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Рынок труда и безработица

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
(на материалах Павлодарской области)

О. ЧУМАЧЕНКО,
Павлодарский госуниверситет
им. С. Торайгырова -

^Занятость населения, соединяя в себе 
экономические и социальные результаты 
функционирования всей экономической 
системы, представляет собой важный сектор 
общего социально-экономического развития 
общества. На современном этапе, в процессе 
развития рыночной экономики политика в 
области занятости призвана решать задачи, 
связанные с ликвидацией возникающих 
дисбалансов и диспропорций в сфере труда, 
а также обеспечением эффективной 
занятости, минимизацией социально- 
экономических издержек безработицы и 
повышением мобильности и конкуренто
способности рабочей силы$

/"Состояние занятостТгв регионе, как и в 
целом ситуация на казахстанском рынке труда, 
в настоящее время складывается под 
влиянием факторов, присущих как рыночной 
экономике, так и обусловленных 
особенностями переходного периода 
экономики Республики Казахстан на новые 
условия хозяйствования^

ГГ Правовая база рынка труда в Казахстане 
формировалась в поздние перестроечные и 
первые постреформенные годы, когда®^ 
основным регулятором выступал конкретный 
механизм, а не прямой административный 
контроль. Рыночные реформы означали 
отмену большей части административных 
ограничений, действовавших в сфере 
занятости при прежнем экономическом 
режиме. Были законодательно определены 
права и обязанности работников, 
работодателей и государства применительно 
к новым условиям. Государство лишилось 
статуса работодателя-монополиста, начал 
бурно развиваться частный сектор. 
Искусственные барьеры на пути перемещения 
рабочей силы были ликвидированы или 
значительно ослаблены. Широкое

распространение получили самозанятость и 
вторичная занятость. Произошел отход от 
принципа гарантированной занятости, была 
признана неизбежность существования такого 
экономического явления как безработиц^ 

^Развитие рыночной экономики 
объективно потребовало разработки новых 
подходов к управлению, в том числе и к 
управлению занятостью населения, а от 
института занятости - все большей 
оперривности в решении текущих проблем^

(Одной из проблем, принципиально 
отличающих казахстанский трансформа
ционный опыт от социально-экономической 
ситуации в других странах СНГ, переживающих 
этап становления рыночных отношений, 
является регионализация экономики. 
Региональная дифференциация имеет ярко 
выраженное влияние на процесс управления 
занятостью.

В настоящее время в структуре занятости 
Павлодарской области имеет место резкая 
диспропорция, основными характеристиками 
которой являются:

1. Дисбаланс между численностью 
безработных в регионе и количеством 
созданных и вакантных рабочих мест.

2. Значительная дифференциация 
уровня занятости различных районов региона.

3. Высокая доля сельского населения 
аграрной занятости, характеризующейся 
ограниченностью сферы приложения труда*

Н еобходимость специального
исследования состояния занятости на 
региональных рынках труда обусловлена 
повышением требований к обоснованности 
прогнозов занятости и безработицы, а также к 
качеству разработки региональной политики 
занятости. Продуманная, правильно 
построенная и реализуемая политика 
занятости, с экономической точки зрения, 
создает благоприятные условия для 
рационального использования трудовых, 
материальных и финансовых ресурсов 
общества. С социальной точки зрения -
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Рынок труда и безработица

содействует полной, продуктивной и свободно 
избранной занятости всего трудоспособного 
населения.

Приступая к разработке политики 
занятости нужно учитывать, что несмотря на 
определенную стабилизацию экономического 
роста в настоящее время, макроэконо
мические условия продолжают оставаться 
достаточно сложными, неоднозначными!^

< (Так анализ статистических данйш  за 
период 1998-2002гг. показывает, что доля 
экономически активного населения в 
численности трудовых ресурсов региона 
снижается: если в 1999 году его доля 
составляла 86,4 %, в 2001 году 74,4 %, то в 
2002 году лишь 71,8 % . rawer, швг 
развитию сложившейся тенденции

способствовали: во-первых, отток 
трудоспособного населения за пределы 
региона, во-вторых, постарение населения 
региона, особенно в сельских районах, в- 
третьих, увеличение численности учащихся 
дневной формы обучения!

