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Аннотация: в настоящее время одной из наиболее острых социальных про-

блем общества является проблема безработицы молодежи. Молодежный ры-

нок труда характеризуется негативными тенденциями: растут масштабы ре-

гистрируемой и скрытой безработицы среди молодежи, увеличивается ее про-

должительность. Трудоустройство молодежи является сложной и актуальной 

проблемой, так как спрос на молодую рабочую силу, не имеющего опыта ра-

боты, дополнительных навыков, невелик. На примере муниципального образова-

ния «Нюрбинский район» проанализировано состояние молодежного рынка 

труда, занятости и оценка эффективности государственных программ, сде-

ланы выводы и обобщающие заключения. 
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Основной целью государственной политики занятости является максималь-

ное повышение уровня занятости населения с учетом обеспечения профессио-

нальными кадрами приоритетных отраслей экономики, изменений в структуре 

социально-хозяйственного комплекса и схеме расселения в республике. 

Цель статьи проанализировать направления занятости молодежи на примере 

муниципального образования. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Мы согласны с исследователем А.В. Байкиной, которая в своем исследова-

нии рассматривает «актуальность проблемы занятости среди молодежи, приве-

дены статистические данные количества трудоспособного населения на рынке 

труда, проведен анализ результатов исследований различных ученых в сфере за-

нятости среди молодежи» [1, с 23], что важно уделять внимание на уровне госу-

дарства занятости молодежи. 

Молодежь – это самая многочисленная и перспективная часть населения 

района. А.В. Михайлова в своей статье определяет «…основные проблемы раз-

вития рынка труда в России в современных экономических условиях, уточнены 

направления решения поставленных проблем [2, с. 164]. Важно на уровне стра-

тегических документов муниципальных образований определять акценты разви-

тия занятости молодежи. 

Исследователи А.В. Михайлова, Л.Н. Попова уточняют, что «Цель про-

странственной организации территории городского округа «город Якутск» ви-

дится в развитии функциональных районов города и зон Якутской городской аг-

ломерации как единого организма и получении интегрированного синергетиче-

ского эффекта [3, с. 167]. Проводя параллели с этой мыслью, мы думаем, что мо-

лодежная политика занятости должна быть интегрирована в политику занятости 

региона и муниципального образования. 

Молодежная политика в Нюрбинском районе осуществляется исполнитель-

ными органами Республики Саха (Якутия), органами местного самоуправления 

муниципальных образований Нюрбинского района, молодежными и детскими 

общественными объединениями и их ассоциациями, молодыми гражданами, а 

также – иными организациями, юридическими и физическими лицами, являю-

щимися исполнителями и партнерами в реализации соответствующих проектов. 

Нюрбинский район расположен на западе республики. Район располагает 

месторождениями алмазов, бурого угля, строительных материалов. В районе 

19 муниципальных образований, в том числе город Нюрба и 18 наслегов. По дан-

ным Всероссийской переписи населения 2010 года якуты составляют 94,6%, рус-

ские – 3,8%, украинцы – 0,2%, эвены – 0,2%, эвенки – 0,2%, другие 
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национальности – 1%. Средний возраст населения 32 года. Ведущее место в про-

мышленном производстве занимает добыча алмазов. «Данные показатели харак-

теризуют потенциал развития территории», – так отмечают А.В. Михайлова, 

А.А. Попов [4, с. 188]. 

В концепции о молодежной политике Республики Саха (Якутия) подчерки-

вается, что «приоритетность государственной поддержки молодых граждан на 

основе партнерства между органами государственной и муниципальной власти, 

работодателями, профсоюзами и обществом на этапе социального, культурного, 

духовного и физического развития, выбора жизненного пути, образования, 

начала трудовой деятельности, создания семьи, приобщения к культурным цен-

ностям, реализации общественно значимых инициатив» [5]. 

