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Одной из основных проблем экономики является проблема безработицы. В 

целом это негативное, но практически неизбежное явление общественной жизни. 

Безработица в экономической жизни представляет собой превышение предложе-

ния рабочей силы над спросом на труд. 

Безработным признается любой, кто на данный момент не имеет работы, 

ищет работу и готов приступить к ней. По российскому законодательству, безра-

ботными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и за-

работка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходя-

щей работы, ищут работу и готовы приступить к ней. 

Уровень безработицы в Республике Саха (Якутия) в 2014 г. составил 

37,3 тыс. чел. (7,4%), в 2015 г. 36,7 тыс. чел. (7,3%), а в 2016 г. 35 тыс. чел. (7,2%). 

Сравним с уровнем безработицы в России, которая остается сильно диффе-

ренцированной: различия по округам достигают в 3,4 раза, а по регионам – 

27 раз. Самая низкая безработица по методологии Международной организации 

труда (МОТ) была в Центральном федеральном округе – 4,5%, самая высокая в 
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Северо-Кавказском округе – 15,3, на Северо-Западе – 5,7, в Уральском округе – 

7, в Приволжском округе – 7,2, в Дальневосточном – 8, в Южном – 8,1, в Сибир-

ском федеральном округе – 9,3%. 

Надо отметить, что по уровню экономической активности населения рес-

публика находится на шестом месте среди девяти регионов Дальневосточного 

федерального округа и на пятом месте по уровню безработицы. При этом рес-

публика отличается самым молодым средним возрастом (34 года) занятых в эко-

номике по округам. 

Распределение численности безработных по возрастным группам (средний 

возраст, лет) по регионам Дальневосточного Федерального округа: Чукотский 

автономный округ – 34,1 г., Магаданская область – 35,5, Сахалинская область – 

34,3, Еврейский автономный округ – 33,9, Амурская область – 34,2, Хабаровский 

край – 34,5, Приморский край – 35,2, Камчатский край – 35,2, Республика Саха 

(Якутия) – 34 г. Подробнее рассмотрим таблицу 1. 

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 
 

Изучив таблицу «Распределение численности безработных в Республике 

Саха (Якутия) по возрастным группам за 2013–2015 гг., %», можно заметить, что 
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наибольший уровень безработицы наблюдается у возрастной группы от 20 до 

24 лет, т.е. среди молодежи, причину возникновения данной ситуации рассмот-

рим далее. 

К числу ключевых проблем молодежного рынка труда относятся: 

 недостаточная адаптированность системы образования к требованию 

рынка труда. По данным опроса, среди возрастной группа от 25 и выше, около 

трети опрошенных работают не по специальности, что показывает не эффектив-

ное направление деятельности образовательной системы; 

 рассогласование молодежного рынка труда и рынка образовательных 

услуг, когда обостряется несоответствие между вновь подготовленной рабочей 

силой и требованиями работодателями. Данную ситуация можно было заметить 

в начале 2000-х годов, когда в 90-х появилась потребность в экономистах, мно-

жество вузов начали обучать по данной специальности, в итоге образовался пре-

избыток кадров; 

 низкая конкурентоспособность на рынке труда отдельных категорий насе-

ления, в частности выпускников профессиональных учебных заведений без 

опыта работы. Причинами безработицы среди молодежи является тот факт, что 

выпускники учебных заведений не имеют опыта работы, а работодатели не хотят 

брать начинающих специалистов или же предлагают им низкую зарплату. 

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

стов становится хронической, что в наибольшей степени охвачена сельская мо-

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. 

Для снижения напряжённости на рынке труда в городе регулярно прово-

дятся ярмарки вакансий, на которых найти работу могут даже выпускники. Не-

которые работодатели предлагают желающим пройти стажировку на их пред-

приятии, чтобы получить опыт по выбранной специальности в г. Якутске. 

Необходимость для Республики стремиться к сокращению безработицы, ко-

торая порождается рядом причин. 
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Во-первых, безработный человек – экономический ресурс особого типа. 

Если он сейчас не востребуется экономикой, его нельзя зарезервировать. Поте-

рянное рабочее время невосстановимо и при этом – даже не работая – он должен 

иметь возможность потреблять жизненные блага не ниже прожиточного мини-

мума. 

Во-вторых, рост безработицы сокращает спрос на товары на внутреннем 

рынке. Люди, не получающие зарплату, могут купить лишь самый минимум 

средств существования. 

В-третьих, безработица обостряет политическую ситуацию. Причиной тому 

растущее озлобление людей, лишившихся возможности достойно содержать 

себя, свою семью и проводящих день за днем в изматывающих поисках работы. 

Все это свидетельствует о том, что проблемы безработицы еще не скоро сойдут 

с повестки дня и предстоит приложить немалые усилия ликвидации её. 

Для решения проблемы безработицы среди молодежи наиболее действен-

ными способами могут быть: 

 создание условий для повышения роста самозанятости, то есть про-

граммы, помогающие людям открыть собственное дело; 

 программы поддержки молодых работников, целью которых является со-

здание центров обучения молодежи наиболее востребованным профессиям, со-

здание рабочих мест для молодых людей; 

 эффективное повышение практических навыков студентов. При выпуске 

обучающийся должен быть конкурентоспособным на рынке труда. 

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 
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кадрах; низкий уровень реальных доходов значительной части населения, 

прежде всего сельского. 

В нынешней сложившейся ситуации у молодого человека не может быть 

большой уверенности в том, что он, закончив обучение, завтра не окажется без-

рaботным. И оcновной причиной этого является невысокий уровень профессио-

нальной подготовки молодежи, несоответствие профиля подготовки и структуры 

рабочих мест, отсутствие практики работы по своей специальности, завышенные 

требования к условиям труда, оплате труда. Важнейшим социальным послед-

ствием безработицы является потеря квaлификации. Длительные сроки незаня-

тости приводят к потере профессиональных и трудовых навыков, уменьшению 

способности к интенсивному труду, появлению трудностей при последующей 

адаптации на новом рабочем месте. Длительная незанятость молодых людей 

приводит к социальной апатии и социальному инфантилизму, возможен рост 

преступности в молодежной среде. 
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