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ДИНАМИКА И ТЕНДЕНЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И ЗАНЯТОСТИ 

МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

В статье анализируется динамика, структура и тенденции экономической 

активности и занятости молодежи Республики Саха (Якутия). Определены особенности 

занятости различных возрастных групп молодежи в регионе. Выявляются возможности 

улучшения ситуации с молодежной занятостью.  

Ключевые слова: молодежь, рынок труда, экономическая активность, занятость, 

Республика Саха (Якутия). 

Молодое население является наиболее активной и способной к инновациям частью 

общества. В будущем именно молодые люди станут двигательной силой социально-

экономического развития страны. Но, реализация этого потенциала в значительной степени 

зависит от стартовых условий вступления молодежи в трудовую жизнь – уровня и качества 

экономической активности и занятости. Для полноценного развития и реализации своих 

возможностей молодые люди должны быть обеспечены достойной работой. 

По определению, принятому в ООН, к молодежи относятся лица в возрасте от 15 до 

24 лет. Органы государственной статистики Российской Федерации относят к молодежи лиц 

в возрасте 15-29 лет. Этот возрастной диапазон, в соответствии со стандартами ООН и 

рекомендациями МОТ разбивается на три возрастные категории: дети и подростки – 15-19 

лет, из них к «детям» относят население в возрасте 15-17 лет; взрослая молодежь – 20-24 лет; 

молодые взрослые – 25-29 лет [1]. 

В период с 2000 по 2015 годы численность экономически активной молодежи 

Республики Саха (Якутия) (далее РС (Я)) снизилась на 11453 человек с 139494 человек в 

2000 году до 128041 человек в 2015 году. Произошло это за счет снижения численности 

экономически активной молодежи в двух возрастных группах – до 20 лет и 20-24 лет. 

Наибольшее сокращение численности экономически активной молодежи произошло в 

возрастной группе до 20 лет – 14589 человек (с 19850 человек в 2000 году до 5261 человек в 

2015 году). Сокращение по возрастной группе 20-24 лет составило 12048 человек и 

объясняется достижением молодежного возраста поколения 90-х годов, которое 

характеризуется демографическим «провалом» (таблица 1). В результате действия 

демографических факторов в ближайшие пять лет ожидается дальнейшее снижение 

численности экономически активной молодежи. 

Таблица 1  

Распределение численности экономически активного населения Республики Саха (Якутия) 

по молодежным возрастным группам в 2000-2015 годах* 

человек 

Годы 
Экономически активное 

население – всего 

в том числе молодежь 

Всего до 20 20-24 25-29 

http://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=13644
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2000 485112 139494 19850 57428 62216 

2005 486045 131424 18399 48594 64431 

2010 493621 133727 8589 54733 70405 

2011 491993 134160 7229 55274 71657 

2012 500280 136716 7840 54103 74773 

2013 504553 133213 6815 51535 74863 

2014 502918 129479 5740 47520 76219 

2015 501257 128041 5261 45380 77400 

*Труд и занятость в Республике Саха (Якутия): Статистический сборник /ТО ФСГС по Республике Саха 

(Якутия). – Якутск, 2016 – С. 21 
 

Как правило, основной вид занятия для 15 – 22-летних молодых людей – это учеба, 

что вполне естественно. Учатся и подрабатывают в свободное от учебы время значительно 

меньшая часть молодых людей указанного возраста. Их трудовая активность стимулируется 

стремлением решить самостоятельно свои социально-экономические проблемы. 

В возрастной группе 23 – 29 лет основным видом занятия становится уже работа, а 

учеба – дополнительным. Совмещение работы и учебы обусловлено необходимостью 

повышения своего профессионально-квалификационного уровня, либо приведения в 

соответствие профессиональных знаний и навыков с требованиями занимаемого рабочего 

места. Именно в возрастной группе 20-24 лет происходит активное и целенаправленное 

вступление  молодых людей в трудовую деятельность, что наглядно отражается в 

показателях экономической активности молодежи. Так в возрастной группе 20-24 лет 

численность экономически активного населения и уровень экономической активности резко 

возрастает (в среднем в три-четыре раза) по сравнению с предыдущей возрастной группой 

15-19 лет [2]. 

В структуре численности экономически активной молодежи РС (Я) наибольший 

удельный вес принадлежал возрастной группе 25-29 лет – 60,4 % от общей численности 

экономически активной молодежи в 2015 году. В распределении численности экономически 

активной молодежи по полу преобладали мужчины – 55 % от общей численности 

экономически активной молодежи в 2015 году. Эти тенденции сохранялись в течение всего 

исследуемого периода. 