Мы согласны с позицией А.В. Михайловой, что «Анализ направлений соци-

ально-экономического развития определяет приоритеты занятости» [6, с. 87]. В 

Нюрбинском районе Республики Саха (Якутия) разработаны стратегические до-

кументы. Молодежь района не представляет собой единой группы по базовым 

социальным параметрам. Молодежь характеризуется с разным уровнем доходов, 

характером занятости, семейным положением, а также различается по своим ма-

териальным возможностям, ценностным ориентациям, духовным потребностям, 

менталитету, образу жизни. Поэтому предлагаются меры по повышению занято-

сти молодежи посредством создания новых и поддержки действующих социаль-

ных структур и институтов, обеспечивающих вовлечение молодежи в различные 

виды трудовой, творческой, интеллектуальной, благотворительной, обществен-

ной деятельности. 

В 2016 году общий объем финансирования МП «Реализация молодежной 

политики в Нюрбинском районе на 2013–2019 годы» [7] составил 6 763,5 тыс. 

рублей (100%), в том числе из средств государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) 2 075,4 тыс. рублей (100%), местного бюджета 4688 тыс. рублей 

(100%). 
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A. Mikhaylova, L. Popova в статье обобщают результаты исследования 

«на примере наслега Республики Саха (Якутия) о важности доверия при реали-

зации муниципальных программ и дорожных карт» [8, p. 10099]. 

За отчетный период реализованы следующие программные мероприятия на 

территории Нюрбинского района: 

 за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) про-

ведены мероприятия на патриотическое воспитание молодежи, организована ра-

бота студенческих отрядов по благоустройству с. Малыкай, с. Жархан и с. Анто-

новка; 

 за счет средств местного бюджета проведены районные мероприятия со-

гласно календарного плана, приняли участие в республиканских мероприятиях, 

проведены мероприятия на патриотическое воспитание молодежи. 

В Нюрбинском районе на данное время работают 21 специалист по работе с 

молодежью, в 19 поселениях и 2 специалиста в МКУ «Департаменте культуры и 

молодежной политики» МР «Нюрбинский район». Важной задачей для отдела 

по молодежной политике является работа с неорганизованной молодежью. Ве-

дутся систематические работы по выявлению молодежных инициатив, поддер-

живаются и включаются в планы мероприятий новые идеи и проекты. 

На территории района действуют 23 общественных подростковых и моло-

дежных учреждений, где охвачено 547 подростков и молодежи. 

Характеризуя ситуацию с занятостью молодежи можно отметить разные 

тенденции, а именно за период 2014–2017 гг.: 

 уменьшается общая численность молодежи, студентов вузов; 

 незначительно, но увеличивается численность незанятой молодежи, коли-

чество созданных временных и постоянных рабочих мест для молодежи; 

 значительно увеличилась численность трудоустроившихся молодых лю-

дей. 

Численность экономически активного населения Нюрбинского улуса (рай-

она) на 1 января 2017 г. составила 11289 человек, уменьшилась по сравнению с 

аналогичным показателем на соответствующую дату прошлого года на 1,8%. 
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Численность занятых в экономике сократилась на 2,2% и составила 

10570 человек. Уровень общей безработицы составил 6,4% (год назад – 6,0%). 

На 01.01.2017 г. в Центре занятости населения состояли на учёте 510 безработ-

ных граждан (год назад 346 чел.). Уровень регистрируемой безработицы соста-

вил 2,11% (в 2016 г. – 1,42%). В 2016 году на реализацию программных меро-

приятий финансировано 17 922,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств феде-

рального бюджета 14 319,2 тыс. рублей, государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) 3 340,6 тыс. рублей, местного бюджета 263,1 тыс. рублей. 

В таблице 1 отражены данные по трудоустройству молодежи в Нюрбинском 

районе Республики Саха (Якутия). Трудоустроены 329 чел., из них на постоян-

ную работу 71, на временную 258 чел. По временному трудоустройству несовер-

шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

трудоустроены 105 несовершеннолетних граждан. Несовершеннолетние были 

трудоустроены рабочими по ремонту школы, овощеводами, рабочими по живот-

новодству и др. В 2016 г. оказана финансовая помощь в создании собственного 

дела 10 безработным гражданам на общую сумму 820,0 тыс. рублей. Прошли 

профессиональное обучение по курсу «Основы предпринимательской деятель-

ности» – 3 чел. На профессиональное обучение за январь – декабрь 2016 года 

направлено 54 безработных граждан. Обучение проводилось на базе Нюрбин-

ского колледжа, ЦПК АК «АЛРОСА», Намского учебного центра «Эрэл» по про-

фессиям: горнорабочий подземный, сварщик ручной сварки, слесарь по ремонту 

автомобилей, водители категорий «С», «В», закройщик и курсам повышения ква-

лификации «Основы предпринимательской деятельности», «1С Предприятие» 

и т. д. 

