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Аннотация.
В статье рассматриваются изменения, происходящие на рынке труда
Саратовской области в 2020-2021 гг. в связи с пандемией коронавирусной
инфекции. На основании данных официальной статистики Росстата оцениваются
основные тенденции и текущее положение на рынке труда в регионе.
Отмечается, что проблемы рынка труда Саратовской области в условиях
пандемии определяются следующими факторами: продолжающимся процессом
депопуляции; состоянием естественного прироста населения и т.д. В статье
подчеркивается, что в условиях пандемии на рынке труда Саратовской области
наблюдались негативные тенденции, характеризующиеся снижением занятости
населения, ростом безработицы. В тоже время, в 2021 г. отмечаются некоторые
признаки улучшения ситуации на региональном рынке, связанные, в первую
очередь, с адаптацией рынка труда к внешним условиям.
Ключевые слова: рынок труда, численность рабочей силы, численность
занятых, уровень безработицы.
ANALYSIS OF LABOR MARKET TRENDS IN THE SARATOV REGION IN
THE CONTEXT OF A PANDEMIC

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

2021
№12

Makeeva T.V.
PhD, Associate Professor,
STOLYPIN VOLGA REGION INSTITUTE OF ADMINISTARTION RANEPA
Saratov, Russia

Abstract.
The article discusses the changes taking place in the labor market of the Saratov region
in 2020-2021 in connection with the pandemic of coronavirus infection. Based on the
official statistics of Rosstat, the main trends and the current situation in the labor market
in the region are evaluated. It is noted that the problems of the labor market of the
Saratov region in the conditions of a pandemic are determined by the following factors:
the ongoing process of depopulation; the state of natural population growth, etc. The
article emphasizes that in the conditions of the pandemic, negative trends were
observed in the labor market of the Saratov region, characterized by a decrease in
employment and an increase in unemployment. At the same time, in 2021 there are
some signs of improvement in the situation on the regional market, primarily related to
the adaptation of the labor market to external conditions.

Keywords: the labor market, the size of the labor force, the number of employees, the
unemployment rate.
Российский

рынок

труда

отличает

глубокая

региональная

дифференциация, вызванная особенностями естественных и миграционных
процессов, протекающих в регионах, что необходимо учитывать при разработке
и реализации адекватной государственной стратегии.
Рынок труда Саратовской области до пандемии отличался следующими
особенностями, выявленными в ходе ранее проведенных исследований [2, 3]:
– показатели естественного и миграционного движения в регионе на
протяжении последних 10 лет свидетельствуют о сложной демографической
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вызванной
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не

компенсируется за счет мигрантов;
– выявленные тенденции миграционных процессов, протекающих в
регионе, свидетельствуют о его непривлекательности в социальном и
экономическом плане для проживания;
– негативные процессы депопуляции и снижения численности населения в
трудоспособном возрасте ведут к дефициту трудовых ресурсов области;
– область покидает, в основном, трудоспособное население, что негативно
сказывается на ситуации, сложившейся на региональном рынке труда, снижает
трудовой потенциал и ограничивает возможности социально-экономического
развития региона.
В данной статье остановимся подробнее на оценке изменений,
происходящих на рынке труда Саратовской области в 2020-2021 гг.
Период

реализации

ограничительных

меры

по

противодействию

распространению COVID-19 пришелся на процесс устойчивого сокращения
численности рабочей силы 1, наблюдаемый в регионе с 2010 г.: численность
трудовых ресурсов ежегодно сокращалась и за 10 лет убыль составила
204,64 тыс. человек (рис.1).

Согласно методологическим пояснениям Росстата: «Рабочая сила – лица в возрасте 15 лет и старше,
которые в рассматриваемый период считаются занятыми или безработными».
1
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Источник: Здесь и далее данные Росстата.
Рис. 1. – Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше по
Саратовской области (по данным выборочных обследований рабочей силы),
тысяч человек [8, 9, 10]
На 1 января 2021 г. численность рабочей силы [7, 9] в Саратовской области
составила 1164,44 тыс. человек, что на 38,81 тыс. человек (-3,23%) меньше
аналогичного

показателя

2020

г.

В

марте

2021

года

численность

трудоспособного населения региона составила уже 1165,1тыс человек [7], а в
октябре – 1 170,8 тыс. человек. За 3 квартала 2021 г. рост составил
6,4 тыс. человек. Таким образом, согласно данным Росстата, в 2021 г. в регионе
наблюдается незначительный увеличение численности рабочей силы, что
следует отметить, как положительную тенденцию.
Ранее проведенные исследования [2, 3] показали, что сокращение
численности рабочей силы в регионе в течение 2010-2020 гг. привело к
уменьшению числа занятых 2 и безработных в данный период. Что касается 20202021 гг., то максимальный спад на региональном рынке труда происходит в IIРосстатом до 2017 г. при расчете показателей рынка труда (численность рабочей силы, занятых,
безработных) учитывалось население в возрасте 15-72 лет, начиная с 2017 г. применяется новая методология
расчета, при которой верхняя возрастная граница убрана.
2
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III кварталах 2020 г., когда численность рабочей силы и занятых показала свой
минимум – 1161,3 и 1087,9 тыс. человек соответственно, число безработных
наоборот достигало максимального значения за весь период исследования –
73,4 тыс. человек. По сравнению с докризисным 2019 г. в среднем в апрелесентябре 2020 г. численность рабочей силы снизилась на 39,9 тыс. человек, или
на 3,5%, численность работающих – на 48,8 тыс. человек, или на 5,5%, а
численность безработных выросла на 8,8 тыс. человек, или на 4,1% (рис. 2).
Уровень безработицы составил 6,3% от численности рабочей силы, что на 2%
больше, чем в среднем за 2019 г. (4,3%).
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Рис. 2. – Численность рабочей силы, занятых, безработных в возрасте
старше 15 лет и уровень безработицы в Саратовской области [8,9,10]
Начиная с апреля 2021 г. ситуация на рынке труда начинает
стабилизироваться: численность рабочей силы и занятых постепенно растет, а
число безработных – сокращается. В октябре 2021 г. численность рабочей силы
в регионе составила 1170,8 тыс. человек, что на 2,7% меньше значения данного
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показателя в 2019 г., число занятых – 1126 тыс. человек (на 2,2% ниже значения
2019 г.), при том, что число безработных по сравнению с докризисным 2019 г.
уменьшилось на 13,7% и составило 44,8 тыс. человек. Уровень безработицы
составил 3,8%, что меньше значения данного показателя в докризисные 20172019 гг.
Таким образом, по данным Росстата, период пандемии и введение режима
самоизоляции ухудшило положение на рынке труда Саратовской области во IIIII кварталах2020 г., что соответствует общероссийской тенденции [6], однако не
привело к массовому сокращению работников. В тоже время, в 2021 г. в регионе
отмечаются некоторые признаки улучшения ситуации, связанные, в первую
очередь, с адаптацией рынка труда к внешним условиям. Таким образом, можно
осторожно говорить об улучшении ситуации на рынке труда в нашем регионе.
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