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Анализ  
ситуации на рынке труда города Саратова в 2014 году.  

Задачи на 2015 год. 
 

 
Краткая характеристика рынка труда по состоянию на 10.02.2015г.: 
-уровень безработицы -  0,6% ЧТСН,  
-численность официально  зарегистрированных безработных – 3136 чел.   (прирост 
по отношению к началу года на 373 чел.  или    13,5%), 
-напряженность на рынке труда- 0,2 чел./1 ваканс. 
 
Всего в городе Саратове  проживает 840,785  тыс. человек, из них в трудоспособном 

возрасте 505,569 тыс. 
На территории города находится 28580 хозяйствующих субъектов, из них 27512 – 

юридические лица.  

По данным Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области 
среднесписочная численность работников организаций (без учета совместителей) за октябрь 
2014 года составила 305,3 тыс. человек.  (по сравнению с соответствующим месяцем прошлого 
года увеличение на 5,2 тыс. человек или на 1,7%).  

На долю организаций (без субъектов малого предпринимательства) приходится 79,8% 
работающих или 243,6 тыс. человек. На условиях совместительства и по договорам 
гражданско-правового характера привлекалось еще 14,7 тыс. человек. Всего замещенных 
рабочих мест (работников) в октябре 2014 года составило 258,3 тыс. человек (на 0,9 тыс. 
человек или на 0,4% больше чем в октябре 2013 года). 

Среднемесячная заработная плата по городу за октябрь 2014 года составила 25701,9 руб. 
(увеличение на 8,6% по сравнению с соответствующим периодом 2013 года). 

По видам экономической деятельности: наибольший размер заработной платы: добыча 
полезных ископаемых - 43980,6 руб., государственное управление и обеспечение военной 
безопасности – 39484,0 руб., финансовая деятельность – 37688,0 руб., наименьший - в 
текстильном и швейном производстве – 8708,9 руб., обработка древесины и производство 
изделий из дерева – 12259,4 руб. 

В прошедшем году 3 организации (Волжский, Фрунзенский и Ленинский районы) имели  
просроченную задолженность по заработной плате перед 293 работниками.  

За январь - октябрь 2014 года сальдированный финансовый результат организаций (без 
субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных 
учреждений) в действующих ценах составил 16526,9 млн. руб. Доля прибыльных организаций - 
72% (284), доля убыточных - 28% (111), т.е. на уровне прошлого года.   

На 1 ноября 2014 года превышение кредиторской задолженности над дебиторской 
составляет 1294,4 млн. руб.: кредиторская задолженность - 123037,7 млн. руб., дебиторская – 
121743,3 млн. руб.  

Индекс промышленного производства по полному кругу организаций (добыча полезных 
ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, 



газа и воды) в январе-ноябре 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года 
составил 101,7%. 

В течение года движение работников на предприятиях и организациях  города было 
активным. За январь-сентябрь 2014 года  отмечается превышение числа выбывших с  
предприятия (55143 чел.)  над числом принятых  (53990 чел.). Уровень замещения рабочих мест 
составляет 97,9%. 

Из числа выбывших с предприятия 78,5% - уволены по собственному желанию; 8,4% - по 
соглашению сторон; 3% - в связи с сокращением численности работников. 

Миграционный прирост на 1000 населения за январь-сентябрь 2014 года составил 2,8 
(январь-сентябрь 2013г. – 3,7). 

 
2014 год характеризуется, с одной стороны, снижением уровня безработицы и 

коэффициента напряженности на рынке труда,  с другой, увеличением масштабов 
высвобождения работников и численности персонала, работающего в режиме неполного 
рабочего времени.  

В течение года уровень регистрируемой безработицы снизился на 0,1 пп и составил на 
01.01.2015 года - 0,5% от численности населения трудоспособного возраста.  

Соответственно на 4,3% произошло снижение и численности безработных граждан, 
зарегистрированных в службе занятости населения города Саратова.  На 01.01.2015 года она 
составила 2763 человека. 

Если рассматривать в разрезе районов, то увеличение численности безработных 
произошло по Волжскому, Фрунзенскому и Заводскому районам, снижение – по Кировскому, 
Ленинскому и Октябрьскому. 

 
За прошедший год на 0,3 месяца снизилась средняя продолжительность безработицы. На 

начало 2015 года она составляет по всем безработным - 4,9 месяца, среди молодежи – 3,6; 
женщин – 4,8; инвалидов – 5,4. 

