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БЕЗРАБОТИЦА В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

Аннотация: в статье автором рассмотрен вопрос безработицы в Респуб-

лике Саха (Якутия). Исследователь пришел к выводу, что что безработица, не-

смотря на позитивную динамику последних лет по сокращению численности 

безработных в республике, имеет высокий уровень по сравнению со среднерос-

сийскими показателями. 
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Одной из основных черт рыночной экономики выступает конкуренция, ко-

торая распространяется на различные сферы, в том числе и на рынок труда. След-

ствием конкуренции и ограниченности рабочих мест является безработица, ко-

торая выступает как неизбежное явление общественной жизни. 

Безработица представляет собой сложное социально-экономическое явле-

ние, при котором часть экономически активного населения не занята в обще-

ственном производстве товаров и услуг и не может реализовать свои способно-

сти при помощи рынка труда по тем или иным причинам. 

По данным Саха (Якутия) стата, численность рабочей силы в республике в 

среднем за январь-ноябрь 2017 года составила 499,6 тысяч человек. Это больше 

показателей аналогичного периода 2016 года на 9,9 тысяч человек. Численность 

занятых в экономике увеличилась на 9,9 тысяч человек и составила 464,5 тысяч. 

Общая численность безработных составила порядка 35,1 тысяч. Это второе ме-

сто среди регионов Дальнего Востока после Еврейской автономной области. 
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Таблица 1  

Численность рабочей силы, занятых и безработных в 2012–2017 годы 

 
 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

Численность рабочей 

силы в возрасте 15–72 

лет-всего, тыс. чело-

век 

 

500,3 

 

504,6 

 

502,9 

 

501,3 

 

489,7 

 

499,6 

 в том числе: 

занятые в экономике – 

всего, тыс. человек 

 

460,3 

 

467,1 

 

465,6 

 

464,5 

 

454,6 

 

464,5 

безработные -всего, 

тыс. человек 

 

40,0 

 

37,4 

 

37,3 

 

36,7 

 

35,0 

 

35,1 

Численность безработ-

ных, зарегистрирован-

ных в государствен-

ных учреждениях 

службы занятости 

населения-всего, тыс. 

человек 

 

9,1 

 

8,6 

 

8,2 

 

9,8 

 

11,9 

 

10,1 

 

Как отмечают в государственном комитете занятости республики, за январь-

ноябрь 2017 года в поисках работы в службу занятности обратились 35 403 че-

ловек. Трудоустроены 21 028 человек, то есть 59,4% из числа обратившихся 

граждан. Уровень зарегистрированной безработицы на 20 декабря составил 

2,0%, что ниже аналогичного периода прошлого года на 0,5%. Коэффициент 

напряженности на местном рынке труда равен 0,6. На некоторых предприятиях 

Якутии проводятся массовые увольнения работников в связи с ликвидацией ор-

ганизаций, либо сокращением численности или штата работников, в результате 

чего было уволено 3446 человека. По сравнению с 2016 годом численность уво-

ленных на 984 человека меньше. 
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Таблица 2  

Информация о ситуации на рынке труда Республики Саха (Якутия)  

(2016 и 2017 годы) 

  на 20.12.2017г. на 20.12.2016г. 
20.12.2017г. в % к 

20.12.2016г. 

Численность безработных граж-

дан, зарегистрированных в орга-

нах службы занятости, чел. 
9 849 12 097 81,4 

Уровень регистрируемой безра-

ботицы, % 
2,0 2,5 -0,5 

Потребность в работниках, заяв-

ленная работодателями в органы 

службы занятости, ед. 
8 103 6 948 116,6 

Численность уволенных работ-

ников в связи с ликвидацией ор-

ганизаций, либо сокращением 

численности или штата работни-

ков, чел. 

3 446 4 430 77,8 

Численность работников, нахо-

дящихся в режиме неполной за-

нятости, чел. 