Уровень экономической активности молодежи составил в 2015 году 58,1 %, что на 

12,7 % ниже общего уровня экономической активности населения РС (Я) – 70,8 %. 

В течение 2000 – 2015 годов уровень экономической активности 15 – 29-летних 

граждан колебался в пределах 47,3 % – 59 %. Минимальное значение уровня экономической 

активности молодежи наблюдалось в 2007 году – 47,3 %, максимальное –  59 % в 2000 году. 

В среднем в исследуемый период уровень экономической активности молодежи составлял 

53-54 %. Если с 2000 по 2007 годы уровень экономической активности молодежи снижался, 

то с 2008 года он постепенно растет. По сравнению с 2000 годом уровень экономической 

активности молодежи снизился на 0,9 % с 59 % в 2000 году до 58,1 % в 2015 году. 

При этом удельный вес молодых людей в составе экономически активного населения 

Республики Саха (Якутия) удерживался на уровне 26,5±1%, т.е. молодым был каждый 

четвертый экономически активный человек в республике. 

Численность экономически неактивной молодежи в период с 2000 по 2015 год 

возросла на 3337 человек с 96893 человек в 2000 году до 100230 человек в 2015 году. При 

этом рост наблюдался среди 20-29-летней молодежи. А в группе до 20 лет произошло 

снижение численности экономически неактивной молодежи, связанное с общим 

сокращением численности населения в этой возрастной когорте.  

Наибольший рост численности экономически неактивной молодежи произошел в 

возрастной группе 20-24 лет: с 18417 человек в 2000 году до 30708 человек в 2015 году. 

Такая ситуация может объясняться ростом численности учащихся в системе 

профессионального образования, происходившим в этот период, в частности значительным 
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увеличением численности учащихся на дневной форме обучения в учреждениях среднего и 

высшего профессионального образования – с 14912 человек в 2000 году до 30686 человек в 

2015 году. 

В численности экономически неактивной молодежи в 2015 году доля женщин 

составила 53,8 %, мужчин – 44,32 %; 58,2 % экономически неактивной молодежи составляли 

дети и подростки  в возрасте 15-19 лет, 30,6 % – молодые взрослые в возрасте 20-24 года, 

11,2 % - взрослая молодежь в возрасте 25-29 лет. 

Доля молодых людей в общей численности экономически неактивного населения 

республики составила 48,6 %, в том числе 28,3 % - дети и подростки в возрасте 15-19 лет, т.е. 

молодежь составляет основную массу экономически неактивного населения. 

В целом за 2000-2015 годы по республике наблюдалась тенденция к сокращению 

численности как экономически активной молодежи, так и численности экономически 

неактивной.  

Удельный вес экономически неактивной молодежи в общей численности населения 

соответствующей возрастной группы составил в 2015 году 45,5 %, что на 16,3 % выше 

аналогичного показателя по всему населению (29,2 %). В исследуемый период произошел 

рост доли экономически неактивной молодежи на 4,5 %: с 41 % до 45,5 % в 2000 и 2015 году 

соответственно. Показатели экономической неактивности среди мужчин ниже, чем среди 

женщин. Так в 2015 году экономически неактивны были 41 % молодых мужчин в возрасте 

15-29 лет против 50,1 % молодых женщин. 

Доля молодых людей в численности населения, занятого в экономике, удерживалась в 

2005-2015 годах на уровне 25 %, т.е. молодым был каждый четвертый занятый.  

Численность занятой молодежи в республике сократилась на 2824 человек с 116754 

человек в 2000 году до 113930 человек в 2015 году за счет сокращения численности занятой 

молодежи в возрасте 15-24 лет. 

В структуре численности молодежи, занятой в экономике, наибольший удельный вес 

принадлежал возрастной группе 25-29 лет – 63,3 % от общей численности занятой в 

экономике молодежи в 2015 году; в распределении численности молодежи по полу 

преобладали мужчины – 53,9 % в 2015 году.  

Средний уровень трудовой занятости молодежи в указанный период равнялся 46 %, 

тогда как средний уровень занятости по всему населению в целом составил 63,5 %. По 

сравнению с 2000 годом в 2015 занятость молодежи возросла на 2,3 %, при этом в 

возрастной группе 15-24 лет уровень занятости снижался, а в группе 25-29 лет – возрос. В 

этот же период уровень занятости по всему населению республики возрос на 3,6 % - с 62 % 

до 65,5 в 2000 и 2015 годах соответственно.  

