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Аннотация: проблема занятости трудоспособного населения характерна 

во многих улусах республики. Для социально-экономического развития региона, в 

том числе арктических территорий, станет важным формирование региональ-

ных кластеров. В данной статье применяется анализ из статистического от-

чета РС (Я) за 2014 год по занятости. 
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Современное российское общество переживает социально‐экономический 

кризис, который характеризуется падением производства, сокращением числа 

рабочих мест, безработицей в значительных масштабах. В условиях социально‐

экономического кризиса, молодые специалисты, не имеющие производствен-

ного опыта, оказываются неконкурентоспособными на рынке труда, и во всех 

странах мира их относят к социально‐уязвимой категории населения. 

Социальные последствия безработицы достаточно негативно влияют на 

жизненный уровень личности, а также и на профессиональную квалификацию. 

Длительная незанятость приводит к потере как профессиональных навыков, но и 

уменьшает способности личности к интенсивному труду, ко всем негативным 

моментам прибавляется и социальная дезадаптация, появляются трудности при 

последующей адаптации на новом рабочем месте. 
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Для молодежи длительная незанятость приводит к социальной апатии, ин-

фантилизму, возможно напряжение криминогенной ситуации в молодежной 

среде. 

В современных условиях социально‐экономического кризиса в РС (Я) остро 

встает вопрос занятости молодежи, а в арктических территориях проблема заня-

тости является актуальной уже на протяжении нескольких лет. В арктических 

улусах не задерживаются квалифицированные специалисты, так как многих мо-

лодых семей не устраивают условия проживания, уровень жизни, заработная 

плата и это негативно сказывается на социально‐экономическом развитии аркти-

ческих улусов и соответственно на благосостоянии коренного населения. 

Проблема занятости трудоспособного населения характерна во многих улу-

сах республики. Так как существует избыток трудовых ресурсов, в некоторых 

улусах ограничены возможности занятости населения в промышленности, стро-

ительстве и других видах производства, а также профессиональная структура не-

занятого населения (предложение) не совпадает с профессиональной структурой 

спроса. В связи с этим, безработный гражданин, обладающий профессией или 

специальностью, которая не пользуется спросом на рынке труда, вынужден при-

обретать новую профессию, при том необходимо еще учитывать личностные ка-

чества гражданина его способности и желания к получению новой профессии. 

Территории арктических улусов РС (Я) находятся в достаточно сложной си-

туации, которая продиктована удаленностью от густонаселенных районов рес-

публики, влекущие за собой большие расходы на транспорт, а также необходимо 

учитывать менталитет малочисленных народов севера и др., что не позволяет в 

большинстве случаев устроиться на работу. В арктических улусах традицион-

ными отраслями производства и основной деятельностью населения считаются 

такие виды, как оленеводство, рыболовство, охот промысел, звероводство. 

Для социально‐экономического развития региона необходимо применить 

такую форму организации и кооперации труда, которая обеспечила бы эффек-

тивное использование ресурсов, в том числе трудовых, территории, а также их 

накопление. В этом случае стратегической линией социально‐экономического 
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развития арктических территорий станет формирование региональных класте-

ров. 

Региональные кластеры – это сложная структура взаимосвязанных, комби-

нированных, кооперированных и собственных промышленных, строительных, 

транспортных, сельскохозяйственных, вспомогательных, смежных, обслужива-

ющих промышленных и других предприятий. В Этой структуре важное значение 

имеет интегрированная взаимосвязь всех составляющих, которые отличаются 

между собой специфическими целями и задачами формирования, единых, но в 

то же время различающихся по территориальной и производственной структуре 

с учетом особенностей экономического и социального развития северных реги-

онов. 

Для дальнейшего инновационного развития регионов России необходимо 

создание региональных кластеров, что повысит конкурентоспособность регио-

нальной экономики. 

Современная экономическая наука рассматривает проблемы влияния про-

мышленного комплекса как системного механизма устойчивого экономического 

роста северного региона в долгосрочном периоде как основы для повышения ка-

чества жизни населения.  

