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Введение. Актуальность темы обусловлена тем, что вопросы труда и занятости всегда были и остаются 

ключевыми в развитии производственных и социальных процессов. Одним из основных элементов рыночной 
экономики является региональный рынок труда, определяющий уровень занятости и безработицы.  

С точки зрения выработки стратегии регулирования рынка труда особую значимость имеют такие актив-
ные программы содействия занятости, как создание рабочих мест, развитие предпринимательской деятельно-
сти, повышение конкурентноспособности, профессиональное обучение и профессиональная ориентация, соци-
альная адаптация и общественные работы.  

Формирование рынка труда в Республике Марий Эл идёт довольно сложно и противоречиво. Кризисное 
состояние экономики усиливает отток рабочей силы в другие регионы. Регрессивные изменения наблюдаются  
в отраслевой и профессионально-квалификационной структуре занятости, что ведет к нарушению сбалансиро-
ванности рынка труда и рынка образовательных услуг. 

Основная часть. По данным выборочных обследований Росстата, на январь 2017 года уровень безрабо-
тицы в Российской Федерации составил 5,4%, Приволжском федеральном округе (ПФО) — 4,9% , в Республике 
Марий Эл — 9,7%, т. е. выше в два раза. И это самый высокий показатель по ПФО [1]. 

В составе безработных республики сохраняется большая доля граждан, испытывающих трудности в по-
иске работы: молодёжь в возрасте 16—29 лет — 13,2%, женщины — 51,0%, инвалиды — 11,0% [2]. 

Ситуация на региональном рынке труда усугубляется тем, что профессионально-квалификационная 
структура безработных не соответствует профессиональному срезу вакансий. Так, более 70% заявленных рабо-
тодателями вакантных рабочих мест относятся к мужскому физическому труду, а на учете — более половины 
женщины, 72% безработных имеют высшее и среднее профессиональное образование. Кроме того, почти 
каждая третья вакансия носит временный характер с оплатой труда ниже прожиточного минимума. 

Сложившаяся в республике ситуация, на наш взгляд, это результат, прежде всего, неравномерного соци-
ально-экономического развития муниципальных образований. По состоянию на 1 марта 2017 года уровень ре-
гистрируемой безработицы составил 1,08%. Территориальные значения же колеблются, например, от 0,74% 
(Горномарийский район) до 5,96% (Юринский район) [3]. 

В целях стабилизации ситуации на региональном рынке труда Правительством Республики Марий Эл 
были приняты действенные меры: 

– разработана и успешно реализуется комплексная программа создания и сохранения рабочих мест, ко-
торая позволяет ежегодно вводить в действие 3—4 тыс. новых рабочих мест; 

– развитие предпринимательской деятельности и самозанятости в рамках республиканской целевой про-
граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2012—2016 годы». За годы экономических ре-
форм свыше 6 тыс. безработных были направлены на самозанятость [4];  

– профессиональное обучение, переобучение и повышение квалификации кадров в рамках Комплекса 
мер по модернизации образования Республики Марий Эл на период до 2020 года и программы «Развитие обра-
зования и повышение эффективности реализации молодежной политики на 2013—2020 годы» [5]; 

– реализация республиканской целевой программы «Содействие занятости населения Республики Марий Эл 
на 2012—2020 годы», которая позволяет ежегодно направлять на активные формы занятости более 100 тыс. 
безработных и незанятых граждан, в том числе на общественные работы (21,3 тыс.), на самозанятость (1 434 чел.), 
на профессиональное обучение (11 тыс.) [6]; 

– содействие занятости социально незащищенным категориям граждан: инвалиды (создание специализи-
рованных и квотированных рабочих мест), женщины (сохранение рабочего места на период декретного отпуска 
и бесплатное обучение независимо от статуса «безработный», освобождение от вредных и опасных условий 
труда), молодежь (первое рабочее место, молодежные биржи труда, наставничество), выпускники учебных за-
ведений (стажировка, создание технопарков и бизнес-инкубаторов, а также малых инновационных предприятий 
при учреждениях высшего образования); 

– социальное партнерство заинтересованных органов и организаций: Правительство Республики Марий 
Эл, объединение организаций профсоюзов Республики Марий Эл, объединение работодателей Республики Ма-
рий Эл, общественные организации, органы службы занятости и предприятия всех форм собственности. На 
республиканском, муниципальном и корпоративном уровнях функционирует трехсторонняя комиссия и реали-
зуется трехстороннее соглашение, в котором выделен подраздел «В сфере обеспечения занятости и развития 
рынка труда». 
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Все это положительно сказалось на смягчении ситуации в сфере занятости населения. В результате по 
уровню официальной безработицы республика находится сегодня на 20-м месте из 85 субъектов России [7].  

Заключение. Целью государственной политики в области развития рынка труда в долгосрочной пер-
спективе является создание правовых, экономических и институциональных условий, обеспечивающих развитие 
гибкого, эффективно функционирующего рынка труда, позволяющего преодолеть структурное несоответствие 
спроса и предложения на рабочую силу, сократить долю нелегальной занятости, повысить мотивацию к труду 
и трудовую мобильность. 

Для наиболее убедительной стабилизации на региональном рынке труда считаем приоритетными следу-
ющие направления:  

– проведение подготовки специалистов в соответствии с потребностями рынка труда и прогнозами 
экономического развития; 

– внедрение системы государственного заказа на подготовку кадров по наиболее востребованным  
и перспективным для республики профессиям и специальностям; 

–  создание механизма повышения мобильности рабочей силы на рынке труда; 
–  развитие государственно-частного партнерства с привлечением бизнес-элиты в подготовке квалифи-

цированных рабочих кадров;  
– формирование комплексной системы профессиональной ориентации и сопровождения профессио-

нальной карьеры молодежи; 
– обеспечение временной занятости и обучения работников, находящихся под риском увольнения; 
– использование квотирования рабочих мест для социально незащищенных категорий населения.  
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Введение. Как известно, в Беларуси давно определен важнейший фактор социально-экономического раз-

вития национальной политики. При данной политике, а именно её самостоятельности, а также при недостатке 
сырьевых и других энергетических ресурсов повышение эффективности государственной экономики прогнози-
руется на базе развития научно-технического потенциала страны. Политика белорусского государства ориенти-
рована на развитие интеллектуальных ресурсов [1].  

Основная часть. В настоящее время Республика Беларусь по уровню инновационного развития в срав-
нении с наиболее технологически продвинутыми странами во многом уступает им. Однако благодаря осу-
ществляемым реформам в научно-технологическом секторе страны Беларусь постепенно движется в направле-
нии формирования инновационной экономики. 

Правительством Республики Беларусь разрабатывается Концепция Государственной программы иннова-
ционного развития Республики Беларусь на 2011—2015 годы и на перспективу, в которой основными стратеги-
ческими целями и задачами определены следующие: 
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