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Аннотация: В данной статье исследован вопрос экономической 

активности и занятости населения Южной Якутии, в ходе которого были 

рассмотрены и охарактеризованы такие показатели, как численность рабочей 

силы, структура рабочей силы и нагрузка незанятого населения на одну 

заявленную вакансию. По данным экономическим категориям проведено 

сравнение между показателями отдельных районов Южной Якутии, средним 

показателем по Южной Якутии и Республики Саха (Якутия) в целом. 
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Annotation: This article examines the issue of economic activity and 

employment of the population of South Yakutia, during which such indicators as the 

number of labor force, the structure of the labor force and the load of the unemployed 

population for one declared vacancy were examined and characterized. For these 

economic categories, a comparison was made between the indicators of individual 

regions of South Yakutia, the average for South Yakutia and the Republic of Sakha 

(Yakutia) as a whole. 
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Южная Якутия характеризуется горной территорией и неблагоприятными 

природно-климатическими условиями для проживания людей и ведения 

сельского хозяйства [1]. Площадь Южной Якутии равна 250 тыс. км2, при этом 

она занимает около 8,1% территории Республики Саха (Якутия). В состав 

Южной Якутии входят два района: Нерюнгринский и Алданский. По данным 

2018 года более 12% населения Республики Саха (Якутия) проживают на 

территории Южной Якутии.  

Занятость населения Южной Якутии характеризуется убылью рабочей 

силы за 2001-2017 гг. – 21,2%. Негативная динамика отмечается по всей зоне, в 

Нерюнгринском районе – на 27,2%, в Алданском районе – на 7,9%. Доля рабочей 

силы южной зоны в структуре рабочей силы Республики Саха (Якутия) за 

рассматриваемый период стабильно сохранялась на уровне 13%. 

Таблица 1. 

Численность рабочей силы Южной Якутии за 2001-2017 гг., тыс. чел. 

Районы 2001 2004 2015 2016 2017 
2017/ 

2001, % 

Республика Саха 

(Якутия) 
512587 493079 501257 489139 498464 97,2 

Южная Якутия 79771 80545 65440 62510 62858 78,8 

Алданский 24722 26152 22730 22384 22781 92,1 

Нерюнгринский 55049 54393 42710 40126 40077 72,8 

 

В Южной Якутии отмечаются положительные изменения в структуре 

рабочей силы. В 2017 г. по сравнению с 2001 г. увеличилась занятость рабочей 

силы с 87,1% до 94,9%, превышая данные по республике – 93%. Этот факт 

подчеркивает активную политику занятости в районе в результате 

положительной динамики социально-экономического развития.  
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Таблица 2. 

Структура рабочей силы (ЭАН) Южной Якутии, % 

Районы 

2001 2004 2015 2016 2017 
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Республика Саха 

(Якутия) 
92,2 7,8 91,2 8,8 92,7 7,3 92,9 7,1 93,0 7,0 

Южная Якутия 87,1 12,9 86,3 13,7 94,5 5,5 95,1 4,8 94,9 5,0 

Алданский 90,6 9,4 89,7 10,3 94,8 5,2 96,4 3,6 96,4 3,6 

Нерюнгринский 85,5 14,5 84,7 15,3 94,2 5,8 93,9 6,1 94,1 5,9 

 

По состоянию на 01 октября 2018 года в центрах занятости населения 

Южной Якутии зарегистрировано 1870 вакантных рабочих мест, из них 

наибольшее количество вакансий в организациях, относящихся к виду 

экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» – 548 (84% для 

рабочих специальностей, 16% для служащих), «Деятельность профессиональная, 

научная и техническая» – 464 (97% для рабочих специальностей, 3% для 

служащих), «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» – 

219 (7% для рабочих специальностей, 93% для служащих), «Транспортировка и 

хранение» – 159 (83% для рабочих специальностей, 17% для служащих), 

«Строительство» – 91 (78% для рабочих специальностей, 22% для служащих) [2]. 

Численность зарегистрированных безработных на 01.10.2018 г. – 704 

человека; в т. ч. без образования – 208 человек.  

По итогам паспортизации рынка труда поселений муниципальных 

образований и городских округов, согласно представленным поселениями 

данным, численность безработных в возрасте от 25 до 54 лет в Южной Якутии 

составляет 223 чел., в том числе мужчин – 109 человек, женщин – 114 человек. 

Из числа безработных высшее образование имеют 42 чел., среднее 
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профессиональное образование 75 чел., не имеют профессионального 

образования 106 чел.  

Таблица 3. 

Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию, человек 

  2017 

Республика Саха (Якутия) 10,47 

Южная Якутия 0,3 

Алданский 0,3 

Нерюнгринский 0,3 

  

На одну заявленную вакансию, как в Нерюнгринском, так и в Алданском 

районах приходится 0,3 незанятого населения, что свидетельствует об 

обеспеченности населения рабочими местами, но при этом возможной нехватке 

рабочей силы. 

Как показало исследование, проблема незанятости и безработицы на 

территории Южной Якутии стоит наименее остро по сравнению с остальными 

районами Республики Саха (Якутия). В силу своего экономико-географического 

и геостратегического положения, развитию промышленности на данной 

территории, Южную Якутия можно назвать опережающей зоной по социально-

экономическому развитию. 
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