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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы трудовых ресурсов 

Республики Саха (Якутия) с учетом ее территориальных особенностей, специ-

фических черт, влияющих на их формирование и распределение. На основе ста-

тистических данных авторами раскрыты основные тенденции развития реги-

онального рынка, подлежащие учету при проведении социально-экономической 

политики. 
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Abstract: the article deals with the problem of human resources of the Republic 

of Sakha (Yakutia) with regard to its territorial characteristics, specific features that 

affect their formation and distribution. Basing on the statistical data the authors dis-

cover the main trends in the development of the regional market to be considered in 

carrying out socio-economic policy. 
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Структурные преобразования в экономике Республики Саха обусловили 

значительные изменения в количественном и качественном составе ее трудовых 

ресурсов. В отличие от других регионов Российской Федерации распределение 

трудовых ресурсов по отраслям экономики и территории предопределяется не-

достаточной освоенностью региона. Республика занимает одну пятую террито-

рию страны, на ее территории создано 445 муниципальных образований, в том 

числе 34 муниципальных района, 2 городских округа, 48 городских и 361 сель-

ское поселение [2]. 
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Если рассматривать показатели экономически активного населения респуб-

лики, то можно отметить несколько основных фактов. На уровне всей страны 

доля экономически активного населения в его общей численности в 2011 г. была 

74,81%, а для РС (Я) ее значение – 74,15%. Исходя из таблицы 1 видно, что в 

республике доля экономически активного населения равно значению показателя 

по России в целом. Еще отметим, что доля населения в трудоспособном возрасте 

в республике чуть выше общероссийского. 

Таблица 1 

Динамика экономически активного населения 

 и населения в трудоспособном возрасте 

Показатель 
2011 2012 2013 2014 

РФ РС(Я) РФ РС(Я) РФ РС(Я) РФ РС(Я) 

Численность  

населения, тыс. чел. 
142865 958,3 143056 955,9 143347 955,6 143667 954,8 

Доля экономически 

активного населе-

ния в общей  

численности, % 

74,81 74,15 74,42 73,84 74,25 73,48 74,27 73,31 

Доля населения в 

трудоспособном 

возрасте в общей 

численности, % 

61,49 63,85 60,85 63,13 60,09 62,33 59,28 61,43 

 

Источник: [1]. 

Территориальная неравномерность в развитии экономики и социальной 

сферы региона ведет к значительному различию показателей трудовых ресур-

сов. Одни территории обладают выгодным экономическим положением и раз-

витой сырьевой и производственной базой, другие практически не имеют ре-

сурсов для собственного развития. Согласно данным Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Саха (Якутия) в 2011 г. потреб-

ность в работниках по всем видам экономической деятельности составила – 

3788 чел., затем наблюдался значительный рост в 2012 г. – 6295 чел, 2013 г. – 

7056 чел., в 2014 г. она снизилась до 6351 чел. Наиболее востребованными ви-

дами экономической деятельности являются: производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды; строительство; добыча полезных ископаемых; 
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транспорт; операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг; здравоохранение и предоставление социальных услуг (таблица 2). 

Больше всего разница проявляется по такому виду экономической дея-

тельности, как здравоохранение и предоставление социальных услуг. В Рес-

публике Саха (Якутия) в этой сфере экономики в 2011 г. принято 9,22% 

(7225 чел.), в 2014 г. – 9,09% из общего числа принятых работников списоч-

ного состава по видам экономической деятельности. Особая потребность в 

специалистах в области здравоохранения наблюдается в северных (арктиче-

ских) улусах республики в связи с отдаленностью и недостаточным социаль-

ным развитием. 

В сфере обработки древесины и производства изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели; производства прочих неметаллических минеральных продук-

тов; гостиниц и ресторанов; научных исследований и разработок за рассмат-

риваемый период наблюдается наименьшее число вакантных рабочих мест. В 

связи с небольшой численностью населения и недостаточным развитием 

сферы внутреннего туризма, показатель в процентном соотношении с другими 

сферами крайне низкий. Потребность работников в сфере производства кожи, 

изделий из кожи и производство обуви; металлургического производства и 

производства готовых металлических изделий; производства машин и обору-

дования; производства электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования отсутствует. Такая ситуация обусловлена тем, что производи-

тельная инфраструктура в республике не развита. 

