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Исследуются особенности формирования занятости 
населения и трудовых ресурсов. Рассматриваются основ-
ные факторы, влияющие на формирования занятости 
населения и темпы изменения трудовых ресурсов, как 
изменения  рождаемости, смертности и естественного 
прироста населения, миграция населения. 
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Талас облусундагы калктын жайгашуусунун жана 
эмгек ресурстарынын калыптанышынын өзгөчөлүктөрү 
изилденет. Калктын жана эмгек ресурстарынын тармак-
тар боюнча жайгашуусуна жана алардын калыпта-
нуусуна таасир берүүчү факторлору болгон калктын 
табигый өсүшү, миграциялык кыймылы жана аларды 
жөнгө салуучу факторлор каралат. 

Негизги сөздөр: калктын жайгашуусу, эмгек 
ресурстарынын калыптануусу, калктын төрөлүүсү, өлүмү 
жана табигый өсүшү,  эмгек рыногу, жумушсуздук.  

Features of formation of employment of the population 
and manpower are investigated. The major factors influencing 
formations of employment of the population and rates of 
change of a manpower as changes of birth rate, mortality and 
a natural increase of the population, population shift are 
considered. 

Key words: employment of the population, formation of a 
manpower, birth rate, mortality, natural increase, labor 
market, unemployment. 

В условиях рыночных отношений, рынок труда 
создает механизмы для формирования занятости, 
путем согласования совокупного спроса и предло-
жения рабочей силы. Полнота занятости опреде-
ляется не степенью вовлеченности трудоспособного 
населения в производство, а соотношением факторов 
использования экономической активной части насе-
ления. Для обеспечения устойчивых темпов развития 
экономики региона важным условием является 
создание такой структуры занятости населения, где 
совокупной потребности региона в трудовых 
ресурсах должна  соответствовать параметры эконо-
мически активной части населения, проживающих на 
данном регионе. Условием полной занятости населе-
ния являются минимизация уровня безработицы, 
достижение эффективной занятости населения на 
основе обеспечения защищенности всего эконо-
мически активного населения.  

Как показали наши исследования, Таласская 
область являясь аграрным регионом нашей респуб-

лики, имеет свои региональные особенности в 
формировании занятости и трудовых ресурсов. В 
результате высоких темпов естественного прироста 
населения и недостаточного развития индустриаль-
ных отраслей производства и социальной сферы, в 
области имеется напряженность рынка труда. 
Существующая напряженность на рынках труда 
свидетельствует об их несоответствия в сторону 
повышенного уровня предложения рабочей силы и 
практического отсутствия у незанятого населения 
возможностей трудоустройства. В целях решения 
проблем напряженности на рынках труда нужен 
детальный анализ имеющихся  ситуации в области 
по созданию новых рабочих мест в разрезе районов 
региона. Вместе с тем, в связи с отсутствием 
источников их финансирования осуществление 
подобных проектов обычно сдерживается. В этих 
условиях, возникает необходимость со стороны 
государство принимать меры по регулированию на 
процессы формирования рынка труда, поскольку в 
нынешних условиях одной саморегулирующей роли 
рынка труда оказывается недостаточно. Исходя из 
демографических особенностей региона и для 
обеспечения эффективной структуры занятости, 
разработка комплексных программ создания рабочих 
мест позволит сохранить кадровый потенциал 
региональных структур, осуществить действенные 
меры по предотвращению безудержного роста 
безработицы и миграционного оттока населения. В 
Таласской области, в том числе в ее районах 
проблемы формирования внутреннего рынка рабочей 
силы прежде всего, ограниченностью сфер прило-
жения труда. Таласская область являясь аграрным 
регионом нашей республики, здесь в основном 
представлены отрасли, связанные с сельским 
хозяйством. Однако, только за счет развития сель-
ского хозяйства,  по нашему мнению, невозможно 
обеспечить интенсивный уровень производства и 
доступность современных жизненных благ для 
населения региона,. Как показывает анализ, даже 
нынешнее состояние сельского хозяйства области  
может занять самое большее до 60-65% эконо-
мически активного населения.  

Как известно, естественной основой увеличения 
численности населения и трудовых ресурсов региона 
является естественный прирост населения, который 
обусловлен сложившимися уровня  рождаемости и 
смертности населения на данном регионе. Анализ 
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показывает, что показатели рождаемости населения в 
Таласской области и ее районов за последние годы 
имеет относительную тенденцию к снижению. Так, в 
Таласской области в 2015-году по сравнению с 2010-
годом показатели рождаемости   сократились на 3,4 
пункта и составила 26,5 чел. на  1000 чел. населения. 
В 2015-году наиболее низкие показатели рож-
даемости были в Манасском районе (23,0 чел.) и 
городе Талас (21,0 чел.)[1].  

