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Транспортная инфраструктура - необходимая 
составляющая обеспечения жизнедеятельности 
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Бирюкбаев Тлютай Урунтаевич 
(Вице-президент Торгово-промышленной  
палаты  Республики Саха (Якутия) 

 

Уважаемые дамы и господа! 

Приветствуя Вас на настоящем Форуме, выражаю искреннее уважение 

ко всем присутствующим и организаторам нашего мероприятия. 

Тема моего выступления будет раскрыта на примере Республики Саха 

(Якутия). 

 Республика Саха (Якутия) является самым  крупнейшим по своей 

территории субъектом Российской Федерации и занимает 3,1 млн.кв. км, 

протяженность границы которой вдоль Северного Ледовитого Океана 

составляет более 4,5 тыс.км. 

Республика Саха (Якутия) – это, прежде всего, богатейшая 

минерально-сырьевая база страны, особенно с учетом богатств не только 

суши, но и арктических морей, глобальный экологический и стратегический 

резерв не только XXI века, но и даже на более далекую перспективу. 

За последние годы малое и среднее предпринимательство стало 

неотъемлемой частью рыночной системы хозяйства Республики 

Саха (Якутия). В новых экономических условиях, продиктованных 

необходимостью модернизации экономики, перехода от ресурсно-сырьевой к 

высокотехнологичной производственной экономике, с развитой 

инфраструктурой, малому и среднему бизнесу отводится особое место. 

Предпринимательство является важным инструментом для улучшения 

инвестиционного климата, ресурсосбережения и радикального повышения 

энергоэффективности, преодоления бедности населения, создания 
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цивилизованной конкурентной среды и обладает стабилизирующим 

эффектом для экономики. Оно характеризуется гибкостью и моментальной 

приспособляемостью к конъюнктуре рынка, способностью быстро изменять 

структуру производства, оперативно создавать и применять новые 

технологии и научные разработки. 

Решение социально-экономических проблем коренных малочисленных 

народов Севера требует особого подхода, который должен базироваться на 

сохранении и развитии исторически сложившегося производственного и 

бытового уклада их жизни в рыночной экономике. При этом чтобы научиться 

жить в новых социально-экономических условиях самим коренным народам 

надо отказаться от иждивенческих настроений.  

Предпринимательство коренных малочисленных народов Севера по 

существу является разновидностью семейного предпринимательства. Причем 

семейное предпринимательство в этом случае выступает не просто как 

совместная деятельность объединенных родственными узами людей, а 

совместная деятельность членов родовых, семейных общин, что делает эту 

форму предпринимательства еще более незащищенной в условиях жесткой 

рыночной конкуренции. В рамках программ по поддержке коренных 

малочисленных народов Севера, принимаемых в Республике Саха (Якутия)  

особое значение приобретают мероприятия, содействующие развитию 

предпринимательства среди коренного населения. Причем предлагаемые 

мероприятия содержат не только механизм государственной поддержки, они 

также активизируют заложенные внутренние ресурсы и резервы коренных 

малочисленных народов, определяющие их способность к саморазвитию и 

духовному возрождению.  

Наиболее распространенными видами предпринимательской 

деятельности коренных народов, обусловленные исторически сложившимся 

укладом их жизни, являются оленеводство, охотничий, рыболовный и 

зверобойный промыслы, собирательство дикорастущих растений и 
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природных материалов, национальное декоративно-прикладное искусство 

(народные промыслы).  

Предпринимательство коренного населения тяготеет к организации по 

семейному и национальному принципу. Наиболее приоритетными 

организационными формами предприятий являются родовая (семейная) 

община и национальное предприятие. Предпринимательство коренных 

малочисленных народов Севера носит специфический характер. Оно тесным 

образом связано с развитием территорий традиционного 

природопользования.  

Традиционное природопользование коренных народов Севера, 

проживающих на территории Якутии, является основой их 

жизнедеятельности и необходимым компонентом возрождения языка, 

культуры, обычаев, национальной психологии. Традиционное 

природопользование - необходимое условие существования этих народов. 

Как правило, мужская часть населения занимается оленеводством и 

охотопромысловой деятельностью, а женская часть населения -

собирательством и изготовлением изделий народных промыслов. Большую 

часть семейного бюджета составляют доходы от охотопромысловой 

деятельности, которая зачастую носит сезонный характер. 

На решение вопросов развития предпринимательства и занятости 

населения на Севере Якутии направлена деятельность не только органов 

государственной власти Якутии и Торгово-промышленной палаты 

республики, но и общественных организаций, как например, Ассоциации 

коренных малочисленных народов Севера Якутии,  Молодежной Ассамблеи 

народов Республики Саха (Якутия).  

