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Введение. Проводимые в последние годы в Российской Федерации 

преобразования ставят целью создание социально ориентированной инновационной 
экономики. 

Результаты исследования 
Важнейшим фактором в этом процессе, безусловно, является человеческий 

потенциал территории, его непрерывный рост (как количественный, так и качественный) 
дает возможность не только эффективнее использовать трудовые ресурсы в различных 
отраслях региональной экономики, но и обеспечить ее переход к инновационной модели 
развития. То есть неотъемлемой и главной составляющей экономического роста 
региона являются его трудовые ресурсы, характеризующиеся в первую очередь 
численностью, уровнем общего образования и профессиональной квалификацией, 
также их распределением по видам деятельности.[1] 

Трудовые ресурсы региона – это часть населения в трудоспособном возрасте, 
проживающая на его территории и имеющая физические и интеллектуальные 
способности для трудовой деятельности. Рациональное использование трудовых 
ресурсов является важным фактором, который во многом обеспечивает социально-
экономическое развитие региона. В этой связи требуются объективный анализ и оценка 
состояния трудовых ресурсов и их изменений в каждом секторе экономики региона. 
Особенно это важно для агропромышленного комплекса (АПК), который в ходе 
трансформации экономики России оказался в затяжном системном кризисе. Несмотря 
на реализацию в последние годы национального проекта и государственных программ 
по развитию АПК страны, последствия кризиса до сих пор не преодолены. Эти 
обстоятельства привели к тому, что проблемы воспроизводства и рационального 
использования трудовых ресурсов и соответственно развития рынка труда в сельской 
местности являются остроактуальными. 

Согласно данным Саратовстата рассмотрим трудовые ресурсы Саратовской 
области за последние три года (2021 год – данные на первый квартал). 

Таблица 1 – Трудовые ресурсы Саратовской области, тыс. чел. 

Показатель  2019 г. 2020 г. 2021 г. Отклонение, +.- 

Численность постоянного населения 2421,9 2408,5 2395,1 -26,8 

Численность трудовых ресурсов 1052,2 1164,4 1165,1 112,9 

Источник [7] 

Из таблицы видно, что численность постоянного населения Саратовской области 
в 2021 году по сравнению с 2019 годом сократилась на 26,8 тыс. человек, что является 
следствием убытия населения в другие регионы страны в поисках работы. Численность 
трудовых ресурсов возросла на 112,9 тыс. человек, за счет иностранных трудовых 
мигрантов. 

Саратовстат проанализировал трудовые ресурсы в Саратовской области. В 
Саратовстате выяснили, что средний возраст работников в области составляет 41 год, 
почти 80% занятого населения проживает в городах. Более половины занятого 
населения Саратовской области (52%) женщины. 

Кроме того, по данным Саратовстата, более 1,1 миллиона жителей Саратовской 
области заняты в экономике. Каждый третий из них трудился в промышленности, 
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строительстве и сельском хозяйстве, каждый пятый – в торговле, каждый шестой – в 
системе образования и здравоохранения, каждый девятый – в организациях транспорта 
и связи. 

"Более подробную картину трудовых ресурсов в Саратовском регионе как раз 
позволит увидеть первая цифровая перепись – Всероссийская перепись населения", - 
добавили в Саратовстате. 

Как сообщает пресс-служба ведомства, в регионе продолжается подготовка к 
переписи населения. Поскольку Росстат предложил перенести перепись с октября 2020 
года на 2021 год. [7] 

Однако стоит обратить внимание, что большинство приведенных данных 
соответствуют 2019 году - до пандемии и экономических проблем. Как писали 
региональные СМИ, с начала 2020 года численность безработных в Саратовской 
области выросла на 22% - до 12 242 человек. Именно такие цифры предоставило 
министерство занятости, труда и миграции. Уровень же регистрируемой безработицы, в 
свою очередь, вырос с 0,8% до 1%, по прогнозам министерства, он увеличится еще 
больше к концу апреля. В начале года на рост безработицы повлияли кризис на "СЭПО-
ЗЭМ" и начало процедуры банкротства в "НВКБанк", а позже - эпидемия коронавируса, 
повлекшая за собой массовые сокращения в связи с ограничениями работы малого и 
среднего бизнеса.[3] 

Важной составной частью социального и экономического потенциалов региона 
является его трудовой потенциал, который представляет собой совокупную рабочую 
силу и совокупную общественную способность населения к труду. Как экономическая 
категория, трудовой потенциал показывает производственные отношения по поводу 
воспроизводства психофизиологических, квалификационных, духовных и социальных 
качеств трудоспособного населения. С количественной стороны трудовой потенциал 
представляет собой запасы труда, определяющие общей численностью трудовых 
ресурсов, их половозрастной структурой, образовательным уровнем и возможностями 
их использования. 

Вывод. Таким образом, трудовой потенциал региона— это те возможности, 
которые могут быть использованы и приведены в действие в процессе труда, 
образующие физические грани трудового потенциала на различных уровнях. [9] 
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