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Аннотация 
Статья посвящена актуальной проблеме – безработице в Казахстане. Исследуются 

количественные и качественные показатели безработицы в регионе. Автор определил 
основные причины и особенности региональной безработицы. 
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Алматинская область по ситуации, складывающейся на рынке труда, считается 

относительно благополучным регионом. Уровень безработицы в ней за последние три 
года варьировал в диапазоне 6,4-5,6%, что ниже на 0,2% пункта средне-казахстанского 
аналогичного показателя [1]. Тем не менее, наличие территориальных различий в 
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природных условиях и ресурсах, демографической базе и социально-экономическом 
потенциале придают социальному развитию региона специфический характер. Это 
подтверждается результатами, полученными в ходе анализа масштабов, динамики, 
продолжительности безработицы в исследуемом регионе.   

Население области на 1 января 2013 года составило 1 946,7 тыс.человек. Плотность 
населения в среднем по области (на 1кв. км территории) составляет 8,4 человек. В области 
16 сельских районов, 251 сельских и поселковых администраций, 10 малых городов, 1 
поселок, относящийся к городской местности и 762 сельских населенных пунктов. 
Численность городского населения составляет 451,9 тыс.человек (23,3%), сельского – 
1494,8 тыс. человек (76,7%). Преобладает сельское население. 

По численности населения область на 1 января 2011г. по текущим данным занимает 
второе место, уступая первенство Южно-Казахстанской области. По сравнению с 2009 
годом численность населения области возросла на 69370 человек или 3,8% от базового 
года, что обусловлено положительным сальдо миграции и естественного прироста.  

По количеству проживающих лидирует Енбекшиказахский (14,2%), Карасайский 
(13,9%), Талгарский (9,5%) районы Алматинской области [1]. Основной миграционный 
обмен области, по-прежнему, происходит с другими регионами республики.  

Основным фактором сокращения бедности и достижения экономического 
благосостояния является возможность заниматься продуктивным трудом. Положение на 
рынке труда определяется в основном двумя группами показателей: показателями 
занятости и безработицы, то есть характеристиками доступности рабочих мест и 
показателями заработной платы.  

В результате позитивных сдвигов, имеющих место в реальном секторе экономики, 
произошли заметные сдвиги на рынке труда. Занятость населения стала формироваться 
под влиянием  спроса и предложения на рынке труда. В целом по республике численность 
безработных и ypовень безработицы имеет тенденцию к снижению (табл.1). Из данных 
видно, что уровень безработицы ниже среднереспубликанского уровня  и составляет 5,0%.  

Обеспечение жителей области рабочими местами идет как в рамках «Дорожной 
карты бизнеса-2020», так и при помощи «Программы развития территории Алматинской 
области на 2011–2015 годы». С начала действия проекта за счет средств местного 
бюджета организованы оплачиваемые общественные работы для 9 302 безработных 
граждан, 474 человека получили социальные рабочие места, 2 150 человек прошли 
профподготовку, переподготовку и повышение квалификации, для 482 выпускников школ 
организована молодежная практика. Всего на 1 января 2013 года в области создано более 
19 тыс. рабочих мест. Порядка 65% – в сельской местности.  

Хорошие показатели демонстрируются и в реализации программы «Занятость-2020». 
В 2012 году ее участниками стали более 6,6 тыс. человек. За полтора года обучением были 
охвачены 8,1 тыс. человек, трудоустроены на социальные рабочие места 1,3 тыс., 
молодежную практику прошли 900 человек. Программа позволила открыть и расширить 
собственное дело 214 жителям области, получившим микрокредиты на сумму 475 млн. 
тенге. В результате принятых мер по улучшению ситуации на рынке труда общий уровень 
безработицы снизился с 5,6% в 2010 году (до начала старта Программы занятости-2020) 
до 5% в 2012 году.  

Численность наемных работников в апреле 2013 года составила 228,7 тыс. человек, 
из них на крупных и средних предприятиях 184,9 тыс. человек, что больше по сравнению 
с апрелем 2012 года на 16,2 тыс. человек (7,6%) и на 14 тыс. человек (8,2%) 
соответственно. На конец апреля 2013 года на предприятиях имелось 1096 вакантных мест 
(0,5% к списочной численности). 

По данным Управления координации занятости и социальных программ 
Алматинской области в уполномоченные органы по вопросам занятости по вопросу 
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трудоустройства в апреле 2013 года обратились 2806 человек, из них сельских жителей – 
2102 человека. Численность граждан, состоящих на учете в органах занятости в качестве 
безработных, на конец апреля 2013 года составила5146 человек, что на 979 человек (на 
16%) меньше, чем в апреле 2012 года и на 1583 человека (на 44,4%) больше, чем в марте 
2013 года. 