[Другим важным фактором, оказывающим 
негативное влияние на сферу занятости 
является наметившаяся тенденция снижения 
уровня инвестиций в основной капитал: в 2001 
году темп роста составил лишь 9%, а в 2002 
году объем инвестиций снизился по 
сравнению с предыдущим годом почти на 
четверть (для сравнения: в 1999 году 
соответствующий показатель составлял 21,7%, 
а в 2000 году 34,6%)Г''|

Динамика показателей социально-экономического развития 
и занятости населения Павлодарской области

Анализируемые показатели Годы
1998 1999 2000 2001 2002

Объем промышленного произ
водства, млрд. тенге

93,8 95,6 130,9 144,8 156,7

Индекс валового 
регионального продукта

101,7 60,7 140,4 119,9 112,3

Инвестиции в основной 
капитал в фактических ценах, 
млн. тенге

14987 18242 24559 26861 20436

Среднемесячная номинальная 
заработная плата 1-го 
работающего, тенге

10288 13044 15237 17631 19694

Экономически активное 
население, тыс. человек 417,0 410,9 414,3 449,9 408,0

Всего занятое население в 
экономике, тыс. человек

361,0 355,9 357,3- 408,5 372,7

Наемные работники, 
тыс. человек

233,2 195,6 216,8 233,2 229,9

Самостоятельно занятые, 
тыс. человек

127,8 160,3 140,5 175,3 142,8

Численность официально 
зарегистрированных 
безработных, человек 25524 27276 23866 24552 11928

Источники: Павлодарская область 1991-2001 гг. - Статистический сборник, 2001; Индикаторы мониторинга бедности 
в Республике Казахстан, 2003.
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Рынок труда и безработица

Несмотря на это по данным  
департамента социальной защиты и занятости 
населения области численность занятых в 
экономике в последние годы имеет тенденцию 
к увеличению: в 2002 году этот показатель 
вырос по сравнению с 2000 годом на 15,4 тыс. 
человек. Одновременно происходит снижение 
численности официально зарегистрированных 
безработных.

{Значительное влияние на состояние 
занятости в рассматриваемый период оказали 
структурные изменения в экономике области 
и формирование новых хозяйственных связей 
предприятий} Так в связи с закрытием ряда 
убыточных"^ предприятий Павлодарской  
области общее число промышленных 
предприятий снизилось в 1998 году по 
сравнению с предыдущим годом на 33,8 % и 
составило 586 единиц. Начиная с III квартала 
1999 года ситуация начинает 
стабилизироваться, а в 2000 году число 
промышленных предприятий увеличивается на 
16 % по сравнению с 1998 годом и составляет 
685 единиц. В то же время потребность в 
работниках, заявленная предприятиями в 
службы занятости, в 1998 году сократилась на 
47,1 %, а начиная с 2000 года вновь 
увеличилась. Отмеченный рост числа

промышленных предприятий и потребности в 
рабочей силе явился следствием становления 
малого и среднего бизнеса не только как 
основной форме развития частного сектора, но 
и как главного потребителя излишков рабочей 
силы. -

Рыночные преобразования сФ ормир<> 
вали новую категорию занятых -  самозаняты^ 
Если в 1996 году соотношение лиц наемного 
труда и самозанятых в экономике региона 
составляло 80,9 % и 19,1 %, то в 2002 году 61,7 
% и 38,3 % соответственно.|Яаибольшая доля 
самозанятых отмечается в таких видах 
деятельности как торговля, ремонт 
автомобилей, сельское хозяйство, 
строительство, транспорт. В последние годы 
доля самозанятых в общем числе занятых в 
экономике стабилизировалась на уровне 40 %, 
что свидетельствует о первых положительных 
результатах проводимых реформ на рынке 
труда и об эффективности программ политики 
занятости в направлении развития новых форм 
занятости.. В качестве негативной тенденции 
необходимо отметить, что это повлекло за 
собой увеличение сектора неформальной и 
вторичной занятости и сокрытие доходов 
данной категорией занятых.

