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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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– развитие науки, научно-технической и инновационной деятельности; 
– повышение уровня конкурентоспособности реального сектора экономики; 
– повышение экспорта товаров, услуг, технологий; 
– рациональное использование природных ресурсов, охрана окружающей среды; 
– развитие регионов, малых и средних городов, районов; 
– вовлечение в инновационный процесс малых и средних предприятий; 
– развитие свободных экономических зон. 
В ближайшее время будут реализованы следующие меры по эффективному развитию научно-инноваци-

онного комплекса в Республике Беларусь: разработка приоритетных направлений научной, научно-технической 
деятельности; перевооружение материально-технической базы науки; совершенствование системы управления 
интеллектуальной собственностью и системы подготовки и закрепления кадров высшей научной квалификации 
для наукоемких отраслей; совершенствование механизмов финансирования и поддержки субъектов инноваци-
онной деятельности. 

Исходя из положительного опыта функционирования белорусских технологических парков принято решение 
о создании аналогичных объектов и в других городах страны: Бресте, Гомеле, Гродно, Новополоцке и Лиде [2].  

Заключение. Как и предполагалось, в Республике Беларусь созданы все условия для развития и форми-
рования научно-технической и инновационной структуры. По решению Президента Республики Беларусь дан-
ная структура должна быть в столице нашего государства. В Декрете Президента Республики Беларусь от 4 ап-
реля 2006 года № 5 «О Парке высоких технологий» говорится, что Парк высоких технологий создается  
«…в целях создания благоприятных условий для повышения конкурентоспособности отраслей экономики Респуб-
лики Беларусь, основанных на новых и высоких технологиях, дальнейшего совершенствования организаци-
онно-экономических и социальных условий для проведения разработок современных технологий и увеличения 
их экспорта, привлечения в эту сферу отечественных и иностранных инвестиций…». Данный нормативный 
правовой акт предусматривает серьезную государственную административную и финансовую поддержку субъ-
ектов предпринимательской деятельности, осуществляющих ее на территории Парка [3].  

В целях целенаправленного повышения инновационности экономики важно прогнозировать показатель 
роста производительности общественного труда за счет использования инноваций и темпов прироста ВВП на 
душу населения, которые достигаются путём прироста интенсивных факторов.  

В итоге инновационное развитие проявляется в темпах роста и объемах ВВП. Следовательно, в системе 
инновационных показателей необходимо постоянно вычленять долю инновационных факторов в экономиче-
ском росте. 

Главную роль в решении данной задачи должно на себя взять государство, которое и будет регулировать 
инновационные процессы, которые в свою очередь будут направлены на достижение высокого уровня конку-
рентоспособности экономики нашей страны. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Введение. Малые и средние предприятия по всему миру рассматриваются как самый динамичный и эф-

фективно прогрессирующий сектор экономики, который со своим новаторским потенциалом, безусловно, 
важен для успешного и стремительного развития экономики переходного периода, каковой является экономика 
Беларуси. 

Основная часть. В целях обеспечения развития малого и среднего предпринимательства в Республике 
Беларусь разработана Государственная программа «Малое и среднее предпринимательство в Республике Бела-
русь на 2016—2020 годы» (Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 февраля 2016 года  
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