1 553 440 353,0 

 

В основном, массовое высвобождение работников наблюдается в таких сфе-

рах, как добыча полезных ископаемых, государственное управление, обеспече-

ние военной безопасности, финансовая деятельность, предоставление различ-

ного рода услуг (социальных, персональных, коммунальных), сельское хозяй-

ство, транспорт, связь. 

На динамику безработицы оказывают влияние следующие факторы: 

1. Демографические факторы – изменение доли экономически активного 

населения в результате сдвигов в уровне рождаемости, смертности, половозраст-

ной структуре населения, средней продолжительности жизни, в направлениях и 

объемах миграционных потоков. 

2. Технико-экономические факторы – темпы и направления НТП, обуслов-

ливающие экономию рабочей силы. Разрушение наукоемких российских произ-

водств, проведение конверсии без учета экономических и социальных послед-

ствий на всех уровнях создали угрозу массового банкротства предприятий и ла-

винообразного высвобождения рабочей силы. 
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3. Экономические факторы – состояние национального производства, инве-

стиционной активности, финансово-кредитной системы, уровень цен и инфля-

ции. По сформулированному А. Оукеном закону существует отрицательная 

связь между уровнем безработицы и объемом ВНП, каждый «всплеск» безрабо-

тицы связан со снижением реального объема ВНП. 

Правительство республики принимает меры, направленные на снижение 

уровня безработицы. Так, в 2012 году была утверждена государственная про-

грамма Республики Саха (Якутия) «Содействие занятости населения Республики 

Саха (Якутия) на 2012–2019 годы». В её рамках запланированы трудоустройство 

граждан, нуждающихся в заработке, организация выплат пособий по безрабо-

тице и т. д. На финансирование данной программы из республиканского бюд-

жета выделено более 5 млрд руб. 

Наряду с вышеперечисленными мероприятиями, службы занятости Якутии 

оказывают содействие таким категориям граждан, как инвалиды, родители де-

тей-инвалидов, многодетные родители. Их трудоустраивают по договору с раз-

личными предприятиями, направляют на временные работы. Помимо этого, 

большое внимание уделяется самозанятости людей с ограниченными возможно-

стями. Представитель данной категории граждан, желающий открыть собствен-

ное дело, может рассчитывать на субсидию, размер которой состав-

ляет 68 тыс. руб. 

Кроме вышеупомянутого, предприятиям Якутии запретят привлекать на ра-

боту иностранных граждан. Проект указа главы республики о запрете привлече-

ния на работу иностранных граждан по отдельным видам экономической дея-

тельности уже подготовлен. Запрет станет способом содействовать трудоустрой-

ству граждан России и позволит снизить уровень безработицы в Якутии. Таким 

образом в регионе намерены защитить национальный рынок труда. 

Наиболее востребованными профессиями в Якутии являются рабочие про-

фессии: водитель, электрик, токарь, электрогазосварщик, машинист, электро-

монтажник, горный электромеханик. Правительство республики уделяет боль-

шое внимание профориентации школьников и абитуриентов, информируя их о 
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том, что, получив востребованную специальность, можно рассчитывать на ста-

бильную, достойную заработную плату в будущем. Кроме того, проводится мо-

дернизация процесса обучения в старых профессиональных учебных заведениях, 

открываются новые учебные заведения. Что касается специалистов с высшим об-

разованием, наибольший спрос на якутском рынке труда на инженеров, врачей и 

учителей. Юристы и экономисты попадают в список мало востребованных про-

фессий. 

В последнее время многие безработные соглашаются на переобучение и 

трудоустройство по наиболее востребованным рабочим профессиям. Это, напри-

мер, такие профессии, как водитель, повар, парикмахер, кондитер, продавец, 

электрик, штукатур, каменщик, бетонщик и т. д. 

Проанализировав данные можно сделать вывод, что безработица, несмотря 

на позитивную динамику последних лет по сокращению численности безработ-

ных в республике, имеет высокий уровень по сравнению со среднероссийскими 

показателями. На динамику безработицы влияют демографические, технико-эко-

номические и экономические факторы. Важными направлениями предотвраще-

ния безработицы являются программы по стимулированию роста, переквалифи-

кация и переобучение безработных. 
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