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При рассмотрении положения на рынке рабочей силы и состояние предприятий 

на примере города Камышин с населением 124 тыс. чел., можно отметить, что боль-

шую роль в спаде экономики сыграла паника на финансовом рынке. В результате 

чего банки ограничили выдачу кредитов под оборотные средства, в свою очередь по-

ставщики, опасаясь банкротств, стали требовать предоплату. Инвесторы по той же 

причине перестали вкладывать деньги. По сравнению с 2008 годом, практически весь 

реальный сектор экономики снизил объемы производства. 

Улучшение ситуации в экономике в начале 2010 года показывает, что насту-

пает время позитивных перемен. Поэтому есть предпосылки для создания рабочих 

мест и поступательного развития рынка труда города. 
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Известно, что рынок труда – это сово-

купность рабочей силы и рабочих мест. 

Исходя из этого, рассмотрим положение 

на рынке рабочей силы и состояние 

предприятий на примере города Камы-

шин с населением 124 тыс. чел.  

Кризис повлиял на рынок труда горо-

да. Численность занятых во всех сферах 

экономики составила 48,3 тысячи чело-

век, что на 500 человек меньше, чем в 

2008 году. Среднесписочная числен-

ность работников крупных и средних 

предприятий по сравнению с 2008 годом 

снизилась на 5,2%.  

Несмотря на то, что доля промышлен-

ных видов деятельности составляет 85% 

от общего объема отгруженных товаров, 

выполненных работ и услуг по всем видам 

экономической деятельности, занято в 

этой сфере экономики всего 13 тыс. чело-

век, что составляет чуть более 27% от 

всех занятых в экономике. 

На долю малого бизнеса приходится 

только 15% произведённых товаров, но вме-

сте с тем 73% занятой рабочей силы. В этом 

секторе экономики работают 137 предпри-

ятий малого бизнеса и более 200 предпри-

нимателей. Положительным моментом рас-

пространения малого бизнеса в городе явля-

ется создание новых рабочих мест и высокий 

уровень занятости. В динамике за последние 

два года численность занятых на малых 

предприятиях осталась неизменной. Несмот-

ря на положительные стороны, малый бизнес 
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не сможет кардинально повлиять на эконо-

мику страны в силу высокой трудоёмкости 

выпускаемой продукции, небольшим объё-

мом производства, и, как следствие, не 

может дать внушительных отчислений в 

бюджеты всех уровней. 

Только средний и крупный бизнес в 

состоянии возродить экономику. Про-

мышленный комплекс городского округа 

насчитывает 25 крупных и средних пред-

приятий. С началом первых проявлений 

кризиса предприятия города стали испы-

тывать существенные трудности, связан-

ные со сбытом выпускаемой продукции. 

Большую роль в спаде экономики сыгра-

ла паника в банковской сфере. В резуль-

тате чего банки ограничили выдачу кре-

дитов под оборотные средства, в свою 

очередь поставщики, опасаясь бан-

кротств, стали требовать предоплату. 

Инвесторы по той же причине перестали 

вкладывать деньги.  

Всё это явилось тормозом в движении 

финансовых потоков и породило неплате-

жи. По итогам 2009 года объем отгружен-

ной промышленной продукции в дейст-

вующих ценах по всем предприятиям го-

родского округа составил 7,5 млрд. руб., что 

на 12,3% меньше, чем в 2008 году. Уровень 

регистрируемой безработицы в городе за 

год увеличился с 1,72% до 4,1% 

Выпуск товаров в реальном секторе 

экономики не окупает собой затрат на 

аренду помещений и земли, энергоносите-

ли, коммунальные услуги, высокие налоги 

и т.д. Естественные монополисты по не-

скольку раз в год повышают цены. Попыт-

ки правительства их обуздать сопровож-

даются новым повышением. Поэтому нет 

поступлений инвестиций в реальный сек-

тор экономики, оборудование стремитель-

но устаревает, теряя производительность. 

По сравнению с 2008 годом, практиче-

ски все промышленные предприятия, свя-

занные с производством готовых металли-

ческих изделий, машин и оборудования, 

металлургическое производство значи-

тельно снизили объемы производства. 

Но в начале 2010 года наметилось 

оживление – объёмы отгруженной продук-

ции обрабатывающего производства за два 

месяца, по сравнению с январём-февралём 

прошлого года, увеличились на 39,1 %. А в 

целом объём отгруженных товаров, работ, 

услуг промышленными организациями 

возрос на 33,8 %. Увеличился и объём роз-

ничной торговли. Он возрос на 4,9 % и со-

ставил в январе 187 млн. 62 тыс. руб., а в 

феврале – 196 млн. 247 тыс. руб.  

В то же время объём платных услуг насе-

лению немного снизился: за два месяца их 

оказано на сумму 213 млн. 938 тыс. руб., то-

гда как в январе – феврале 2009 года их было 

оказано на сумму 215 млн. 372 тыс. руб. Это 

произошло от того, что население в ос-

новной своей массе не стало богаче, а 

наоборот снижение объёмов производства в 

2009 породило вынужденные отпуска и вы-

сокий уровень безработицы. Но увеличение 

реализации продукции в начале этого года 
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как показывают статистические данные, в 

итоге приведёт к увеличению занятости, 

увеличению совокупного спроса, в том чис-

ле и объёма платных услуг населению. 

Улучшение ситуации в экономике в 

начале 2010 года показывает, что насту-

пает время позитивных перемен. В горо-

де принимаются меры по созданию ин-

вестиционной привлекательности. Со-

гласно федеральной программе на базе 

градообразующего предприятия - хлоп-

чатобумажного комбината будет дейст-

вовать текстильный кластер. Планирует-

ся техническое перевооружение и нала-

живание производства нетканых  

материалов. Поэтому есть предпосылки 

для создания рабочих мест и поступа-

тельного развития рынка труда города. 
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Due to the examination of labour market situation and state of enterprises by the 

example of Kamyshin town with the population of 124 thousand people we can note that 

panic in financial market played a big role in the recession of the economy. As a result 

banks limited the distribution of credits for circulating assets. In their turn suppliers be-

gan to exact up-front money being afraid of bankruptcy. For the same reason investors 

stopped investing money. In comparison with the year 2008 almost the whole real sector of 

economy reduced the production volume.  

The improvement of situation in economy in the beginning of the year 2010 shows 

coming of positive changes time. Therefore there are presuppositions for creating 

workplaces and gradual development of town’s labour market. 

Keywords: labour market, a crisis, small cities, business. 


