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Основано на результатах социологического исследования населения Таганрога в 2007 г. Важной 

частью трансформационных процессов в России после изменения экономических институтов  стало 
преобразование системы отношений на рынке труда. Диагностика социальных проблем на современном 
рынке труда Таганрога показала дискриминацию женщин и людей старшего возраста, низкий уровень 
зарплат, увеличение спроса и уменьшение предложения трудовых ресурсов.  
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I.A. Yankina 
The diagnostics of social problems of the labour market in a provincial town 

 
The analysis is based on the results of a sociological investigation of the population in Taganrog in 2007. The 

important part of transformation processes in Russia after the change of economic institutions became the 
reorganization of relation system in the labour market. The diagnostics of social problems within the modern labour 
market in Taganrog displayed the discrimination of women and old people, low level of wages, the increase in 
demand and decrease in offers of labour resources.    
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