Я)  

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ 

Аннотация: на взгляд автора, современный этап эволюции российской эко-

номики характеризуется динамичным развитием конкурентных отношений во 

всех секторах рынка. При этом региональные экономические системы демон-

стрируют специфические особенности с уникальных конкурентных позиций. В 

силу географических и природно-климатических условий товарные рынки Рес-

публики Саха (Якутия) в основном формируется из продукции, выпускаемой 

субъектами экономики других регионов Российской Федерации. 
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Товарные рынки Республики Саха (Якутия), по сравнению с развитыми ре-

гионами Российской Федерации, не характеризуется динамичным развитием 

сферы производства и организационно-экономической устойчивостью субъек-

тов системы промышленности Республики Саха (Якутия). 

И я считаю, что состояние конкуренции в Якутии на рынках обусловлено их 

структурой, наличием барьеров входа, а также общим состоянием инвестицион-

ного климата. Поэтому, надо включать меры антимонопольного регулирования 

и иные защитные меры, так и меры по развитию конкуренции, расширяющие 

возможности и стимулы для занятия предпринимательской деятельностью. 

Угрозами конкурентоспособности предприятий республики выступают: вы-

сокий уровень износа основных фондов предприятий, отсутствие финансовых и 

инвестиционных ресурсов, низкое качество менеджмента на 
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сельскохозяйственных предприятиях, низкий уровень мотивации персонала 

предприятий, включая руководителей, сильная зависимость деятельности субъ-

ектов промышленности от всех форм государственной поддержки. 

Например: 

1. На территории Республики Саха (Якутия) осуществляют деятельность, 

связанную с добычей нефти, пять компаний, в том числе ОАО «Сургутнефтегаз», 

ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», ЗАО «Иреляхнефть», ООО «Газпром-

нефть-Ангара» и ОАО «Ленанефтегаз». 

На территории Республики Саха (Якутия), согласно представленным выше-

указанными хозяйствующими субъектами сведениям, размещено 164 АЗС по вы-

шеперечисленным хозяйствующим субъектам; в крупных административных 

центрах республики расположено 26,85% (при этом объемы реализации состав-

ляет 54%), в том числе: г. Якутск – 26 АЗС (15,9%), МО «Мирнинский район» 

РС(Я) – 3 АЗС (1,85), МО «Нерюнгринский район» РС (Я) – 15 АЗС (9,1%), в 

остальных тридцати муниципальных образованиях расположено 120 АЗС или 

73% (при этом объемы реализации составляет 46%). 

2. На рынке по управлению многоквартирными домами в республике дей-

ствует более 267 управляющих компаний, уровень концентрации определяется 

исходя из показателя коэффициента рыночной концентрации (CR), который 

представляет собой сумму долей на товарном рынке определенного числа круп-

нейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке. Расчет ука-

занного коэффициента произведем на основании показателей долей трех круп-

нейших хозяйствующих субъектов: 

1) группа лиц «Прометей» (доля на рынке 20,75%); 

2) ООО «ЖКХ Губинский» (доля на рынке 17,59%); 

3) МУП «Комфорт» (доля на рынке 15,56%). 

На основании вышеизложенного, с учетом того, что на рынке услуг по 

управлению многоквартирными домами в г. Якутске действуют более 20 хозяй-

ствующих субъектов, а также показателя коэффициента рыночной концентра-

ции, значение которого составляет 53,32%, можно сделать вывод о том, что 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

исследованный рынок относится к типу умеренно концентрированных, то есть 

конкуренция на рынке достаточно развита. 

3. На сегодняшний день большая часть сырья для производства продукции 

местных товаропроизводителей, так и потребляемых населением продоволь-

ственных товаров завозится из вне Республики Саха (Якутия). Доля местного 

производства мяса (45–47%), молока 75–77%, картофеля (95–130%), овощей (35–

42%), яиц (43–62%) от минимального набора продуктов питания. 

4. Мелкие и средние предприятия играют заметную роль в занятости, про-

изводстве отдельных товаров, исследовательских и научно-производственных 

разработках. Поэтому, я уверен, что одним из решающих условий углубления 

проводимых в Республике Саха (Якутия) экономических реформ, способных ни-

велировать последствия кризиса, обеспечить ослабление монополизма, добиться 

эффективного функционирования производства и сферы услуг, является разви-

тие малого и среднего предпринимательства. 

Сегодня в Российской Федерации доля активного населения, занятого в ма-

лом и среднем бизнесе составляет 22% (16,8 млн чел.), по Республике Саха (Яку-

тия) доля составляет около 40% (оценочно с учетом ИП 51,1 тыс. чел.). Стратегия 

развития Российской Федерации предполагает, что к 20300 году 60% (более 

46 млн чел.) активного населения будет занято в малом и среднем бизнесе, соот-

ветственно, в Республике Саха (Якутия) к 2030 доля увеличится до 305 тыс. чел. 

(до 60%). 

Таким образом, в республике малый и средний бизнес признан сферой эко-

номической деятельности, способной обеспечить наиболее быстрый и значи-

тельный социально-экономический эффект. Создание благоприятных условий 

для развития предпринимательства в условиях финансового кризиса является 

для республики не только экономической задачей, но и социальной, так как 

именно малый бизнес способен активно генерировать новые рабочие места, тем 

самым обеспечить занятость населения. 
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