 
Дата Доля временной 

безработицы, % 
(от 1 до 4 мес.) 

Доля застойной 
безработицы, % 

(от 4 мес. до 1 года) 

Доля хронической 
безработицы, % 

(более 1 года) 
     01.01.14. 53,9 38,3 7,8 

01.01.15. 56,8 37,2 6,0 

 
В течение  года  произошло увеличение доли временной безработицы (на 2,9%) и 

снижение застойной (на 1,1%) и хронической (на 1,8%), что является положительным трендом 
в структуре безработицы. 

 
 Объемы неполной занятости в 2014 году по отношению к 2013 году увеличились на 3%:  

По состоянию на 01.01.2014 года  режим неполной занятости и режим простоя по вине 
работодателя применялся на 7 предприятиях города для 414 работников. 

 На 01.01.2015 года  соответственно  на 9 предприятиях для 747 человек (увеличение на 
80%), из них в режиме неполного рабочего дня  находились– 61 человек (01.01.2014 – 112 чел.), 
неполной рабочей недели – 677 человек (283 чел.), в вынужденных отпусках – 9 человек (31 
чел.). 

Всего в течение года данные режимы применялись на 27  предприятиях города (2013г. – 
на 21 предприятии), преимущественно на таких крупных предприятиях, как МУП 
«Саргорэлектротранс», ОАО «Нефтемаш-Сапкон», ОАО «Завод автономных источников тока», 
ОАО «Тантал», ОАО «Саратовнефтегеофизика» и др. 

Всего в течение года в режиме неполной занятости работали 2614 человек (44,7% от 
списочной численности работников этих предприятий), и 261 человек находился в простое 
(25,7%), в 2013 году соответственно 2631 и 161 человек. 

По видам экономической деятельности наибольшие объемы неполной занятости и 
простоя отмечались на предприятиях: 

-  обрабатывающего производства -  1487 человек; 



 - транспорта -  662 человека; 
 - строительства – 370 человек. 

На 01.02.2015 режимы неполной занятости и простоя введены на 15 предприятиях для 
1128 человек, из них:  

-1085 человек (13 предприятий) работают неполный рабочий день или неделю, 
- 43 человека (2 предприятия) находятся в вынужденных отпусках. 
 

  По отношению к 2013 году масштабы высвобождения работников увеличились на 10%. 
В течение 2014 года с 232 предприятий и организаций города  высвобождено 2,1 тыс. 
человек (2013 г. – 1,9 тыс. чел. - 197 организаций). 

26,1% от общего числа высвобожденных уволены с предприятий государственной 
формы собственности (2013г.- 35,3%). 

По видам экономической деятельности наибольшее высвобождение произошло на 
предприятиях обрабатывающего производства – 21,3%, образование – 14,5%, финансовая 
деятельность – 14,2%, транспорт и связь - 10,6%, оптовая и розничная торговля – 9,0%.  

В 2014 году 569 человек были уволены в результате массовых высвобождений, 
прошедших  на 7 предприятиях и организациях города (2013г. – 3 организации – 207 чел.): 
ОАО «Саратовэнерго» – 68 человек (оптимизация штатной структуры), ООО НПФ «Моссар» 
- 95 человек (ликвидация предприятия), ОАО «НПП Контакт» - 54 человека 
(совершенствование структуры управления предприятием), ОАО «НПП «Алмаз»– 59 человек 
(реорганизация предприятия), АКБ «Банк Москвы» – 60 человек (ликвидация),  Банк ВТБ 24 
филиал № 6411- 65 человек (оптимизация штатной структуры банка),  ФГБОУ ВПО 
«Саратовский ГАУ» - - 168 человек (реорганизация). 
 В течение прошедшего года в городскую службу занятости за содействием в поиске 
подходящей работы обратилось 2005 человек, уволенных по причине ликвидации организации, 
сокращению численности или штата работников, что составляет 95,5% от всех 
высвобожденных работников в течение года.  
  
 За январь 2015 года высвобождено 356 человек, из них 181 человек уволены в результате 
массового высвобождения с ОАО «Саратовстройстекло». 

О предстоящем высвобождении на февраль-апрель заявили 50 предприятий и 
организаций города в количестве 697 человек.  

