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Аннотация: в данной статье исследуется взаимосвязь труда и занятости
населения на примере Республики Саха (Якутия). Целью государственной политики занятости должно быть обеспечение занятости населения и повышение ее
уровня, при этом должен учитываться профессионализм кадрового обеспечения
приоритетных отраслей экономики, изменений в структуре социально-хозяйственного комплекса и схеме расселения. Автором рассмотрено, как осуществляется и ведется работа по стимулированию занятости населения в Республике
Саха (Якутия). Проанализирована действующая государственная программа «Содействие занятости населения Республики Саха (Якутия) на 2012–2019 годы»,
изучены ее основные направления и подпрограммы.
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Проблема занятости и безработицы неразрывно связана с происходящими
структурными сдвигами в национальной экономике страны в мировом пространстве, демографическими, культурно-просветительными и другими процессами,
а также имеющимися место деформациями и инерционностью рынка труда. Изучения длительных тенденций на рынке труда показывает, что ежегодно происходит как значительный приток рабочей силы, так и заметные изменения в структуре свободных рабочих мест.
С проблемами труда, трудовых отношений, оплаты труда и его производительности соседствует не менее важная проблема занятости населения, под
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которой понимается мера вовлечения людей в трудовую деятельность и степень удовлетворения их потребности в труде, обеспечения рабочими местами.
Осуществление определенной политики занятости, создание условий для рациональной занятости представляет задачу, возникающую как в рыночной, так
и в нерыночной экономике. Однако пути и способы решения этой задачи несколько различаются.
Проблемы становления нового типа социально-трудовых отношений в России, социальная опасность безработицы, колебания спроса на труд и его предложения вынуждают государство обращаться к активной политике на рынке труда.
Основная цель активной политики – всемерное содействие в трудоустройстве,
потерявшим работу.
Реализация этой цели осуществляется со стороны как спроса на труд, так и
его предложения и включает в себя комплекс мероприятий. Мы только перечислим те услуги, которые оказывает служба занятости Республики Саха (Якутия):
1) поиск подходящей работы для граждан, нуждающихся в нем и их трудоустройство; организация взаимодействия в поиске работы гражданам, которые
испытывают трудности в этом; для поддержания предпринимательской инициативы граждан, реализуются специальных мероприятий; по поиску и подбору
нужных работников, организовано сотрудничество органов службы занятости с
работодателями; организованы и реализуются курсы переподготовки на разных
уровнях предоставляемого образования с целью повышается конкурентоспособности трудовых ресурсов. Известно, что каждый гражданин имеет право на труд
и помощь в трудоустройстве есть организационной предпосылкой в реализации
этих прав. Гражданин, обратившийся в службу занятости в поисках работы, рассчитывает на комплексную помощь в решении собственного трудоустройства и
получения результата, в данном случае выхода их из состояния безработицы.
Естественным показателем доли трудоустроенных граждан в общей численности
граждан, обращающихся за помощью с целью поиска подходящей работы и есть
целевой индикатор реализуемой подпрограммы;

2

https://interactive-plus.ru
Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

Scientific Cooperation Center "Interactive plus"

2) социальная поддержка безработных. Она предоставляется гражданам,
в установленном порядке признанным безработными. Согласно Закону о занятости населения в Российской Федерации, такие меры предоставляются гражданам, находящимся в активном поиске вариантов подходящей для них работы
и осуществляется в оказании материальной помощи, а также реализуется в виде
выплаты им пособия по безработице. А также параллельно, согласно Закону, безработным выплачивается стипендия за время прохождения профессионального
обучения или переподготовки, получения дополнительного профессионального
образования. При переселении в другое местожительство безработного, также
оказывается финансовая поддержка безработного гражданина и членов его семьи, и возмещаются затраты Пенсионного фонда Российской Федерации на выплаты, связанные с возможным досрочным выходом на пенсию безработных
граждан предпенсионного возраста. Уровень зарегистрированной безработицы
является целевым индикатором этой подпрограммы. Расчет данного показателя
вычисляется как отношение числа, зарегистрированных в органах службы занятости безработных граждан к общему числу экономически активного населения;
3) осуществление полномочий в области содействия занятости населения.
Целью этого стратегического направления в решении проблемы трудоустройства безработных граждан является повышение качества предоставления услуг
государственных организаций и учреждений в сфере помощи в занятости населения. Программой предусмотрены расходы на обеспечение государственными
казенными учреждениями, в том числе центрами занятости населения, систематической, планомерной и результативной деятельности в сфере помощи безработным в дальнейшем трудоустройстве. Таким образом, осуществляются полномочия в сфере содействия занятости населения. Доля трудоустроенных безработных в общей численности граждан, в связи со снятием с регистрационного учета
является целевым индикатором подпрограммы;
4) стимулирование мобильности граждан безработных граждан, возвращение их в трудовую деятельность. Целью этого стратегического направления является содействие повышению мобильности местных трудовых ресурсов.
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В связи с этим организована поддержка работодателей и граждан, поддерживающих трудовую миграцию в пределах Республики Саха (Якутия). Компенсации
и иные выплаты гражданам и есть меры поддержки с целью трудоустройства
в другой местности. В числе мероприятий по содействию занятости населения
можно отнести: стажировки в производственных предприятиях, профессиональное обучение, а также предоставления работодателям сертификатов и удостоверений о прохождении курсов обучения, переподготовки для привлечение трудовых ресурсов из другой местности. Следует отметить, что все стратегические
направления Программы включают в себя реализацию ряда специфических мероприятий. Такая структуризация содержания деятельности, согласно принятой
Программе, определена повышенной мобилизацией реагирования на происходящие изменения рынка труда, что позволяет привносить корректирующие действия в общую концепцию Программы, которые зависят от воздействий объективных факторов.
Для осуществления приведенных стратегических направлений были заложены следующие предельные объемы средств для реализации Программы с распределением по годам средства в сумме
Таблица 1
Общий объем – 6 712 591,9 тыс. рублей, в
том числе на
2012 год – 838 219,6 тыс. рублей;
2013 год – 809 622,2 тыс. рублей;
2014 год – 802 454,0 тыс. рублей;
2015 год – 874 778,5 тыс. рублей;
2016 год – 825 153,8 тыс. рублей;
2017 год – 854 623,3 тыс. рублей;
2018 год – 853 870,2 тыс. рублей;
2019 год – 853 870,2 тыс. рублей