Таблица 2 

Потребность организаций в работниках для замещения вакантных рабочих мест 

по видам экономической деятельности (на конец 4 квартала) 

  

2011 2012 2013 2014 

чело-

век 

в 

% 

чело-

век 
в % 

чело-

век 

в 

% 

чело-

век 

в 

% 

Всего по обследованным видам 

экономической деятельности 
  6295 2,4 7056 2,4 6351 2,1 
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В том числе, сельское хозяйство, охота 

и лесное хозяйство 
117 1,9 87 1,6 50 1 37 0.8 

Рыболовство, рыбоводство 1 0,6 5 3,7 – – – – 

Добыча полезных ископаемых 410 1,1 744 1,8 1068 2,6 400 1.0 

Обрабатывающие производства 130 1,8 131 1,7 74 1,2 28 0.5 

Производство пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака 
14 0,5 5 0,2 11 0,5 12 0,6 

Текстильное и швейное производство – – – – 2 1,7 – – 

Производство кожи, изделий из кожи 

и производство обуви 
– – – – – – – – 

Обработка древесины и производство 

изделий из дерева и пробки,  

кроме мебели 

– – 50 10,7 – – 1 0,3 

Целлюлозно-бумажное производство; 

издательская и полиграфическая дея-

тельность 

– – 18 2,2 9 1,1 11 1,3 

Производство кокса и нефтепродуктов; 

химическое производство; производство 

резиновых и пластмассовых изделий 

– – 2,0 0,9 – – – – 

Производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 
– – – – 4 0,3 4 0,3 

Металлургическое производство и 

производство готовых металлических  

изделий 

– –   – –   

Производство машин и оборудования 

(без производства оружия  

и боеприпасов) 

105 0,9   – – – – 

Производство электрооборудования, 

электронного и оптического  

оборудования 

– – – – – – – – 

Производство транспортных средств и 

оборудования 
– – 55 8,5 – –   

Прочие производства 130 1,8 1 0,2 – –   

Производство и распределение  

электроэнергии, газа и воды 
340 1,2 475 1,8 569 2,1 480 1,7 

Строительство 212 2,7 670 4,9 651 5,3 488 4,4 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств,  

мотоциклов, бытовых изделий  

и предметов личного пользования 

82 1 194 2,3 117 1,6 124 1,5 
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Гостиницы и рестораны – – 14 2,4 11 2,4 9 2,6 

Транспорт и связь 402 1,2 683 2,2 842 2,7 753 2,6 

Транспорт 291 1,1 455 1,9 616 2,6 601 2,7 

Cвязь 111 1,6 228 3,1 226 3,3 152 2,3 

Финансовая деятельность – – –  – – 97 1,6 

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 
790 3,6 891 4,5 625 3,7 818 4,5 

Научные исследования и разработки – – 45 1,6 4 0,2 2 0,1 

Образование 276 0,4 366 0,6 326 0,5 435 0,7 

Здравоохранение и предоставление  

социальных услуг 
1008 2,8 1931 5,1 1673 4,7 1655 4,6 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 

(кроме деятельности общественных  

объединений) 

20 0,2 150 1,0 114 1,2 115 1,2 

 

* – к общему числу рабочих мест по соответствующему виду экономиче-

ской деятельности. 

Источник: [2]. 

Трудовые ресурсы Республики Саха (Якутия) неотделимы от общероссий-

ских тенденций недостатка кадров по ряду специальностей. В последнее время, 

из-за массового оттока приезжего населения, актуален вопрос об эффективном 

использовании местных трудовых ресурсов. Привлечение населения требует но-

вого подхода к эффективному использованию и формированию трудовых ресур-

сов. Наличие огромных и богатых ресурсами территорий республики форми-

руют особенности регионального рынка труда, которые должны быть учтены 

при его исследовании и планировании социально-экономической политики как 

региональных, так и федеральных властей. 
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