Таблица 1 

Основные показатели по трудоустройству молодежи 

 в Нюрбинском районе РС (Я) за 2014–2017 гг. 

 

Наименование 2014 2015 2016 2017 

Количество молодежи (от 14 до 30 

лет)  
7112 6968 6820 6696 
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Численность безработной молодежи 

(16–29 лет) 
127 105 103 158 

Количество трудоустроенной моло-

дежи 

(16–29 лет) 

91 79 64 74 

Снято с регистрации с профобуче-

нием по направлению органов СЗ 
64 33 21 36 

 

Можно сделать вывод, что в Нюрбинском районе уделяется внимание в во-

просе трудоустройства молодежи. Каждый год половина из числа зарегистриро-

ванной безработной молодежи трудоустраивается, ¼ част молодежи направля-

ются на профобучение. 

В таблице 2 проанализирована численность населения по состоянию на 

начало 2017г доля молодого населения МР в общей численности составляла по-

чти 27,7%, распределена численность по возрастам. Следует отметить, что 

наибольший удельный вес среди молодежи имеет возраст 25–29 лет. Числен-

ность молодежи имеет тенденцию увеличения с каждым годом. 

Таблица 2 

Численность населения МР «Нюрбинский район» в возрасте от 15–29 лет, 

 чел. на 01.01.2017 г. 

 
 

15–19лет 20–24лет 25–29лет 

2014 1421 1359 1976 

2015 1393 1277 1833 

2016 1257 1320 1684 

2017 1250 1420 1489 
 

В настоящее время накоплен прекрасный опыт деятельности общественных 

организаций, объединенных в союз подростковых организаций «Ньурба эрэлэ», 

ОО «Союз молодых специалистов», ООСМНУ «Баай Тиит» по различным 

направлениям творческого развития личности, досуга, здорового образа жизни, 

милосердия, патриотического и гражданского воспитания, формирования лидер-

ских качеств молодого человека. 

Вместе с тем нельзя обходить существующие проблемы молодежи: 

 падение интереса к общественной жизни города и района; 
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 недостаточность обеспечения жильем молодых специалистов; 

 недостаточная востребованность творческого потенциала молодёжи; 

 низкое культурное общение; 

 рост алкоголизма, преступности и суицида среди молодёжи. 

В.В. Поскребышев отмечает, что «На российском рынке труда молодёжь, 

являясь носителем инновационного потенциала страны, является одной из 

наиболее социально уязвимых категорий. Молодёжная политика, направленная 

на адаптацию молодёжи в трудовой сфере, является одной из приоритетных за-

дач государственного развития» [9, с. 57]. 

Таким образом, на протяжении последних лет отмечается ухудшение ряда 

объективных параметров, характеризующих условия жизни молодежи в районе, 

связанных с отсутствием реализации потенциальных возможностей и потребно-

стей молодого поколения. Данное обстоятельство обусловлено снижением моти-

вации социально значимой деятельности в молодежной среде, превалированием 

потребительского отношения к жизни. Многие подростки в условиях жесткой 

рыночной экономики, семейной, педагогической и иной запущенности оказыва-

ются неспособными решить свои проблемы и оказываются за чертой социальной 

нормы, увеличивая уровень преступности, число маргинальной молодежи и рост 

асоциальных явлений. Важнейшим элементом молодежной политики является 

создание системы информационного обеспечения молодежи. Учитывая интерес 

молодёжи к общению и владению информацией посредством Интернет, актуаль-

ным является вопрос создания и информационного обеспечения сайта молодёж-

ной общественной организации. 
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