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В настоящее время народы России переживают сложный исторический период
становления новых социально-экономических отношений, процесс перехода к новой
системе государственного управления, регулирования экономики и социальной сферы
жизни людей. Россия входит в глобальный, сложный, однополярный мир во главе с
США.
Экономика Республики Саха (Якутия) находится в состоянии неустойчивого
равновесия, поскольку наряду с существенными положительными тенденциями
последних лет имеется ряд отрицательных моментов ее развития. Нестабильность
экономической ситуации характеризуется доминированием моноструктурной экономики
на базе алмазодобывающей промышленности, углублением системного кризиса,
обесцениванием в процессе инфляции поступающих средств, отсутствием
централизованного льготного кредитования, разрушением системы управления
традиционными отраслями народного хозяйства, горизонтальных и вертикальных
производственных связей, а также природно-климатическими особенностями развития
отраслей народного хозяйства и утечкой высококвалифицированных рабочих,
специалистов и руководящих кадров за пределы республики. [1]
Экономическая оценка природных ресурсов Якутии представляет сложнейшую
методологическую,
экономическую,
экологическую,
социально-политическую
проблему. Очень важно учитывать состояние природной среды, природногеографические условия (земля, земельные, минерально-сырьевые, водные, лесные,
спортивно-промысловые, лечебно-оздоровительные, туристические), экологическую
емкость территории, уровень ее хозяйственной
освоенности, особенности
исторического развития народов Севера (нравственность, духовность, традиции,
занятость населения, профессионализм, состояние здоровья и т.д.)
В связи с этим возникла острая необходимость в принятии дополнительных мер по
государственной поддержке всех отраслей экономики в интересах нормального
обеспечения национальной безопасности, прежде всего, экономической безопасности
личности, семьи и общества.
С каждым годом в регионах, в частности в Республике Саха (Якутия), свертывается
сельскохозяйственное производство, естественно, суживается товарный, финансовый,
инвестиционный рынок в аграрном секторе экономики. В республике велика доля
численности сельского населения (35,8%), которая занимается традиционными видами
хозяйствования и природопользования. Эти отрасли сельского хозяйства являются
основой и образом жизни коренных и малочисленных народов Севера. Кроме того,
значительная часть численности экономически активного населения сельских районов
занята в бюджетной сфере, где заработная плата работников значительно ниже, чем в
других приоритетных областях горнодобывающей промышленности народного
хозяйства РС(Я). В первые годы перехода к рыночной экономики не была разработана

стратегия социально-экономического развития села.[2] Традиционные отрасли сельского
хозяйства являются основой и образом жизни коренных и малочисленных народов
Севера. В сельской местности в результате ликвидации совхозов и других
государственных сельскохозяйственных предприятий сохраняется скрытая безработица,
бедность и большая миграция сельского населения. Эти проблемы еще больше
обостряются в условиях структурного экономического кризиса и требуют принятия
кардинальных мер.
Нужно обеспечить преимущественное развитие традиционных отраслей экономики,
создающих социально-экономические условия существования коренных и некоренных
народов Севера. Необходимо иметь в виду, что объемы выпуска и продажи товаров,
которые обеспечиваются традиционными отраслями экономики, носят ограниченный
характер и в большей степени зависят от возможностей природно-климатических
условий Севера.[3] Товары, выпускаемые этими отраслями, менее конкурентоспособны
по сравнению с импортными товарами. В связи с этим необходимо вести изучение
внутреннего и внешнего рынка, маркетинговые исследования наиболее актуальных
проблем спроса и предложения, организовать производство с использованием
богатейших природных ресурсов с целью удовлетворения постоянно растущих
разумных потребностей северян.
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