Массовое высвобождение планируется в 2-х организациях:   
- ОАО «КЭС-Энергостройсервис» Саратовский филиал (Волжский район) в связи с 

оптимизацией штатной структуры в апреле планирует высвободить 344 человека (по области), 
из них 230 человек по  г.Саратову 

Руководством предприятия ведется работа  по трудоустройству сотрудников: 130 
человек написали заявления о переводе их в Ульяновский филиал. 

- Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков России по 
Саратовской области (Октябрьский район) - в связи с реорганизацией в апреле предполагается 
высвобождение 99 человек.  
 
 По сведениям министерства занятости в 2014 году на предприятиях города было создано 
4309 рабочих мест (2013г. – 4289), из них  по видам экономической деятельности: торговля, 
ремонт автотранспортных средств и бытовых изделий – 1357 (1635); обрабатывающие 
производства – 772 (2013г. – 986); образование – 468 (297); гостиницы и рестораны – 426 (0); 
строительство – 343 (66); транспорт и связь – 276 (0).  
 
 В целях  поиска подходящей работы в течение года в отделы занятости населения 
города Саратова обратилось 24720 человек, что на 13,6% меньше, чем за 2013 год (28618 чел.). 

Среди поставленных на учет женщины составляют 56,5%; молодежь (14-29 лет) – 32,9 
%; инвалиды – 2,1%; граждане предпенсионного возраста - 3,5 %; граждане, уволенные по 
собственному желанию - 48%; высвобожденные работники – 8,1%;  длительное время  не 
работавшие – 15,1%.  



 
В течение 2014 года в общем составе обратившихся снизилась доля молодежи на 7,2% (с 

32% до 24,8%), доля женщин (64,3%) и инвалидов (3,5%) осталась на прежнем уровне. 
Численность и доля высвобожденных граждан увеличилась с 2,2 тысяч человек (6,7%)  

до 2,6 тысяч человек (9,3%). 
В 2014 году в общей численности обратившихся граждан доля работавших ранее на 

руководящих должностях составила 19,3% (2013г. - 18%), специалистов – 25,7% (26,9%), 
квалифицированных рабочих-35,2% (35,5%), неквалифицированных рабочих - 16,5% (15,6%), 
ранее не работавших  - 3,2% (4%).  

Таким образом, среди обратившихся граждан 45% – это специалисты, ИТР, руководители; 
51,7% - рабочие (на уровне 2013 года). 

 
 Соответственно, на 5,1% произошло снижение и численности граждан, признанных 
безработными:  с 6116 человек (2013г.) до 5804 человека (2014г.).  

В 2014 году в общей численности граждан, имеющих статус безработного, доля работавших 
ранее на руководящих должностях составила 27,6% (2013г.  - 27,3%), специалистов-29,3% 
(29,6%), квалифицированных рабочих  - 28,7% (28,7%), неквалифицированных рабочих  - 8,5% 
(8,3%), ранее не работавших  - 5,1% (5,4%).  

Таким образом, среди безработных граждан  56,9%  – это специалисты, ИТР, 
руководители; 37,2% - рабочие  (на уровне 2013 года). 

 
 На 01.01.2015 на учете в городской службе занятости населения состояло 2763 
безработных гражданина, в том числе 

 женщины – 60,4%  
 молодежь в возрасте 16-29 лет – 19,6%  
 инвалиды – 9,3%  
 граждане, уволенные по собственному желанию – 54,5%  
 высвобожденные работники – 21,9%  
 имеют высшее и среднее профессиональное образование – 80,4% 

 По состоянию на 01.02.2015 численность безработных составляет  3041 человек 
(увеличение с начала года на 10%), на 10.02.2015 г.-3136     чел. (на 13,5%). Одной из причин 
роста численности безработных стала постановка на учет высвобожденных работников (ОАО 
«Саратовстройстекло» - обратились 141 чел./признано безработными -112 чел.). 
 В  условиях кризиса ожидается дальнейший рост численности безработных граждан 
(прогноз на 01.07.2015- 3500 человек). 

 За 2014 год на 2,6% произошло снижение общей заявленной потребности в рабочей 
силе по отношению к 2013 году. В течение  2014 года в городскую службу занятости 
работодателями было заявлено о 46123 вакансиях, в том числе 30003 - по рабочим профессиям. 
 Количество незаполненных вакансий напротив увеличилось на 19%. По состоянию 
на 01.01.2015 года общегородской банк содержал 16186 вакансий, в том числе  10145 - по 
рабочим профессиям (62,7% от общего количества вакансий), 12934 – с оплатой труда выше 
прожиточного уровня (79,9%). Величина прожиточного уровня для трудоспособного населения 
в среднем по 2014 году составила 7254 рубля. Для справки: по состоянию на 10.02.2015 года 
число заявленных вакансий составляет 15075 ед. (снижение с начала года на 6,9%). 

