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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 

Аннотация: статья посвящена анализу одной из главных социально-эконо-

мических проблем – безработицы, на примере Республики Саха (Якутия). Пред-

ставлены тенденции в снижении безработицы в республике, проанализированы 

возможности преодоления региональной безработицы и обеспечения занятости 

в Якутии. 
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Проблема занятости и безработицы – одна из главных в оценке состояния 

экономики во всем мире. От уровня безработицы зависят такие факторы как уро-

вень преступности, уровень жизни населения, уровень эмиграции [1]. 

Безработица представляет собой макроэкономическую проблему, оказыва-

ющую наиболее прямое и сильное воздействие на каждого человека. Потеря ра-

боты для большинства людей означает снижение жизненного уровня. Поэтому 

проблема безработицы часто является предметом политических дискуссий [2]. 

В экономической, социальной литературе используются различные тер-

мины для определения «безработица»: 

Безработица – это социально-экономическое явление, когда часть экономи-

чески активного населения не занята в изготовлении товаров (услуг). 

Безработица – это феномен в экономике, когда часть экономически актив-

ного населения, которая желает работать, не имеет возможности применить свою 

рабочую силу [3]. 
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В соответствии с законодательством РФ безработными признаются трудо-

способные граждане, которые: 

 не имеют работы и заработка; 

 зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходя-

щей работы; 

 ищут работу и готовы приступить к ней [4]. 

Определяя природу безработицы, К. Маркс писал: «...безработица зависит 

от динамики органического строения капитала в процессе его накопления, 

накопление производит избыточное по сравнению со средней потребностью ка-

питала излишнее или добавочное население». 

В недалеком прошлом государство нашей страны находило решения прак-

тически всех вопросов трудоустройства населения, гарантировало ему полную 

занятость, кроме того в общественном хозяйстве труд был обязателен. В наши 

дни оставить население страны наедине с рынком труда было бы не только негу-

манно, но и экономически неэффективно. Государственная помощь должна быть 

предоставлена: 

 в разработке программ занятости; 

 в поддержке безработных в виде финансовой помощи; 

 в возможности подготовки кадров для приобретения новых профессио-

нальных знаний, навыков и т. д. 

В последнее время решение вопросов, связанных с безработицей в Якутии 

получили новое развитие. Динамика уровня безработицы в динамике последних 

шести лет представлена в таблице. 

Таблица 1 

Динамика уровня безработицы 

Год 

Экономически 

активные,  

тыс. чел 

Занятые,  

тыс. чел 

Безработные, 

тыс. чел 

Уровень  

безработицы, % 

2010 491000 447000 44000 9,62 

2011 491000 448000 43000 9,60 

2012 500000 460000 40000 8,70 

2013 504500 467000 37500 7,43 
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2014 501300 464500 37300 7,40 

2015 502000 465000 37000 7,30 

2016 497000 459100 37900 7,62 
 

Уровень безработицы в 2016 г. составил 7,62%. Этот показатель в РС(Я) 

превысил среднероссийский. По статистике, из 497 тысяч работоспособного 

населения региона, численность безработных составила 37,9 тысяч человек. В 

связи с этим региональные власти одной из мер полагают ограничить въезд ино-

странной рабочей силы. 

В частности, речь идет о запрете на привлечение иностранных работников 

в сферу торговли, рыболовства, сельского хозяйства. Кроме того, предлагается 

запретить работодателям нанимать мигрантов водителями такси, а также пасса-

жирского, грузового транспорта. Ограничение затронет прием на работу трудо-

вых мигрантов в учреждения системы здравоохранения, дошкольного, общего и 

дополнительного образования. 

По информации Государственного комитета по занятости населения Яку-

тии, в республике с 2015 года выросла численность трудовых мигрантов в обла-

сти торговли, грузовых и пассажирских перевозок, общественного питания и 

других видов услуг. Проект указа разработан с учетом анализа данных рынка 

труда и оценки влияния трудовой иммиграции на экономику и социальную 

сферу республики. 

Всего в список запрещенных для мигрантов видов деятельности вводится 

14 пунктов. Работодатели в течение трех месяцев после вступления в силу указа 

будут обязаны привести численность работников в соответствии с запретом. В 

случае несоблюдения указа юридическим лицам грозит штраф от 800 тысяч до 

1 млн рублей, либо приостановление деятельности от 14 до 90 суток. Между тем, 

по официальной информации, иностранцы-патентщики ежемесячно платят за па-

тент 8753 рубля. При этом они ежегодно вносят в бюджет Якутии около 

300 млн рублей. 

В соответствии с данными сайта Центра Занятости Населения Республики 

Саха (Якутия) на 20 марта 2017 года можно утверждать, что есть вакансии на 
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водителей транспортных средств, а именно водителей автобусов с заработной 

платой в 43500 рублей. В связи с этим, можно полагать, что указ Президента Рес-

публики Саха (Якутия) не имел под собой существенных оснований. 

В настоящее время в Якутии работает трехсторонняя комиссия, куда вошли 

представители Федерации профсоюзов, Торгово-промышленной палаты и орга-

нов власти. Комиссия устанавливает высокий уровень заработной платы с тем, 

чтобы не привлекать низкоквалифицированную рабочую силу, определяет пере-

чень профессий и направлений, в которых может быть задействована иностран-

ная рабочая сила. Стоит сказать, что в Якутии иностранные граждане подразде-

ляются на три категории: приезжающие из дальнего зарубежья на основе визы, 

представители СНГ и ЕврАзЭс. Если Якутия еще может закрыть рынок труда по 

первым двум собственными нормативными актами, то в отношении граждан 

Евразийского экономического сообщества есть проблемы. 
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