Одной из главных причин снижения показателя 
рождаемости населения в области по нашему 
мнению является повышение образовательного и 
квалификационного уровня молодежи за последнее 
время, с одной стороны, и структурные изменения 
занятости населения в сторону расширения интен-
сивного земледелия в области, особенно за счет 
увеличения площади посевов фасоли, которая являе-
тся наиболее трудоемкой культурой, что привело к 
повышению численности занятых в данной отрасли.  

На показатели формирования трудовых ре-
сурсов области  влияют уровень смертности населе-
ния. Как видно из анализа, в 2015-году по сравнению 
с 2010-годом уровень смертности в Таласской 
области снизились на 1,1 пункта и составила 5,8 чел. 
на1000 чел. населения. При этом, наиболее низкие 
уровни смертности были в Манасском районе -4,6 
чел., наиболее высокие - в Бакай-Атинском -6,1чел. и 
Таласском районах -6,1 че. на 1000 чел населения.. В 
городе Талас уровень смертности снизилась на 2,5 
пункта и составила 6,0 чел.[2]. 

По нашему мнению, снижения показателя 
смертности является несомненно положительно 
влияет на показатели формирования трудовых ресур-
сов и является результатом активной социальной 
политики нашего правительства по улучшению 
уровня жизни и повышения качества медицинского 
обслуживания населения. Как показывает анализ, за 
последние годы по инициативе правительства нашей 
республики были приняты ряд целевых комплексных 
программ по развитию здравоохранения и улуч-
шению здоровья населения, что несомненно привели 
к улучшению состояния здоровья населения, соот-
ветственно к снижению уровня смертности населе-
ния  нашей республики. 

 В результате снижения показателей рождае-
мости и смертности населения в Таласской области 
за последние годы снизились темпы роста естествен-
ного движения населения, хотя ее уровни ниже от 
средне республиканского показателя незначительно. 
Так, в 2015-году уровень естественного прироста 
населения если в среднем по республике составил 
21,6 чел. на 1000 чел. населения, тогда как в Талас-
ской области он составил 20,7 чел., ниже лишь на 0,9 
пункта от средне республиканского показателя [3]. 

Анализ показателей естественного прироста 
населения по отдельным районам области показы-
вает, что темпы их изменения значительно разли-
чаются. Так, за 2010-2015гг в Бакай-Атинском и 
Таласском районах показатели естественного при-
роста снизились на 5,2 и 4,8 пункта, и составили 

соответственно 20,6 чел. и 21,6 чел., соответственно. 
В то же время в городе Талас, наоборот, увеличился 
на 5,9 пункта и составил 20,5 чел. на 1000 чел. 
населения. В Манасском районе, хотя данный пока-
затель остался на уровне 2010-года, однако его 
уровень был самым низким в области, то есть соста-
вил 18,4 чел.[4]. 

В целом следует отметить, что за последние 5 
лет в области сохранились довольно устойчивые 
темпы роста естественного прироста населения 
области. В результате, за анализируемый период в 
Таласской области основным фактором роста 
численности трудовых ресурсов является естест-
венного прирост  населения. 

Анализ уровня миграции населения Таласской 
области за 2010-2015 гг. показывает, что за послед-
ние годы уровень внешней миграции из области за 
пределы нашей республики значительно снизились, 
хотя в целом данный показатель на формирование 
трудовых ресурсов влияет отрицательно. Так, за 
2010-2015гг. число выбывших из области за пределы 
нашей республики сократились почти в 5 раза, в то 
же время число прибывших на 31,4%. Из анализа 
видно, что если в 2010-году число выбывших за 
пределы нашей республики по Таласской области 
составило 1671 чел., то в 2015-году было 344 чел, а 
число прибывших за пределы нашей республики за 
счет внешней миграции составило, соответственно 
188 чел. и 129 чел. В результате миграционный отток 
населения из области составил в 2010-году 1483 чел., 
тогда как в 2015-году лишь 215 чел. Отсюда видно, в 
2015-году за счет миграционного оттока умень-
шилось лишь на 215 человек[5]. 