• о 
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Распределение численности населения по статусу занятости

j Переход к рыночной экономике вызвал 
серьезные изменения основных пропорций в 
распределении трудовых ресурсов между 
материальной и нематериальной сферами 
экономики, между отраслями и между

предприятиями различных форм 
собственности.

В структуре занятости рассматриваемого 
региона в последние годы заметным был 
интенсивный перелив рабочей силы из
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Рынок труда и безработица

государственного сектора в негосу
дарственный. Развитие новых форм 
собственности позволило многим потерявшим 
основной вид дохода создать собственный 
бизнес, тем самым, создав рабочие места не 
только для себя, но и для членов своей семьи.

На основе анализа статистической 
информации и структуры занятости по 
отраслям промышленности можно сделать 
следующие выводы. Значимые регрессивные 
изменения в структуре занятости за 
анализируемый период произошли в 
промышленности, в частности, в соотношении 
добывающей промышленности и произ
водства, распределения электроэнергии, газа 
и воды. Причиной этого стала огромная 
отраслевая дифференциация в оплате труда, 
которая объективно не отвечает роли отраслей 
в экономическом развитии и имеет 
конъюнктурный характер

Изменения количественного и 
качественного характера в структуре 
занятости, произошедшие за период 
1998-2002 гг. имеют противоречивый характер. I 
С одной стороны, наметившиеся тенденций  
способствуют решению ряда экономических и\ 
социальных проблем населения (возможность V 
получения дополнительных видов дохода, г 
появление новых форм занятости). А с другой 
стороны, на рынке труда сохраняется 
несбалансированность спроса и предложения 
на рабочую силу, большой контингент 
работников по своим профессиональным 
качествам не соответствует требованиям 
рыночной экономики.

ГПрогноз развития процессов 
региональной занятости позволяет говорить о 
том, что в ближайшие 2-3 года численность 
официально зарегистрированных безработных 

) будет продолжать уменьшаться. Однако это 
- связано, прежде всего, с намеченным 

ужесточением системы регистрации и выплат 
пособий по безработице и сокращающимися 
финансовыми возможностями служб 
занятости, а также с ростом неформальной, 
нерегистрируемой занятости.

В этой связи первоочередной задачей 
^  государства остается легализация теневой 

экономики, масштабы которой расширяются. 
Создание и сохранение рабочих мест 
юридическими и физическими лицами должно 
проходить в условиях, когда выгодно работать 
официально, регистрируя результаты 
проведенных хозяйственных операций, а не

скрывать доходы от налогообложения. Крайне 
важным представляется создание системы 
поощрения предприятий при увеличении ими 
объемов производства и рабочих мест 
(понижение ставки местных налогов, 
первоочередной доступ к государственным 
кредитам, приоритетное размещение 
государственных заказов).

Кроме того, в региональных программах 
необходимо акцентировать внимание на 
содействии ускорению переливов рабочей 
силы по отраслям, территориям и видам 
занятости в интересах структурных сдвигов и 
роста эффективности труда.

При формировании политики занятости 
в регионе не рекомендуется сводить все 
действия лишь к помощи безработным, 
испытывающим трудности в процессе поиска 
работы или находящимся под прямой угрозой 
высвобождения. В мировой науке уже давно 
сформировалось и нашло практическое 
воплощение понимание политики занятости 
как инструмента более полной реализации и 
развития трудового потенциала населения. 
Меры, направленные на помощь безработным, 
составляют ограниченную часть этого более 
широкого аспекта.

В современных условиях 
целесообразным представляется усиление тех 
элементов регулирования социально-трудовой 
сферы, которые ориентируют на повышение 
эффективности труда, ускорение 
прогрессивных структурных сдвигов в сфере 
занятости и формирование активного и 
конкурентоспособного работника, по своим 
личностным и профессиональным качествам, 
отвечающим реальным потребностям
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