Рынок труда является одним из индикаторов, по его состоянию оценивается 

национальное благополучие, стабильность, эффективность социально‐экономи-

ческих преобразований. Формирование региональных кластеров, структурная 

перестройка экономики предъявляет новые требования качеству рабочей силы, 

профессионально‐квалификационному составу, уровню подготовки, что еще 

глубже обостряет проблему востребованности квалифицированных специали-

стов и конкуренцию на рынке труда. 

Занятость населения составляет необходимые условия для его воспроизвод-

ства, так как от неё зависят уровень жизни людей, издержки общества на подбор, 

подготовку, переподготовку и повышения квалификации кадров, на их трудо-

устройство на материальную поддержку людей, которые лишились работы. 
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Проблемы занятости населения северных улусов арктических районов в 

условиях социально‐экономического кризиса, требует более детального изуче-

ния. Сохранение и воспроизводство трудового потенциала в северных улусах в 

целях стабилизации и дальнейшего развития Арктики имеет огромное значение. 

Острота данной проблемы обусловлена такими региональными особенностями, 

как сезонность работы, характер занятости, отдаленность населённых пунктов на 

территории Республики, крайне слабая социальная защищенность населения.  

Динамика безработных граждан в возрасте 16–29 лет с 2010 по 2014 годы. 

В целом, за пять лет, численность безработных граждан в Арктическиx улусах 

увеличилась на 35%. Вызывает тревогу тенденция роста численности безработ-

ных граждан в Булунском улусе на 203%, в Анабарском районе на 145% и в 

Нижне‐Колымском улусе на 122%. Однако, в четырёх Арктическиx улусах РС 

(Я) наблюдается снижение численности безработных граждан в возрасте 16–29 

лет. В Усть‐Янском районе численность безработных снизилась на 32%, в Оле-

некском на 26%, в Веxроянском на 15%, а в Среднеколымском районе числен-

ность безработных в возрасте 16–29 лет снизилась на 12%.  

В целом за период с 2010 по 2014 год наблюдается сокращение общей без-

работицы в арктических районах, но при всём этом растет безработица среди 

граждан в возрасте 16–29 лет. К тому же растет средняя продолжительность без-

работицы среди молодёжи, несмотря на то, что потребность в работниках воз-

росла. Из всего этого можно сделать вывод о том, что граждане в возрасте 16–29 

лет не востребованы. Особенно это касается таких районов как: Анабарский, Бу-

лунский и Нижне‐Колымский, где безработица среди молодежи возросла в 2–3 

раза за период 2010–2014 года. Стоит обратить внимание на то, что граждан в 

возрасте 16–29 лет, зарегистрированных в службе занятости, из года в год стано-

вится больше и отсюда можно сделать вывод, что всё больше молодых людей не 

уверены в том, что найдут работу самостоятельно.  

Проблема безработицы молодежи в условиях обострившегося социально‐

экономического кризиса вызывает тревогу, особенно если это касается моло-

дежи Арктических улусов. Эта проблема требует незамедлительных решений. 
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Комплексная программа «Социально‐экономическое развитие арктических и се-

верных районов Республики Саха (Якутия) на 2014–2017 годы и на период до 

2020 года» нацелена на развитие арктических и северных территорий, что 

должно положительно сказаться на занятости. Но этих мероприятий недоста-

точно для привлечения молодежи в Арктические улусы. 

Необходимы государственные гарантии получения работы или профессио-

нального обучения лицам 16–29 лет, проживающим в Арктических районах РС 

(Я). Государство должно обеспечить молодёжь предложением обучения или 

предложением работы в кратчайшие сроки с момента окончания формального 

образования или с момента потери работы. Необходима система молодёжных га-

рантий, в соответствии с которой специализированная служба составляет для 

каждого индивидуальный план, который комбинирует в себе имеющиеся вакан-

сии, краткосрочные курсы, заочное и очное образование. Ключевым вопросом в 

условиях большого количества учреждений по повышению квалификации явля-

ется качество и соответствие подготовки кадров текущим и будущим требова-

ниям рынка. 
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