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БЕЗРАБОТИЦА И ЗАНЯТОСТЬ МОЛОДЕЖИ НА РЫНКЕ ТРУДА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

Аннотация: в данной статье авторами рассматривается вопрос положе-

ния современного рынка труда Республики Саха (Якутия). В работе также при-

водится разработка практических рекомендаций по регулированию молодеж-

ного рынка труда. 
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Целью статьи является анализ факторов безработицы и занятости молодежи 

Республики Саха (Якутия), и на его основе разработка практических рекоменда-

ций по регулированию молодежного рынка труда в Республике Саха (Якутия). 

В современных кризисных условиях экономики актуальными становятся 

проблемы трудоустройства выпускников вузов и молодежи в целом, наиболее 

полной реализации их профессионального и личностного потенциала. 

Ситуация, складывающаяся на Республиканском молодежном рынке труда 

является достаточно напряженной и характеризуется тенденциями к ухудшению, 

растут масштабы регистрируемой и скрытой безработицы среди молодежи, уве-

личивается ее продолжительность. 

В Республике Саха (Якутия) ситуация с безработицей молодых специали-

стов становится хронической, что в наибольшей степени охвачена сельская мо-
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лодежь. По мнению экспертов, высокие показатели доли молодежи в составе без-

работных служат индикатором критической социально-экономической ситуации 

и свидетельствуют о социальном напряжении в обществе. 

Решение проблемы трудоустройства молодёжи должно носить комплекс-

ный характер и затрагивать и систему образования, и подготовку кадров. 

К числу ключевых проблем молодежного рынка труда относятся: несбалан-

сированность спроса и предложения рабочей силы, проявляющаяся в дифферен-

циации сельских и городских рынков труда по условиям обеспечения занятости, 

уровню безработицы; недостаточная адаптированность системы образования к 

требованиям рынка труда, особенно в части учета перспектив спроса на рабочую 

силу в профессионально-квалификационном разрезе, что привело к рассогласо-

ванию молодежного рынка труда и рынка образовательных услуг, когда обост-

ряется несоответствие между вновь подготовленной рабочей силой и требовани-

ями работодателей; низкая конкурентоспособность на рынке труда отдельных 

категорий населения, в частности выпускников профессиональных учебных за-

ведений без опыта работы, которая обусловлена ужесточением требований рабо-

тодателей к рабочей силе, что проявляется в селективном подходе при приеме на 

работу в зависимости от пола, возраста, наличия опыта работы, прописки. 

Таблица 1 

Распределение численности безработных в Республике Саха (Якутия) 

по возрастным группам за 2013–2015 гг., % 

 

Период Всего 
в том числе в возрасте, лет 

до 20 20–24 25–29 

Безработные – всего 

2013 г. 100 12,6 24,8 14 

2014 г. 100 6,2 25,4 15,6 

2015 г. 100 5,7 21,4 14,9 

Мужчины 

2013 г. 100 13,6 24,7 12,3 

2014 г. 100 6,6 23,6 15,9 

2015 г. 100 5,1 20,7 13,1 

Женщины 

2013 г. 100 11,3 25 16,7 



2014 г. 100 5,6 27,9 15,2 

2015 г. 100 6,4 22,5 17,3 
 

Неблагоприятная для экономики республики ситуация усугубляется нега-

тивной динамикой демографических процессов, протекающих в Республике 

Саха (Якутия). Современная демографическая ситуация характеризуется высо-

кими темпами снижения общей численности населения моложе 15 лет. По 

уровню экономической активности населения Республика Саха (Якутия) нахо-

дится на шестом месте среди девяти регионов Дальневосточного федерального 

округа и на пятом месте по уровню безработицы. При этом республика отлича-

ется самым молодым средним возрастом занятых в экономике в округе – 39,6 л. 

Сокращение объёмов производства основных бюджетообразующих пред-

приятий республики в алмазно-бриллиантовом комплексе, угольной и нефтега-

зовой промышленности и другие последствия экономического кризиса оказали 

существенное влияние на ситуацию в сфере занятости населения и на рынке 

труда. 

Одним из основных способов поиска работы безработной молодежи в Рес-

публике Саха (Якутия) является обращение в государственную службу занятости 

и обращения к друзьям, родственникам, знакомым. 

Основное противоречие, характерное для современного молодежного 

рынка труда – увеличивающийся разрыв между трудовыми притязаниями и воз-

можностями их удовлетворения. Поскольку молодежь, как правило, не имеет 

практического опыта трудовой деятельности (либо он недостаточный), ее высо-

кие требования к оплате труда делают ее проблематичным поиск подходящей 

работы. Поэтому уровень безработицы среди молодежи намного выше, чем в 

старших возрастах. 

Республика Саха (Якутия) имеет молодую возрастную структуру населения, 

приток молодежи на рынок труда ежегодно растет, поэтому отмечаются про-

блемы молодежной безработицы. 



Для современного рынка труда Республики Саха (Якутия) характерны сле-

дующие особенности: сокращение занятости населения в результате реструкту-

ризации производства и рабочих мест, снижение экономической активности 

населения; рост уровня официальной безработицы в городах, промышленных 

центрах сельской местности; увеличение времени поиска работы и застойной 

безработицы; рост напряженности на рынке труда; перераспределение рабочей 

силы из материального сектора в сектор услуг; рост потребности республики в 

кадрах; низкий уровень реальных доходов значительной части населения, 

прежде всего сельского. 
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