Структура доходов в разрезе источников является важной  характеристикой 
процесса формирования благосостояния домохозяйств.  Структура денежных доходов 
домохозяйств дает представление, какой из источников доходов наиболее значим для 
домохозяйства. Изменение структуры денежных доходов населения также может быть 
одним из факторов, оказывающих влияние на усиление или, наоборот, ослабление 
дифференциации населения по доходам. Денежные доходы населения формируются за 
счет получения заработной платы, пенсий, стипендий, пособий, доходов от продажи 
товаров, произведенных в собственном хозяйстве, в виде платы за оказанные услуги, 
поступлений от продажи личного имущества, сдачи его в аренду. 

В Казахстане в 2010 г. наибольший удельный вес в структуре  денежных 
поступлений домашних хозяйств занимали доходы от трудовой деятельности (оплата 
труда и предпринимательский доход), которые составили 80,9%,  при этом доход от 
работы по найму составил 71,3% от всех доходов домохозяйств,  доход от 
самостоятельной занятости и предпринимательской деятельности 9,6%, пенсии - 11,9%, 
стипендии – 0,3%, АСП и жилищная помощь – 0,1%,  материальная помощь от 
родственников, алименты, прочие доходы – 3,3%. 

По результатам исследования, проведенного Казахстанским институтом социальных 
исследований при Президенте РК в 2011 г., у 56,7% населения страны основным 
источником дохода является заработная плата, при этом 8,9% имеют еще время от 
времени дополнительный доход, а 3,4% постоянный дополнительный доход. У 8,3% 
источником дохода является доход от собственной предпринимательской деятельности. 
11% респондентов имеют случайные заработки [2].  

Если рассмотреть структуру денежных доходов населения Алматинской области  в 
динамике, то за период 2007-2011 гг. номинальная заработная плата увеличилась. Самая 
высокая оплата труда у работников в сфере информационной связи - 97 914 тенге, 
финансовой и страховой деятельности –97 664 тенге, промышленности – 92671 тенге.  

В апреле 2013 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника 
составила 78375 тенге и выросла по сравнению с апрелем 2012 года на 7%. Повышение 
оплаты труда  наемных работников в апреле 2013 года по сравнению с аналогичным 
месяцем 2012 года отмечается по всем видам экономической деятельности, за 
исключением профессиональной, научной и 

технической деятельности и искусства, развлечений и отдыха. При этом высокий 
уровень оплаты труда сохраняется в финансовой и страховой деятельности. 

В марте 2013 года среднедушевые номинальные денежные доходы населения 
составили 43187 тенге, что на 16,2% выше, чем в марте 2012 года, реальные денежные 
доходы за указанный период возросли на 9%. 

Принципиальное значение имеет то, какова в структуре доходов населения доля 
доходов от собственности и доля доходов от предпринимательской деятельности. 
Расширение масштабов малого бизнеса, развитие финансовой инфраструктуры, которые 
наблюдались в Казахстане в последние годы,  должны стимулировать рост доходов от 
собственности и предпринимательской деятельности и доля этих доходов в структуре 
денежных доходов населения должна расти. Однако в Казахстане доля доходов от 
собственности остается на низком уровне: с 2001 по 2009 гг. она незначительно выросла с 
0,4% до 0,7%,  а в 2010 г. снизилась до 0,5%.  Доля дохода от самостоятельной занятости и 
предпринимательской деятельности в период с 2006 г. по  2010 г.  носила устойчивую 
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тенденцию к снижению:  с 11,8% в 2006 г. до 9,6% в 2010 г. Необходимо развивать 
программы поощрения малого бизнеса и обучения самозанятых, которые представляют 
33% занятого населения и доведения ихдоли в доходах населения, по крайней мере, до 
20% за счетповышения числа активных предпринимателей. 

 Доля социальных трансфертов в общем объеме доходов существенно не менялась и 
по состоянию на 2010 г. составила 15%. То есть основные составляющие денежных 
доходов населения: доход от трудовой деятельности, социальные трансферты росли в 
период с 2001 по 2010 гг. равными темпами, вследствие чего сильных структурных 
перераспределений не происходило. 

В доходе сельских домашних хозяйств значительную часть занимают доходы от 
работы по найму (63,5%), но они составляют сравнительно меньшую долю, чем в городе.  
При этом большую роль, нежели в городе на селе играют доходы от самостоятельной и 
предпринимательской деятельности (15,8%), которые в первую очередь складываются из 
денежных поступлений от продажи сельскохозяйственной продукции, произведенной в 
фермерских и личных подсобных хозяйствах.  