Представители коренного малочисленного народа, численность 

которых составляет около 40 тыс. человек, в основном проживают в 12 

Арктических районах Якутии – это  Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, 

Булунский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский, 
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Оленекский, Среднеколымский, Усть-Янский, Эвено-Бытантайский и  в 

южной Якутии.  

Основными видами их деятельности является рыболовство, 

оленеводство, охота и в общей сложности в этих сферах занято около 40 

процентов трудоспособного населения. Остальная часть населения занята в 

торговле, народном образовании, в сфере услуг, народном промысле и в 

промышленности. 

Немногим более 4 тысяч человек образовали индивидуальные 

предприятия, что составляет более 10 процентов от общей численности 

индивидуальных предприятий в целом по Якутии,  и действует более 100 

малых предприятий. 

Вопросами трудоустройства, являющимися актуальными для  

коренных малочисленных народов Севера, занимается также и Департамент 

службы занятости республики.  

          Трудоустройство безработных граждан осуществляется как на 

свободные рабочие места, так и в рамках реализации программ активной 

политики занятости.   

В рамках реализации Государственной программы «Содействие 

занятости населения Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 г.г.», 

предусмотрена поддержка доходов безработных граждан в период их участия 

во временных работах.  

Трудоустройство безработных граждан проводится в основном в 

организациях бюджетной сферы  и сельского хозяйства. Безработные 

граждане принимают участие в  благоустройстве и озеленении, 

строительстве и ремонте  жилья и других видах работ.  

В целях поддержки малого предпринимательства, в том числе и среди 

коренных малочисленных народов, в Республике Саха (Якутия) проводятся 

обучения предпринимателей в Бизнес-инкубаторах, действуют курсы 

подготовки и переподготовки кадров при районных администрациях, 

действуют Центры поддержки предпринимательства и краткосрочные курсы 
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"Открой свое дело", издаются методические материалы, проводятся 

республиканские конкурсы среди субъектов малого предпринимательства. 

Важную роль в развитии предпринимательства занимают меры 

финансовой поддержки.  

Так финансовая поддержка из средств республиканского бюджета на 

создание собственного дела позволила многим безработным открыть свои 

дела по производству мебели, прочих изделий из дерева, изготовление 

изделий народных художественных промыслов с использованием 

национальных орнаментов и рисунков. Ведется практически безотходное 

производство: из некондиционных обрезков, брусков пиломатериалов 

производятся сувениры, разделочные доски, игрушки для детей  и т.д. 

В целом, те, кто открыл в улусах свое дело по программе 

самозанятости, вполне успешно работают. Содействие предпринимательской 

инициативе и самозанятости граждан имеет  социальную значимость, так как 

развитие малого бизнеса способствует достижению главных целей, а именно  

созданию новых рабочих мест, в том числе для молодежи и граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы.   

Учитывая семейный и национальный характер предпринимательства 

коренного населения, наибольший социально-экономический эффект может 

быть получен и от развития туристской деятельности, если максимально 

вовлекать в нее всех членов общины, стимулировать их к участию в создании 

комплексного туристского продукта. Предполагается, что комплексный 

туристский продукт будет включать в себя не только туристскую услугу, но и 

культурно-зрелищные мероприятия, и сувениры (продукцию народных 

промыслов).  

Таким образом, на рынке может быть представлен качественно новый 

«северный продукт», по существу представляющий собой результат 

специфической предпринимательской деятельности коренных народов. 

 В качестве одного из возможных вариантов такого продукта можно 

предложить следующее: экскурсии в этнографические музеи; посещение 
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этно-культурных комплексов; посещение концертов национальных 

фольклорных ансамблей; посещение специализированных торговых центров, 

в которых можно приобрести изделия народных промыслов и продукцию 

местных оленеводческих, охотопромысловых, рыбопромысловых хозяйств.  

Альтернативой цивилизованному туризму может быть организация 

активного отдыха. Например, многодневные пешеходные экскурсии в 

экзотические природно-экологические комплексы. В качестве 

сопровождающих таких экскурсий и обслуживающего персонала по всему 

маршруту целесообразнее всего задействовать коренное население. На 

маршруте туристам могут быть предложены блюда национальной кухни, в 

качестве мест отдыха и ночевки - национальные жилища и т.п. Еще более 

экстремальным видом отдыха может быть охота и рыбалка.  

Мы понимаем также, что для дальнейшего развития традиционной 

отрасли Севера и привлечения молодежи необходимо активно продолжить 

восстановление перевалочных баз и жилищно-бытовых комплексов 

оленеводов, обеспечить их передвижными электростанциями, мобильной 

связью бригады оленеводов, создать сеть мобильных и малотоннажных 

перерабатывающих мощностей для продукции оленеводства, в том числе по 

переработке и производству кожевенно-мехового сырья. 