Потенциальное влияние трудовых мигра-
ционных процессов на формирование трудовых 
ресурсов области  можно оценить двояко: с одной 
стороны, отток населения в трудоспособном возрасте 
ухудшает демографическую структуру населения и 
ускоряет процессы его старения, с другой сторны, во 
многом благодаря трудовой миграции нагрузка на 
рынок труда с точки зрения поиска вакантных 
рабочих мест не оказалась столь драматичной. В 
целом же явление трудовой миграции, несомненно, 
нанесет урон качеству рабочей силы области. Обус-
ловлено это, в первую очередь, снижением интел-
лектуального потенциала, потерей образованных и 
квалифицированных работников, особенно из моло-
дежи, составлявших основу трудовой миграции 
населения.  

В настоящее время в области поток межобласт-
ной миграции населения все еще находится на 
высоком уровне. Как видно из анализа в 2015-году из 
других регионов нашей республики прибыло 415 
человек, в то же время выбыло 1277 чел.,   в резуль-
тате за счет внутриреспубликанской  миграции,  
население Таласской области уменьшилось на 862 
человека, или  на 18,2 процентного пункта. Анализ 
изменения внутриреспубликанской миграции насе-
ления показывает, что за последние годы наблю-
дается тенденция снижения уровня активности 
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миграции населения, что свидетельствует о сниже-
нии напряженности рынка труда в Таласской 
области. Так, за 2010-2015гг. количество выбывшего 
населения из области сократилось на 21,9 процент-
ного пункта  в 2015-году составило 1277 человек [6]. 

Стабилизация внутриреспубликанских переме-
щений населения, направленная на снижение мигра-
ционного оттока сельских жителей в города, требует 
реализации комплекса мер, направленных, прежде 
всего, на формирование благоприятных условий для 
сохранения имеющихся и создания новых рабочих 
мест. На увеличение масштабов внутриреспубли-
канских миграционных потоков существенное 
влияние оказывает комплекс взаимосвязанных фак-
торов, среди которых можно выделить следующие: 
развитие частного предпринимательства и коммер-
ции, развитие рынка недвижимости, обуславли-
вающих переливу капитала и перемещению рабочей 
силы внутри нашей республики.   

Как показали результаты анализа, в тенденции 
изменения трудовых ресурсов Таласской области за 
последние годы сохранились относительно высокие 
темпы в результате относительно высоких темпов 
роста естественного прироста населения и снижения 
уровня миграции населения. Так, за 2010-2015гг., 
если  среднегодовые темпы роста занятого населения 
в среднем по республике составили 0,8 процента, 
тогда как в области составили  2,4 процента[7]. По 
нашему мнению данная тенденция обусловлена в 
связи с увеличением трудоемкости производства 
сельскохозяйственных культур, где применяется в 
основном малоквалифицированный труд, что при-
вело к увеличения уровня занятости и сокращению 
безработицы в данном регионе.  

Не менее важный интерес представляет анализ 
относительных показателей, характеризующих уро-
вень формирования занятости и трудовых ресурсов. 
Как показывает анализ, за 2010-2015гг в Таласской 
области наблюдается снижения нагрузки на трудо-
способного населения, с одновременным ростом 
уровня занятости населения и экономически актив-
ного населения. Так, в 2015-году в области  коэффи-
циент трудоспособности населения составил 794 чел. 
на 1000 чел. экономически активного населения, 
уровень экономически активного населения -76,6%, 
уровень занятости населения -74,1%, уровень безра-
ботицы - 3,3%. Анализ показывает, что вышеуказан-
ные показатели, характеризующие уровня формиро-
вания занятости трудовых ресурсов относительно 
выше, от аналогичных показателей, чем в среднем по 
республике. Так, в 2015-году в среднем по респуб-
лике уровень экономически активного населения 
составил 62,4%, уровень занятости населения -57,7% 
и уровень безработицы- 7,6%. Если проана-
лизировать изменение этих показателей по сравне-
нию с  2010-годом, то уровень трудоспособности 
населения в области  возрос на 4 пункта, тогда как 
уровень экономически активного населения повы-

сился на 5,0 пункта, уровень занятости населения 6,1 
пункта, а уровень безработицы, снизился на 1,8 
пункта[8].  

На основе вышеизложенных данных можно 
сделать вывод о том, что в Таласской области пока-
затели формирования  занятости населения и трудо-
вых ресурсов относительно выше по сравнению со 
республиканскими показателями. В этих условиях в 
условиях Таласской области приобретает особую 
актуальность расширение сферы приложения труда 
за счет развития предприятий промышленности и 
социальной инфраструктуры, так как в ближайшем 
будущем это создадут напряженность в рынка труде 
и занятости населения.  
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