Уровень занятости молодых мужчин составил в 2015 году 54,4 % и снизился по 

сравнению с 2000 годом на 4,9 %; уровнь занятости молодых женщин наоборот возрос на 9,6 

% и достиг в 2015 году 48,9 %. 

Таблица 6  

Уровень занятости молодежи по полу и возрастным группам в 2000-2015 годах (в процентах 

от численности населения соответствующей возрастно-половой группы)* 

Годы 
Все 

население 

Молодежь, 

всего 

в том числе в возрасте в том числе по полу 

до 20 20-24 25-29 мужчины женщины 

2000 62 49,4 12,7 64,5 78,0 59,3 39,3 

2005 61,8 44,2 12,6 48,4 80,3 46,6 41,8 

2010 62 44,3 7,6 47,4 76,1 47,5 40,9 

2011 62 45,9 6,6 50,3 75,8 50,8 40,9 

2012 64,2 47,4 7,4 49,5 77,5 53,0 41,5 

2013 65,2 49,2 8,1 52,6 76,7 54,0 44,2 

2014 65,4 50,0 6,4 52,9 78,7 54,8 44,9 

2015 65,6 51,7 6,7 53,2 81,3 54,4 48,9 
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* рассчитано автором по данным: Труд и занятость в Республике Саха (Якутия): Статистический сборник /ТО 

ФСГС по Республике Саха (Якутия). – Якутск, 2016 – С. 15, 34 

 

В структуре занятости по группам занятий молодежь составляла: 

 67,9 % профессий рабочих промышленности, транспорта и связи, не вошедшие в 

другие группы; 

 36,7 % продавцов, демонстраторов товаров, натурщиков и демонстраторов 

одежды; 

 34,8 % работников, занятых подготовкой информации, оформлением 

документации и учетом; 

 34,5 % специалистов высшего уровня квалификации в области естественных и 

технических наук; 

 30,1 % прочих специалистов высшего уровня квалификации. 

В общей численности занятой молодежи наибольший удельный вес принадлежал 

следующим группам занятий: 

 профессии неквалифицированных рабочих, общие для всех видов 

экономической деятельности – было занято 11,1 % от общей численности занятой молодежи; 

 прочие специалисты высшего уровня квалификации – 11,1 %; 

 водители и машинисты подвижного оборудования – 10,6 %; 

 работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности – 

8,3 %; 

 продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и демонстраторы одежды – 7,2 % 

от общей численности занятой молодежи.
1
 

Отраслями, наиболее активно привлекающими молодежь в качестве рабочей силы, то 

есть с наибольшим удельным весом молодежи в общем количестве занятых в отрасли, в 2015 

году являлись: 

 финансовая деятельность, где молодежь составляла 40,6 % занятых в отрасли; 

 рыболовство, рыбоводство – 32,5 % занятых в отрасли; 

 оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного пользования – 31,6 % занятых в отрасли. 

То есть, если в общем количестве занятых в экономике молодым был каждый 

четвертый работник, то в вышеперечисленных отраслях – каждый второй-третий. 

Наименее молодежь была представлена в таких отраслях как: 

 сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, где молодежь составляет 17,5 % 

занятых в отрасли; 

 здравоохранение и предоставление социальных услуг – 20,2 % занятых в 

отрасли; 

 транспорт и связь – 20,5 % занятых в отрасли; 

 образование – 22,1 % занятых в отрасли.
2
 

То есть показатели молодежной занятости в этих отраслях были ниже среднего по 

республике – 24,5 %, и здесь имеется определенный резерв для роста занятости молодежи. 

В структуре занятости основными отраслями приложения труда молодежи в 2015 

году являлись: 

 оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного пользования, здесь трудилось 16,1 % от общей 

численности занятой молодежи; 

 образование – 14,8 % от общей численности занятой молодежи; 

 государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 

                                                           
1
 рассчитано автором по данным стат. сборника Труд и занятость в Республике Саха (Якутия): Статистический 

сборник /ТО ФСГС по Республике Саха (Якутия). – Якутск, 2016 – С. 49-50 
2
 Там же, с. 43 
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страхование – 10,6 % от общей численности занятой молодежи. 

Наименьший удельный вес в структуре занятой молодежи имели следующие отрасли: 

 рыболовство, рыболовство – 0,2 % от общей численности занятой молодежи; 

 гостиницы и рестораны – 1,8 % от общей численности занятой молодежи; 

 обрабатывающие производства – 2,7 % от общей численности занятой 

молодежи. 

