
Секция 19. Социология труда

1175

Региональный рынок труда подвержен влиянию мегаполи-
са, но в то же время имеет определенные специфические особенности. 
Регионы с напряженной ситуацией на рынке труда, в число которых по-
падает и Республика Бурятия, характеризуются сильным разбросом зна-
чений макроэкономических и социальных показателей. При ухудшении 
ситуации в экономике и социальной сфере региона можно обнаружить 
симптомы, свидетельствующие об угрозе перерастания положения на рын-
ке труда в критическое.

Численность экономически активного населения республики на 
август 2011 года составила 461,4 тыс.человек, из них были заняты в отрас-
лях экономики 419,1 тыс.человек. Общее количество незанятого населения 
составило 42,3  тыс.чел. – 9,2% [1]. Негативные последствия безработицы 
можно экстраполировать на все сферы социальной и экономической де-
ятельности начиная от регионального заканчивая внутрисемейным уров-
нями.

Специфика республиканского рынка труда состоит в том, что на-
личие необходимого количества вакансий не является основным условием 
снижения безработицы и трудоустройства безработных граждан. Ситуация 
усугубляется внутренними и внешними миграционными потоками рабо-
чей силы, развитостью неофициального и теневого рынка труда, правовой 
неграмотностью и информационным вакуумом незанятого населения, не-
сбалансированностью рынка труда и рынка образовательных услуг.

Проведенное исследование в форме экспертного опроса позволи-
ло подтвердить предположение о подверженности регионального рынка 
труда влияниям глобальной социально-экономической нестабильности, 
экономического кризиса. Причем, было выявлено, что под наибольшим 
влиянием кризиса оказались сферы торговли, перерабатывающие произ-
водства, добывающая промышленность, банковский сектор, строительство, 
сельское хозяйство. Кроме того, наблюдается наплыв высвобожденных 
работников с предприятий, в некоторых предприятиях вводилась практика 
неполного рабочего дня, сокращение и ликвидация рабочих мест. 

Всеми экспертами отмечено, что приняты действенные меры для 
оптимизации ситуации на рынке труда Республики Бурятия. В рамках 
активной политики занятости приняты и реализуются дополнительные 
мероприятия по снижению напряженности на рынке труда, разработаны 
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антикризисные программы, интенсифицируется поступление инвести-
ций в республику, создаются рабочие места, активизируется работа по само-
занятости безработных граждан, с выдачей безвозмездной субсидии в раз-
мере 58800 рублей. К принятым мерам пассивной политики занятости 
эксперты отнесли повышение размера пособия по безработице, с уста-
новлением минимального – (1080 руб.) и максимального размеров (5880 
руб.), что отразилось на увеличении количества претендентов на получение 
такого вида пособия. Экспертами дана характеристика среднестатистиче-
ского безработного: женщина, 30-45 лет, имеет высшее образование, имеет 
опыт работы, свойственны - пассивность, низкая мобильность, желание 
бесплатно пройти курсы по специальным программам.

Далее, все эксперты подтвердили, что в условиях возрастания напря-
женности на рынке труда существенно улучшилось финансирование мер 
по содействию занятости населения в связи с внедрением антикризисных 
мер в Республике Бурятия.
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