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Занятость населения и конъюнктура рынка труда в Республике Саха (Якутия) имеет 
ряд особенностей. Недостаточная хозяйственная освоенность региона, очаговость 
размещения производства с однобокой, преимущественно горнодобывающей, 
специализацией, неразвитость перерабатывающих производств, большие затраты на 
содержание социальной инфраструктуры, высокая стоимость создаваемых рабочих мест 
предопределяют крайне неравномерное распределение рабочей силы по территории и 
видам экономической деятельности. 

С конца 2008 года ситуация на рынке труда республики значительно осложнилась 
вследствие мирового экономического кризиса. В большинстве видов экономической 
деятельности произошли увольнения работников организаций с одновременной 
ликвидацией рабочих мест. Уровень безработицы в 2009 году возрастал до 9,6% 
экономически активного населения. [1] 

Мировой экономический кризис достаточно сильно сказался на экономике 
Республики Саха (Якутия). В 2008 и 2009 годах промышленность республики 
испытывала серьезные проблемы, и как результат стремительно росла циклическая 
безработица. Так как компании сами не справлялись со спадом производства, 
правительством республики была принята программа дополнительных мер по снижению 
напряженности на рынке труда. 

Программа  представляет  собой  комплекс  социально-экономических, 
организационных и других мероприятий,  увязанных по  ресурсам,  исполнителям,  
срокам реализации,  и,  направленных  на  поддержание  занятости  населения  и  
снижение социальной напряженности на рынке труда.  

Реализация Программы направлена на решение следующих основных задач: 
1. Повышение качества и профессиональной мобильности рабочей силы. 
2. Эффективное использование трудовых ресурсов. 
3. Поддержание занятости населения монопрофильных населенных пунктов. 
4. Поддержка предпринимательской инициативы безработных граждан. 
Общий  объём финансирования Программы  в 2011  году  составил 177 681,69  тыс. 

рублей. [2] 
Реализация в Республике Саха (Якутия) стратегических инвестиционных проектов 

первой очереди и решение приоритетных задач экономической политики наряду с 
осложнением ситуации на рынке труда в связи с процессами увольнения работников 
предприятий диктуют необходимость проведения эффективных форм активной 
политики занятости. 

С целью обеспечения занятости населения и снижения безработицы в Республике 
Саха (Якутия) правительством разработана республиканская целевая программа 
«Развитие занятости населения». Индикатором первого уровня программы является 
уровень безработицы, который предполагается сдержать в соответствии с прогнозом 
социально-экономического развития республики в параметрах, исчисленных 
индикаторов. В 2012 году среднегодовое значение данного индикатора не должно 
превышать 8,8% экономически активного населения республики. 

Исходя из ключевых проблем, присущих сложившейся ситуации на рынке труда 
республики, и для достижения поставленной цели предусматривается решение 
следующих задач: 



• содействие трудоустройству граждан; 
• территориальное перераспределение трудовых ресурсов; 
• организация профессионального обучения безработных граждан и 

профессиональной ориентации; 
• социальная поддержка безработных граждан; 
• регулирование объемов иностранной рабочей силы. 

Каждая задача предусматривает реализацию специфических мероприятий. Такая 
структура позволяет оперативно реагировать на изменения на рынке труда и вносить 
коррективы в общую концепцию программы в зависимости от воздействия внешних 
факторов. 

Система мероприятий Программы направлена на решение основных задач и 
представлена нижеследующими направлениями: 

1. Организация опережающего профессионального обучения гражданам, 
находящимся под угрозой увольнения.  

2. Организация общественных работ и временного трудоустройства. 
3. Трудоустройство выпускников образовательных учреждений. 
4. Содействие трудоустройству инвалидов. 
5. Содействие развитию малого предпринимательства. 
6. Оказание адресной помощи для трудоустройства в других населенных пунктах.  
Общий объем финансовых расходов на реализацию Программы в 2009 - 2011 г.г. 

составил 1 357 937,9 тыс. рублей [2]. 
Автором проведено подробное исследование ситуации на рынке труда Республики 

Саха (Якутия) в период с 2007 по 2012 год, а также анализ эффективности 
представленных программ по содействию занятости населения. Проведенное 
исследование показало, что в результате  предпринятых  мер  по снижению  негативных  
последствий  финансового  кризиса  на  экономику  республики,  а также по снижению 
напряженности на рынке труда в республике произошли  определенные  позитивные  
сдвиги  и,  в  целом,  в  сфере  занятости населения наметились положительные 
тенденции. 
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