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Современная концепция управления социально-экономическим развитием региона 
предполагает выделение одной из наиболее значимых функциональных составляющих – 
рынка труда. Состояние рынка труда и его развитие исключительно актуально для 
российской экономики и экономики регионов, стоящей перед необходимостью 
сохранить, приумножить и рационально использовать имеющийся трудовой потенциал.  

Республика Башкортостан является субъектом РФ, входит в состав Приволжского 
федерального округа, являясь частью Уральского экономического района. Территория 
РБ составляет 0,8% территории РФ и включает в себя 54 административных района. 
Численность региона составляет 4,072 млн. (по данным ВПН-2010 г.). Башкортостан – 
индустриально-аграрная республика, одна из наиболее экономически развитых 
республик России, на долю промышленности которой приходится 49,6% валового 
регионального продукта, сельского и лесного хозяйства — 8,2%. 

Рынок труда отражает основные тенденции в динамике занятости, мобильности 
рабочей силы, масштабы и динамику безработицы. Изменения, которые проходили в 
республике, отразились на показателях его социально-экономического развития и на 
показателях занятости и безработицы населения. За последние 10 лет в республике 
наблюдается рост численности  экономически активного населения. Средний возраст 
экономически активного населения составляет 39,4 года.  

Требуется отличать экономически активное население и население трудоспособного 
возраста. Так, в 2009 г. численность экономически активного населения в РБ составляла 
2,067 млн.чел., трудоспособного возраста – 2,553 млн.чел. К первой категории граждан 
относятся лица в возрасте 15-72 лет, которые в рассматриваемый период считаются 
занятыми или безработными, ко второй – в возрасте 16-59 лет (мужчины) и 16-54 года 
(женщины), включая экономически неактивное население.  

Численность занятых в экономике республики в 2010 г. составляла 1,85 млн. 
человек, что на 0,3% больше по сравнению с началом 21 века. На протяжении последних 
10 лет основной пик занятости пришелся на 2008 г., затем численность занятых резко 
ушла в убыль, это, прежде всего, связано с экономическим кризисом.  

Занятость населения растет с повышением уровня образования, при этом снижается 
уровень безработицы. Рынок труда РБ, как и весь рынок труда России, характеризуется 
избыточностью специалистов в сфере экономики, управления и гуманитарного профиля. 
Структура  занятых в экономике республики в 2010 г. по уровню образования выглядит 
так: среднее профессиональное – 26,5%, начальное профессиональное – 25,5%, среднее 
(полное) общее – 21,5%, высшее профессиональное – 20,7%, остальное – 6%. 

Основной проблемой рынка труда в республике является безработица, которую 
необходимо решать на всех уровнях управления. Следует отметить, что в РБ  
численность безработных уменьшается. Так с 2000 г. по 2010 г. она снизилась на 17%.  

Ситуация на рынке труда отображает состояние экономики в целом. Одной из 
основных проблем рынка труда является уровень безработицы. Развитие 
промышленности, сельского хозяйства, наукоемких производств будет способствовать 
повышению уровня занятости населения, снижению напряженности на рынке труда. 
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