Молодежь вообще не была представлена в таких видах экономической деятельности 

как: 

 предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства; 

 деятельность экстерриториальных организаций. 

Таким образом, сокращение общей численности молодежи в возрасте 15-29 лет 

должно сопровождаться снижением напряженности на молодежном рынке труда и, 

следовательно, ростом уровня занятости молодежи; поскольку при снижении конкуренции у 

молодых людей появляется больше возможностей для трудоустройства, в том числе для 

совмещения учебы и работы на условиях неполной рабочей недели. Однако рост уровня 

занятости наблюдается только в группе молодежи  25-29 лет, а в группах до 20 и 20-24 лет  

происходит снижение уровня занятости. Отчасти это может объясняться одновременным 

снижением уровня экономической активности молодежи в группах до 20 и 20-24 лет, 

который связан с ростом занятости учебной деятельностью в сфере профессионального 

образования. 

Одним из путей улучшения ситуации с молодежной занятостью могло бы стать 

повышение доли молодежи в отраслях с низким удельным весом молодых людей в структуре 

занятых. Так, требуют «омоложения» кадров такие отрасли как «сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство», «здравоохранение и предоставление социальных услуг», «транспорт и 

связь». Хотя отрасли «финансовая деятельность» и «рыболовство, рыбоводство» достаточно 

активно нанимают для работы молодежь, емкость рынка труда этих отраслей недостаточна, 

чтобы трудоустроить большое количество молодежи, и занятость в данных отраслях не 

оказывает незначительного влияния на состояние молодежного рынка труда РС (Я). При 

этом такая отрасль как «образование» является очень емкой и даже при удельном весе 

молодежи в общей численности занятых в отрасли ниже среднего (22,1 %) является местом 

работы 14,8 % всей занятой молодежи. Дальнейшее расширение занятости молодежи в этой 

отрасли (доведение доли молодежи, занятой в отрасли, до средних значений по республике – 

24,5 %) могло бы оказать существенное влияние на молодежный рынок труда республики. 
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In the paper dynamics, structure and trends of economic activity and employment of the 

youth in the Republic of Sakha (Yakutia) are analyzed. The characteristic features of employment of 

different age groups of young people in the republic are determined. Ways of improvement of the 

situation with youth employment are being identified. 
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ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ 

 

Инфраструктура является  одним из элементов формирования качества населения. В 

статье описаны результаты применения методического подхода к оценке 

инфраструктурной обеспеченности территории УрФО. Методика основана на методе 

индикативного анализа. Приведены расчетные данные динамики 2000-2015 гг.  

Ключевые слова: качество населения, инфраструктура, энергетическая безопасность, 

транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, коммуникации, здравоохранение.  

 

Благосостояние – это сложная социально-экономическая категория, которая 

объективно характеризует обеспеченность территории жизненно необходимыми благами и 

степень удовлетворения потребности населения [1] Одним из немало важных факторов 

формирования благосостояния является инфраструктурная обеспеченность. 

Инфраструктура рассматривается как комплекс отраслей экономической и 

социальной жизни, имеющих подчиненный и вспомогательный характер составной части 

общего устройства экономической и политической жизни, обеспечивающих основу 

функционирования и воспроизводства соответствующей системы на макроуровне, 

совокупность объектов или сооружений, обслуживающих определенную территорию на 

мезоуровне и совокупность инженерно-технических сооружений, необходимых для 

функционирования любой фирмы на микроуровне. [2] 

По предлагаемой авторами методики оценки инфраструктуры территории 

регионального уровня был сделан апробационный расчет. Анализ полученных результатов 

на примере Уральского Федерального Округа (УрФО) представлен ниже [2,3]. 

Результаты расчетов транспортной обеспеченности в 2000–2015 гг. по территориям 

УрФО представлены на рис.1. Из графика видно, в последние 5 лет улучшилась 

обеспеченность автомобильными дорогами большинства входящих в УрФО. Увеличились 

объемы перевозок грузов по средствам ж/д транспорта, что привело к улучшению 

индикатора интенсивности использования данной транспортной системы. Индикатор 

степени износа ОПФ предприятий транспорта не имел однозначной динамики. Износ ОПФ 

организаций автомобильного транспорта увеличился, железнодорожный транспорт сохранил 

уровень износа в области нормальных значений, а индикатор износа водного транспорта 

существенно улучшился в Тюменской области и входящих в нее АО. Последнее связано с 

освоением Восточно-Тамбейского и Северо-Обского участка в акватории Обской губы. 

Значения индикатора количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 
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