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Аннотация: в статье рассмотрены основные причины возникновения без-

работицы, их виды, пути преодоления. Также было рассмотрено четкое опре-

деления понятия «безработица». В качестве примера проведен анализ причин 

безработицы в Республике Саха (Якутия). 
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Актуальность курсовой работы вызвана тем, что преодоление безрабо-

тицы – это одна из основных задач государственной политики. Сегодня безрабо-

тица является неотъемлемым компонентом жизни России, которая оказывает 

значительное воздействие на социально-экономическую и политическую обста-

новку в стране. Безработица свидетельствует о том, что, во-первых, обществен-

ные ресурсы недоиспользуются, и, во-вторых, часть населения имеет очень низ-

кие денежные доходы. 

Цель данной курсовой работы – изучение и анализ проблемы безработицы 

РС(Я )и путей ее преодоления. 

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

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

рабочую силу. 

Можно выделить следующие основные причины безработицы: 

‒ структурные сдвиги в экономике, проявляющиеся в том, что внедрение 

новых технологий приводит к высвобождению рабочей силы; 
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‒ экономический спад, который вынуждает работодателей снижать спрос на 

все ресурсы, в том числе и на трудовые; 

‒ избыток населения (в целом мировая экономика трудоизбыточна, и стре-

мительный рост народонаселения способствует этому). 

Виды безработицы: фрикционная, структурная, технологическая, цикличе-

ская. 

Уровень безработицы – это удельный вес безработных в общей численности 

экономически активного населения, который определяется по формуле: 

,  

где S безр. – численность безработных, 

S эк. ак. – численность экономически активного населения. 

В таблице указаны уровни участия рабочей силы в трудовой деятельности, 

занятости и безработицы с 1995 года по 2017гг. Как мы видим, в таблице, уро-

вень занятости в республике в трудоспособном возрасте достиг максимума в 

1995 году (74,2%). С 2000 года отмечается спад уровня занятости, и в 2005 году 

уровень занятости достигает минимума и равняется 67,0%. С 2005года по 

2010 год показатели уровня занятости низкие, и это может объясняться тем, что 

в 2008 резко обозначился мировой экономический кризис, в результате чего сни-

зились основные экономические показатели, впоследствии переросшего в гло-

бальную рецессию (замедление) экономики. 
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Таблица 1 

Уровень участия рабочей силы в трудовой деятельности,  

уровень занятости и уровень безработицы, в % 

 

Уровень участия  

рабочей силы  

(численной рабочей 

силы к численности 

населения  

соответствующей 

возрастной группы) 

Уровень занятости 

(занятое население 

к численности  

населения  

соответствующей 

возрастной группы) 

Уровень безработицы 

(безработные  

к численности  

рабочей силы  

соответствующей 

возрастной группы) 

Уровень  

зарегистри-

рованной 

безработицы 

(зарегистри-

рованные 

безработные 

к численно-

сти  

рабочей 

силы) 

 

В воз-

расте 

15–72 

лет 

В трудо-

способ-

ном  

возрасте 

В  

возрасте  

15–72 лет 

В трудо-

способ-

ном  

возрасте 

В воз-

расте  

15–72 лет 

В трудо-

способ-

ном воз-

расте 

1995 72,2 80,0 66,9 74,2 7,9 7,3 0,9 

2000 69,9 77,8 62,0 68,8 11,2 11,8 1,1 

2001 68,1 74,8 62,5 68,6 8,2 8,3 1,4 

2002 70,8 77,7 65,8 72,0 7,1 7,5 1,3 

2003 71,2 77,5 64,5 70,1 9,4 9,9 1,3 

2004 69,9 76,9 63,6 70,0 9,0 9,3 1,9 

2005 68,1 73,8 61,8 67,0 9,2 9,5 2,4 

2006 69,3 76,5 62,7 69,0 9,5 9,7 2,8 

2007 68,6 74,1 63,4 68,3 7,7 7,9 2,8 

2008 69,5 75,6 63,2 68,5 9,0 9,4 2,4 

2009 69,4 75,3 63,3 68,4 8,7 9,1 2,6 

2010 68,1 75,0 62,0 68,4 8,9 9,0 2,4 

2011 68,1 74,8 62,0 67,9 9,0 9,3 2,0 

2012 69,8 76,7 64,2 70,2 8,0 8,5 1,8 

2013 70,4 77,3 65,2 71,3 7,4 7,7 1,8 

2014 70,6 77,1 65,4 71,1 7,4 7,7 1,6 

2015 70,8 78,7 65,6 72,5 7,3 7,4 2,0 

2016 69,4 76,9 64,5 71,1 7,2 7,5 2,4 

2017 70,6 78,6 65,5 72,8 7,1 7,5 2,0 
 

Анализируя данные, тенденцию изменения уровня занятости за годы миро-

вого кризиса, мы можем сказать, что кризис сильно повлиял на уровень занято-

сти – он уменьшился приблизительно на 6% в течение с прошлых лет. С 

2011 года 2017 год наблюдается плавный рост уровня занятости с 67,9% до 

72,8%. 
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Уровень безработицы достиг максимума в 2000 году (11,8%). С 2005 года 

по 2010 год уровень безработицы колеблется в 9%, что является более высоким 

показателем по сравнению с 2017 годом. Это тоже связано с мировым экономи-

ческим кризисом – рабочих мест стало мало: закрылись фабрики, фирмы, 

банки и т. д. Уровень безработицы в 2017 году составил 7,5%. Этот показатель в 

РС(Я) превысил среднероссийский. По статистике, из 497 тысяч работоспособ-

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

В связи с этим, как мы упомянули выше, региональные власти одной из мер по-

лагают ограничить въезд иностранной рабочей силы. В частности, речь идет об 

ограничении в сфере торговли, рыболовства, сельского хозяйства. 

Проанализировав основные показатели занятости и безработицы в респуб-

лике, можно прийти к следующим выводам: 

1. Наблюдается высокий уровень безработицы в якутских селах, в связи с 

ограниченным количеством рабочих мест и с ограниченным количеством выбора 

подходящей работы. 

2. Рост безработицы молодежи. 

3. Увеличение количества иностранных рабочих (мигрантов) на рынке 

труда. 

Чтобы снизить количество безработных, уровень безработицы, республика 

и государство в целом проводят различные мероприятия. 

Безработица является самым актуальным вопросом в последние годы, по-

этому еще в 2011 году Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 12 ок-

тября 2011 года N 958 была утверждена Государственная программа Республики 

Саха (Якутия )»Содействие занятости населения Республики Саха (Якутия ) на 

2012–2019 годы». 

Главными задачами программы являются: 

1. Сокращение количества иностранной рабочей силы. 

2. Повышение трудовой занятости молодежи. 

3. Трудоустройство инвалидов. 
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4. Для сельских жителей ориентирован еще один проект «Занятость на 

селе». 

5. Решение проблемы предпринимательства (в том числе малом бизнесе). 

Объектом исследования выступало безработица в Республике Саха (Яку-

тия). Проведенное исследование показало, что за последние годы безработица 

является самой острой проблемой в Якутии, и поэтому республика проводит раз-

личного рода мероприятия по сокращению безработицы. Выяснилось, что боль-

шая часть безработных граждан в республике в сельской местности, что служит 

нехваткой рабочих мест, также можно отметить, что на селе преобладает само-

занятость и теневая занятость, в силу ряда причин люди предпочитают не реги-

стрировать трудовые отношения. 
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