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Для подтверждения или опровержения указанной гипотезы, а также определения величины и на-
правления влияния указанных факторов на величину объема продукции промышленности восполь-
зовались корреляционно-регрессионным анализом.

Данные матрицы коэффициентов парной корреляции позволили сделать следующие выводы:
– между показателем «Объем продукции промышленности по области» и факторами «Затраты 

на научные исследования и разработки» и «Объем отгруженной инновационной продукции» суще-
ствует тесная прямая связь (коэффициенты корреляции 0,871 и 0,813 соответственно);

– между показателем «Объем продукции промышленности по области» и фактором «Число орга-
низаций, выполняющих научные исследования и разработки» существует умеренная прямая связь 
(коэффициент корреляции 0,625);

– между факторами «Численность работников, выполняющих научные исследования и разра-
ботки» и «Доля инновационно-активных предприятий» наблюдается явление мультиколлинеарно-
сти. В связи с тем, что связь между указанными факторами с показателем «Объем продукции про-
мышленности по области» слабая (коэффициенты корреляции 0,127 и 0,097 соответственно), дан-
ные факторы из модели исключаются.

Для оценки значимости коэффициента корреляции использовали t-критерий Стьюдента. Вычис-
ленное по формуле значение tнабл сравнивали с критическим значением t-критерия, которое берется 
из таблицы значений t-критериев Стьюдента с учетом заданного уровня значимости (α = 0,05) и чис-
ла степеней свободы (n-2) (t крит. = 2,776).

В модель включали только те факторы, связь которых с зависимой переменной наиболее силь-
ная, т. е. «Затраты на научные исследования и разработки» и «Объем отгруженной инновационной 
продукции».

Уровень объема продукции определяется следующим регрессионным уравнением:
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где Y – объем продукции промышленности по области (в фактически действующих ценах, млрд 
руб.);

 X1 – затраты на научные исследования и разработки, млн руб.;
 X2 – объем отгруженной инновационной продукции, млн руб.
Характеристика части результатов регрессионного анализа, относящаяся к анализу факторов ин-

новационной деятельности, позволила сделать вывод о том, что 95,9 % вариации объема продукции 
может быть объяснено с помощью указанных факторов.

Таким образом, в результате проведенного регрессионного анализа установлено, что рост вели-
чины затрат на научные исследования и разработки и объема отгруженной инновационной продук-
ции на 1 млн руб. приведет к увеличению объема продукции на 30,4 млн руб. и 4,9 млн руб. соот-
ветственно.

Дальнейшее исследование показателей инновационного развития и их влияния на макроэконо-
мические показатели позволит повысить эффективность функционирования экономики региона.
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Оценка действующих подходов к регулированию рынка труда Республики Беларусь в услови-
ях межрегиональной миграции населения позволила выделить следующие проблемы: 1) узость ми-
грационной составляющей в системе регулирования рынка труда, обусловливающая необходимость 
разработки новых, нетрадиционных форм и методов управления миграцией населения как инстру-
мента решения проблем занятости; 2) несмотря на большое количество программных документов, 
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затрагивающих вопросы регулирования миграции населения, во всех них отсутствует системность 
и комплексность в действиях органов управления, не достаточно учитываются специфические усло-
вия и особенности конкретных регионов, практически не уделяется внимание факторам миграции.

Все это обусловливает необходимость дополнения существующего механизма регулирования 
рынка труда организационно-экономическими мерами обеспечения межрегиональной миграции как 
нового инструмента решения проблем занятости в регионах. Такое дополнение должно быть осно-
вано на ряде положений:

1. Необходимо осуществить усиление координации деятельности Министерства труда и соци-
альной зашиты населения Республики Беларусь, органов Государственной службы занятости насе-
ления, органов местного управления и самоуправления с иными органами государственного управ-
ления, влияющими на рынок труда и миграцию населения опосредованно:

а) с Министерствами экономики, юстиции, финансов, Министерством по налогам и сборам, Со-
ветом по развитию предпринимательства (вопросы формирования эффективного механизма под-
держки предпринимательства и самозанятости);

б) с Министерствами строительства и архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, сель-
ского хозяйства и продовольствия (вопросы совершенствования жилищной политики и улучшения 
социально-бытовых условий жизни населения);

в) с Министерством образования (вопросы совершенствования системы подготовки и перепод-
готовки кадров с учетом потребностей рынка труда);

г) со всеми вышеперечисленными министерствами и ведомствами по вопросам совершенствова-
ния нормативно-правовой основы регулирования рынка труда и миграции населения, стимулиро-
вания развития инфраструктуры рынка труда.

2. Целесообразно обеспечить усиление регионального блока регулирования рынка труда и ми-
грации населения, что предполагает:

а) осуществление расчетов миграционной привлекательности региона исходя из анализа факто-
ров миграции. Комитеты (управления, отделы) по труду, занятости, социальной защите при обл-, 
гор-, райисполкомах могут осуществлять такие расчеты самостоятельно или же выступать заказчи-
ками на проведение оценки в научных учреждениях или учреждениях образования;

б) дополнение государственной (региональных) программ занятости населения разделом «Управ-
ление межрегиональной миграцией». Данный раздел может содержать следующие пункты: 1) оцен-
ка миграционной привлекательности региона; 2) содействие переселению граждан на новое место 
жительства и работы; 3) стимулирование маятниковых территориальных перемещений населения;

в) предоставление органам местного управления и самоуправления права самостоятельно опре-
делять объем и направления переселения безработных, а также права самостоятельно распоряжать-
ся средствами, выделяемыми на эти цели;

г) составление перечня наиболее приоритетных сфер и направлений создания новых рабочих 
мест с учетом миграционной привлекательности региона;

д) переход от компенсационного финансирования расходов, связанных с организацией обучения 
работников, к опережающему финансированию за счет средств ФСЗН. В настоящее время сначала 
наниматель несет определенные издержки на переподготовку кадров, и только потом органы госу-
дарственной службы занятости их компенсируют. Вместе с тем в современных условиях предприя-
тия сталкиваются с недостатком оборотных средств, т. е. им просто не за что осуществлять подго-
товку и переподготовку кадров. При переходе к опережающему финансированию профессиональ-
ное обучение работников для предприятия будет бесплатным. Функции нанимателя сводятся лишь 
к подаче заявки на осуществление подготовки и переподготовки кадров в региональные органы со-
действия занятости, которые и будут осуществлять оплату обучения;

е) совершенствование информационной системы рынка труда, что предполагает включение в нее 
всех оперативных данных о численности безработных и качественных характеристиках вакантных 
рабочих мест в регионах, а также сведения о будущем спросе, работодателях, возможностях трудо-
вой миграции.

Реализация предлагаемых направлений будет способствовать активизации межрегиональной ми-
грации населения, что, в свою очередь, обеспечит сбалансированность между спросом на рабочие 
места и имеющимися в конкретном регионе вакансиями.