По отраслям наибольшее число заявленных вакансий сосредоточено в обрабатывающих 
производствах-18,8% (2013г.-16,2%), государственное управление и обеспечение военной 
безопасности, обязательное социальное обеспечение -18,2% (5,9%), строительство – 15,5% 
(13,0%), оптовая и розничная торговля – 11,9% (12,7%), здравоохранение и предоставление 
социальных услуг – 8,6% (9%).  

Размер средней заработной платы по вакансиям для специалистов и служащих 
составляет – 15300 рублей, по рабочим профессиям -13400 рублей, что значительно меньше 
уровня средней зарплаты по Саратовской области (21555 руб.).  

Тем не менее, межрегиональный банк вакансий содержит информацию о более 
высокооплачиваемых рабочих местах, например: 



- ООО «Компания мастер» (г. Ижевск) - средняя з/плата по рабочим – 45 тыс. руб. 
(станочник, слесарь механосборочных работ, формовщик, 

- ООО «Развитие» (г.Ижевск) – средняя з/плата 35 – 60 тыс. руб. (токарь, фрезеровщик, 
слесарь механосборочных работ, монтажник РЭА, укладчик-упаковщик и др.). 

В 2014 году на регистрируемом рынке труда города Саратова сохраняется дисбаланс 
спроса и предложения рабочей силы: в целом спрос превышает предложение в 2,1 раза (в 2013 
году – в 1,9 раза). 

По-прежнему ощущается нехватка специалистов в области здравоохранения, 
преподавателей и воспитателей, техников и инженеров различной специализации, менеджеров, 
страховых и рекламных агентов, милиционеров и следователей; по рабочим профессиям – 
строителей, станочников, механиков, электромонтеров, водителей, монтажников, 
электрогазосварщиков, слесарей различной специализации, продавцов, парикмахеров, швей и 
поваров. 

Напротив, недостаток рабочих мест существует по следующим профессиям: физики-
математики, химики-биологи, юристы, деятели культуры; по рабочим профессиям – 
аппаратчики.   
 В 2014 году в связи со снижением количества обратившихся в целях поиска работы 
снизилось и количество граждан, трудоустроенных на предприятия города при содействии 
службы занятости (19818 чел.), на 20% по сравнению с 2013 годом. 
 

  В целях реализации государственной программы «Содействие занятости населения, 
совершенствование социально-трудовой сферы и регулирование трудовой миграции в 
Саратовской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства 
Саратовской области от 3 октября 2013 года №525-П, в 2014 году контрольные показатели 
активной политики занятости населения выполнены в полном объеме. 

Наряду с основными задачами в сфере занятости населения в прошедшем году 
проводилась работа по содействию трудоустройству граждан, вынужденно покинувших 
территорию Украины: из  763  обратившихся трудоустроено 741 человек. 

В рамках Государственной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в 2014 
году единовременная финансовая поддержка выплачена 932 участникам Программы. Сумма 
выплаченных средств составила 2982,4 тыс. руб.  

В  целях реализации государственной программы «Содействие занятости населения, 
совершенствование социально-трудовой сферы и регулирование трудовой миграции в 
Саратовской области до 2020 года» в 2015 году  на территории города Саратова утверждены 
контрольные показатели по содействию занятости населения.  
                Всем руководителям районных служб занятости направлено Постановление 
Правительства РФ от 22 января 2015 г. N 35  «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И 
РАСПРЕДЕЛЕНИИ В 2015 ГОДУ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА СНИЖЕНИЕ НАПРЯЖЕННОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2015 год посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Городская служба 
занятости населения внесет свой вклад в празднование этой юбилейной даты. В период март-
май в районных отделах содействия занятости населения запланировано проведение ярмарок 
вакансий с последующим освещением их в электронных и печатных средствах массовой 
информации. 

 


	По данным Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области среднесписочная численность работников организаций (без учета совместителей) за октябрь 2014 года составила 305,3 тыс. человек.  (по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года увеличение на 5,2 тыс. человек или на 1,7%). 

