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ПРОБЛЕМА ЗАНЯТОСТИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы трудоустройства 

специалистов-выпускников профессиональных учреждений. Трудоустройство, 

занятость молодежи – это проблема государственная, так как именно моло-

дежь составляет кадровый потенциал страны. Обеспечение занятости моло-

дежи является долгосрочной задачей государственной социально-экономиче-

ской политики. Актуальность данной работы заключается в том, что Респуб-

лика Саха (Якутия) имеет молодую возрастную структуру населения, приток 

молодых специалистов на рынок труда растет ежегодно, и отмечаются про-

блемы с молодежной занятостью. 
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Особой социальной группой, оказывающей большое влияние на состояние 

рынка труда, является молодежь, которая сегодня получает высшее и среднее 

профессиональное образование. 

По мере развития рыночных отношений и конкуренции ценность общеоб-

разовательной и социальной подготовки молодежи растет. Поэтому получение 

полноценного образования является необходимым условием достижения более 

высокого материального положения. Профессиональное обучение становится 

важнейшим элементом рынка труда, который поддерживает стабильный спрос и 

предложение труда, во многом определяет эффективность мер по реализации по-

литики молодежной занятости. 
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Поскольку рынок труда является непостоянным, часто меняются факторы, 

влияющие на него, при выборе специальности необходимо учитывать тенденции 

востребованности в настоящее время, и аргументировано прогнозировать воз-

можность карьерного роста в будущем. Факторы, влияющие на востребован-

ность специальности: 

 технологическое и производственное развитие региона; 

 уровень доминирования конкретной отрасли промышленности; 

 коэффициент роста экономических показателей в целом и платёжеспособ-

ность предприятий; 

 политическая ситуация в стране; 

 уровень занятости населения и количество вакансий [3]. 

Активность обращения молодых специалистов в службу занятости в значи-

тельной степени повышается в период с августа по октябрь. В это время призна-

ются безработными более 65% выпускников от общей численности обратив-

шихся выпускников [1] 

Трудоустройство выпускников образовательных учреждений начального 

профессионального образования республики составляет: из 3088  выпускников 

на предприятиях и в учреждениях республики трудоустроено 1910, что состав-

ляет 61,9% от выпуска. Общая занятость выпускников составила 98,1% [2]. 

В 2017 году в Республике Саха (Якутия) эксперты прогнозируют стабиль-

ную востребованность в специалистах со средне специальным образованием. 

Рейтинг основан на статистике Департамента занятости населения по РС (Я), в 

основу легло количество вакансий. Профессии, которые будут популярны в 

2017 году, представлены в таблице. 

Таблица 1 

Наиболее востребованные рабочие профессии 

 

Наиболее востребованные рабочие профессии (специальности), 

в ЦЗН г. Якутска за 01.01.2016 – 10.01.2017 
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 Рабочие профессии 

(специальности) 

Общее 

количество 

Средняя 

зарплата 

Кол. вакансий с з/п 

от 16824 руб. 

1 Подсобный рабочий 725 11 635,73 188 

2 Каменщик 496 26 920,36 496 

3 Водитель автомобиля 408 34 413,45 381 

4 Стропальщик 392 49 622,19 392 

5 Штукатур 385 25 207,79 384 

6 Бетонщик 289 29 083,04 289 

7 Маляр 272 22 637,39 272 

8 Арматурщик 263 33 098,86 263 

9 Повар 244 25 329,16 225 

1 
Уборщик производственных 

и служебных помещений 
171 15 484,32 81 

 

Основываясь на данных таблицы 1 можно сказать, что в Республике Саха 

(Якутия) в 2017 году довольно актуальны рабочие профессии, следовательно, 

спрос на такие профессии выше. 

Далее, в таблице 2 приведены наиболее востребованные должности специа-

листов (служащих). 

Таблица 2 

Наиболее востребованные должности специалистов (служащих), 

заявленные в службу занятости населения ЦНЗ города Якутска 

 

Наиболее востребованные должности специалистов (служащих), 

заявленные в службу занятости населения 

ЦЗН г. Якутска за 01.01.2016 – 10.01.2017 

№ Служащие 
Общее ко-

личество 

Средняя 

зарплата 

Количество 

вакансий с 

зарплатой 

от 16824 руб. 

 Медицинская сестра 368 20 326,36 331 

2 
Директор (начальник, управляющий) 

предприятия 
168 25 447,39 122 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

3 Администратор 145 24 760,68 139 

4 Инженер 142 42 858,65 132 

5 Шеф-повар 132 25 428,61 132 

6 Врач 130 24 901,28 126 

7 
Метрдотель (администратор торго-

вого зала) 
119 19 310,92 119 

8 Бухгалтер 113 27 369,62 105 

9 Менеджер 110 29 580,84 110 

 Инженер-технолог 106 21 509,43 106 

 

Если посмотреть на общее количество востребованных специалистов в Рес-

публике Саха (Якутия), то можно отметить, что у выпускников со средне- спе-

циальным образованием больше шансов устроится на работу [6]. 

Северо-Восточный федеральный университет в год выпускает 2 930 специ-

алистов. По данным на 1 апреля, 1 308 человек, то есть 44,64% от общего коли-

чества выпускников трудоустроены по специальности, сообщают в Центре карь-

еры СВФУ. Остальные 1622 человек, то есть 55,36% либо безработные, либо ра-

ботают не по специальности [7]. 

Конкуренция среди начинающих карьеру выросла с 9 до 12 человек на одну 

позицию. В среднем по России ситуация схожая: конкуренция выросла до 

11,3 резюме на одну вакансию. У работодателей сейчас высокие шансы заинте-

ресовать работой самых активных будущих выпускников. А для соискателей лю-

бого уровня сейчас отличное время для поиска работы: в среднем в феврале 

2017 года конкуренция ниже, чем за тот же период прошлого года [5]. 

Список литературы 

1. Федеральная служба государственной статистики Росстат, «Занятость и 

безработица в Российской Федерации в ноябре 2016 г. (по итогам обследования 

населения по проблемам занятости)» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.gks.ru/ (дата обращения: 26.05.2017). 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

2. Министерство профессионального образования, подготовки и расста-

новки кадров Республики Саха (Якутия) [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа:  http://old.sakha.gov.ru/node/58973 (дата обращения: 03.06.2017). 

3. Гурвич Е. Предложение труда в России: анализ экономической активно-

сти населения / Е. Гуревич, Ю. Сонина // Вопросы экономики. – 2015. – №2. – 

С. 27–51. 

4. Магера, И.В Проблема молодежной занятости и безработицы в контексте 

несоответствия рынка образовательных услуг и рынка труда / И.В. Магера // Со-

временная экономика: проблемы, тенденции, перспективы. – 2014. – №6. – С. 2–4. 

5. Официальный сайт центра занятости населения г. Якутска [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://czn.ykt.ru (дата обращения: 20.05.2017). 

6. СМИ о СВФУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.s-

vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/uipikt/smi/ 

?SECTION_ID=2570 (дата обращения: 01.05.2017). 