В традиционных промыслах необходимо активизировать создание 

рыночных структур, которые объединяют на кооперативных началах 

производство, переработку и реализацию продукции. В целях расширения 

географии и объемов заготовки промысловой продукции необходимо 

предусмотреть организацию сети факторий и перевалочных баз, имеющих 

торговые и складские помещения. Оптимизация заготовки пушных видов 

охотничьего хозяйства предполагает реформирование заготовительно-

сбытовой системы с усилением рыночных отношений в области заготовки и 

сбыта продукции.  

В промысле водных биологических ресурсов предстоит осуществить 

техническое и технологическое перевооружение отрасли: строительство 
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новых и модернизацию имеющихся ледников с внедрением современных 

технологий по быстрой заморозке и хранению рыбы, мяса морского зверя; 

внедрение технологии по первичной обработке рыбы и мяса на промысловых 

участках, включая глубокую заморозку, глазировку, брикетирование, 

вакуумную упаковку рыбы-сырца и мяса; приобретение малого 

рефрижераторного флота, автотранспорта, малой техники.  

Система этнических территорий и этнических стойбищ обеспечит 

преемственность навыков традиционных промыслов и оленеводства от 

родителей к детям.  

Устойчивое социально-экономическое развитие народов Севера 

предполагает укрепление занятости и самозанятости на основе мобилизации 

внутренних сил и ресурсов национальных домохозяйств и общин, их 

активной поддержки со стороны государства, промышленных компаний, 

некоммерческих организаций. Речь идет о создании организационных 

условий для развития бизнеса коренных жителей в традиционном и 

рыночном секторах экономики, сфере туризма, их полноценного соучастия в 

крупных промышленных проектах в Арктике, в том числе с использованием 

механизмов государственно-частного партнерства. 

Условия развития предпринимательства, особенно коренных 

малочисленных народов, на этой огромной территории, расположенной на 

Крайнем Севере, в большей степени зависят от развития транспортной 

инфраструктуры, способствующей не только доставки и вывоза продукции, 

новозможностей населения для свободного передвижения. 

В связи с территориальными особенностями республики, а это 

труднодоступность, отсутствие круглогодичного транспортного сообщения, 

продолжается модернизация старейшей на Дальнем Востоке федеральной 

автодороги «Колыма», которая обеспечивает межрегиональные 

транспортные связи, соединяя в недалекой перспективе железнодорожную 

Байкало-Амурскую магистраль и Республику Саха (Якутия) с Магаданской 

областью с последующим  выходом на Чукотку.  
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Особое значение приобретет возрождение Северного морского пути, 

создание меридионального международного транспортного маршрута 

Северный морской путь – река Лена – железная дорога «Беркакит-Томмот-

Якутск» - Байкало-Амурская Магистраль – страны Азиатско-Тихоакеанского 

Региона. 

Намечаемые меры государственного стимулирования развития 

Арктической транспортной системы на основе возрождения Северного 

морского пути, транспортных подсистем внутренних водных путей, 

обеспечения стабильного функционирования малой авиации, автомобильных 

дорог будет способствовать притоку в этот регион частного капитала для 

расширения своего бизнеса, что позволит в значительной степени привлечь к 

работе коренное население, что в конечном итоге повысит его 

благосостояние. 

Для решения важнейших проблем арктического транспортного 

комплекса Якутии разрабатываются рациональные схемы завоза грузов; 

усовершенствована структура транспортной сети по видам транспорта; 

организована сеть по техническому обслуживанию, текущему и 

капитальному ремонту авто- и мото-техники, тракторов; повышен уровень 

технической оснащенности транспортных магистралей. Продолжается 

государственная поддержка организации завоза грузов и снабженческо-

сбытовой деятельности основной массы предприятий на Севере. Новые 

подходы к организации и осуществлению завоза товаров строятся на основе 

современных логистических технологий и с учетом продолжения 

строительства железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск. 

  Проводится модернизация флота Ленского, Янского и Колымского 

пароходств, морского порта Тикси, восстанавливается береговая сервисная 

инфраструктура, проводятся дноуглубительные работы на малых северных 

реках.  
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        Предстоит создать эффективную систему авиационного обслуживания 

арктических районов на базе глубокой модернизации аэропортовой сети и 

развития малой авиации. 

Проблемы Арктики и регионов Севера настолько велики и значимы для 

России, что их практическое решение требует также масштабной интеграции 

научного и интеллектуального потенциала страны. 

Для создания прочных основ устойчивого развития арктических 

территорий важнейшим принципом выступает сбалансированное решение 

задач транспортной инфраструктуры, промышленного освоения, 

традиционных видов хозяйственной деятельности народов Севера и 

сохранения экологических систем.  

Спасибо за внимание. 