Общий объем – 7 424 254,3 тыс. рублей, в
том числе на:
2012 год – 893 724,9 тыс. рублей;
2013 год – 862 667,8 тыс. рублей;
2014 год – 914 931,6 тыс. рублей;
2015 год – 931 896,5 тыс. рублей;
2016 год – 947 753,3 тыс. рублей;
2017 год – 951 137,3 тыс. рублей;
2018 год – 961 071,6 тыс. рублей;
2019 год – 961 071,6 тыс. рублей

Как уже мы отмечали, целью Программы является создание благоприятных
условий для снижения безработицы в республике. Преодоление республикой состояния стагнации на местном рынке труда и формирования позитивной тенденции
в сфере занятости населения будет считаться достижением поставленной цели.
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На основании вышеизложенного отметим, что с начала возникновения кризисных явлений в республике был установлен оперативный мониторинг за ситуацией на рынке труда и процессами увольнения работников, в целях снижения
безработицы в сельской местности, а также обеспечения потребности работодателей за счет местных трудовых ресурсов разработаны мероприятия по стимулированию мобильности граждан Республики Саха (Якутия).
Приоритетными направлениями развития России в рамках национальных
проектов стали здоровье, образование, сельское хозяйство и обеспечение доступного жилья. Поэтому обязательным направлением развития должны стать труд
и занятость населения, без которых реализация всех остальных приоритетов невозможна.
Между тем по статистике в Якутии с населением менее 1 миллиона человек
составила 454,6 тыс. человек безработных. Наряду с другими регионами Российской Федерации и Дальневосточного федерального округа показатель уровня
безработицы в Республике Саха (Якутия) остается одним из высоких. Известно,
что показатель уровня общей безработицы по итогам 2016 года составил 7,3%
численности экономически активного населения. Для сравнения, уровень безработицы в среднем за четвертый квартал 2016 года по Российской Федерации
5,7%, по Дальневосточному федеральному округу – 6,9% [1].
Таблица 2
Уровень безработицы в Республике Саха
(Якутия), %
Уровень безработицы в Дальневосточном
федеральном округе, %
Уровень безработицы в Российской Федерации, %

2013

2014

2015

2016

7,4

7,4

7,3

7,3

6,5

6,4

6,4

6,9

5,5

5,2

5,7

5,7

Таблица 3
Экономически активное население, тыс. чел.
в том числе:
занятые в экономике, тыс. чел.
безработные, тыс. чел.

2014
502,9

2015
501,3

2016
489,7

465,6
37,3

464,5
36,7

454,6
36,0
5
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зарегистрированные безработные, тыс. чел.
Уровень общей безработицы, в %
Уровень регистрируемой безработицы, в %
Коэффициент напряженности на рынке труда (чел. на
вакансию)

8,2
7,4
1,6

9,8
7,3
2,0

11,8
7,5
2,2

0,9

1,5

2,5

Проблема занятости и безработицы является одной из ключевых в развитии
экономики страны. Только совместное партнерство трех социальных институтов
(государства, работодателей, профсоюзных организаций) способны решить комплекс проблем занятости населения в современном российском обществе. От
уровня безработицы зависит многое, и именно поэтому правительством РФ ежегодно разрабатываются и реализуются государственные программы для решения
данной проблемы.
Проведенное исследование свидетельствует, что региональная особенность
безработицы определяется структурой производительных сил региона, территориальным разделением труда, уровнем социально-экономического развития на
момент формирования рынка труда, различиями в социально-демографическом
воспроизводстве и деятельностью административно-управленческих институтов. Так, реализуемая органами службы занятости Республики Саха (Якутия)
комплекса мероприятий, в целом положительно сказываются на сфере занятости
населения.
Тем не менее, перечисленные мероприятия не смогут полностью ликвидировать или существенно сократить циклическую безработицу. Результат может
быть достигнут лишь при общем улучшении экономической ситуации в России
и поэтому политика по борьбе с безработицей должна ориентироваться на долгосрочный период, стремиться к обеспечению не только занятости населения, но
и к стабильному экономическому росту.
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