Величина прожиточного минимумав среднем на душу населения, рассчитанная 
исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в апреле 2013 
года составила 18284 тенге (продукты питания – 10970 тенге, непродовольственные 
товары и платные услуги – 7314 тенге) и относительно декабря 2012 годаувеличилась на 
3,7%. 

В районам разрезе наиболее высокая величина прожиточного минимума сложилась в 
Карасайском (19347 тенге), Талгарском (19152 тенге), Панфиловском (19060 тенге), 
Жамбылском (18972 тенге), Райымбекском (18932 тенге), Илийском (18867 тенге), 
Алакольском (18300 тенге) районах и городах Капчагае (17617 тенге) и Текели (17403 
тенге), самая низкая в Ескельдинском (16828 тенге), Каратальском (16862 тенге), 
Коксуском (17047 тенге), Балхашском (17212 тенге), Аксуском (17352 тенге), 
Саркандском (17643 тенге) и г. Талдыкорган (15950 тенге). 

Как видно по данным таблицы 1, доля населения, имеющего доходы ниже величины 
прожиточного минимума сократилась значительно с 30,3% до 1,7%. Доля низкодоходного 
населения больше в сельской местности. 

 
Таблица 1 - Доля низкодоходного населения Алматинской областив процентах 
 

  в том числе  
 Доля населения, 

имеющего 
доходы ниже 

величины 
прожиточного 

минимума 

в городской 
местности 

в сельской 
местности 

Доля населения, 
имеющего доходы 
ниже стоимости 

продовольственной 
корзины 

2005 30,3 24,8 32,6 3,8 
2006 21,3 20,0 21,9 3,4 
2007 18,1 5,2 20,3 3,1 
2008 20,1 8,9 22,0 4,0 
2009 15,5 6,7 17,1 1,6 
2010 6,6 3,8 7,6 0,1 
2011 1,7 1,3 1,9 0,2 

Примечание – оперативные данные Департамента статистики Алматинской 
области, http://www.almatyobl.stat.kz 

Динамика снижения уровня бедности населения - это очень важный показатель. Как 
мы видим, по данным за 2009-2012гг. динамика уровни бедности снизился, это говорит о 
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том, что наша страна принимает различные меры по снижению бедности, и что они 
проходят успешно.  

Среди государственных мер по снижению бедности выделяют: 
· создание условий для роста производства и,соответственно, тем самым для 

увеличения денежных доходов населения; 
· поддержание макроэкономической стабильности; 
· проведение антиинфляционной политики; 
· установление минимального размера оплаты труда; 
· разработка социальных программ и механизмов их реализации.  
Черта бедности в Казахстане устанавливается на уровне 40% от величины 

прожиточного минимума, рассчитанной Агентством по статистике РК за предыдущий 
квартал. Черта бедности в Казахстане – граница дохода, необходимого для 
удовлетворения минимальных потребностей человека, устанавливаемая в стране в 
зависимости от экономических возможностей. Черта бедности служит критерием для 
оказания социальной помощи малообеспеченным гражданам. Таким образом, необходимо 
отметить,что в Республике Казахстан работа по снижению бедности предусматривала 
создание целенаправленной программы, которая включает меры по созданию условий для 
экономического роста, меры по поддержанию макроэкономической стабильности, по 
проведению антиинфляционной политики и т.д.  
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АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ ЕҢБЕК НАРЫҒЫНЫҢ НЕГІЗГІ ИНДИКАТОРЛАРЫ 
 
Мақала, ең өзекті мәселелердің бірі - ҚР жұмыссыздықты талқылауға арналған. 

Автор, аймақтық жұмыссыздықтың сапалық және сандық көрсеткіштерін қарастырады. 
Сондай-ақ, Алматы облысындағы жұмыссыздықтың себептері мен ерекшеліктері 
қарастырылған. 

Кілт сөздер: жұмыссыздық деңгейі, халық санының өсуі, халықтың табысы, жалақы, 
күнкөріс минимумы, кедейшілік сипаттары. 
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MAIN INDICATORS OF THE LABOUR MARKET OF ALMATY  

AREA OF KAZAKHSTAN 
 

This article shows opinion on actual problem – unemployment in Kazakhstan. Quantitative 
and qualitative factors of unemployment are being examined in regions. Author found out 
essential  causes and features of regional unemployment. 

Key words: Unemployment rate, increase of population, populationincome, salary, living 
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