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Республика Марий Эл занимает одно из ведущих мест в производстве 

сельскохозяйственной продукции в Российской Федерации. Она относится к группе 

индустриально-аграрных регионов Российской Федерации. Она является зоной 

интенсивного ведения сельского хозяйственного производства. На ее территории 14 из 

17 административных единиц – сельские, 36,8% населения проживает на селе, 41,5% 

территории принадлежит предприятиям и организациями аграрно-промышленного 

комплекса (АПК). Весомый ресурсный природный потенциал республики сосредоточен 

в сельской местности. Сельское хозяйство является одной из приоритетных отраслей: 

по численности занятых оно занимает второе место после промышленности, а по 

развитию частной собственности – первое [4]. Сравнительная динамика численности 

всего населения, в т.ч. занятого представлена на рисунке 1.  

Рис.1 Сравнительная динамика численности и занятости населения 

Республики Марий Эл 

В апреле 2014 года на совместном заседании Государственного совета и Совета при 

Президенте по реализации приоритетных национальных проектов и демографической 

политике, посвященном вопросам устойчивого развития сельских территорий Министр 

сельского хозяйство РФ среди которых Н.В.Федоров среди проблем назвал: «Уровень 

безработицы на селе остается почти вдвое выше, чем в городе» [7].  

Это имеет отношение прямое отношение к Республике Марий Эл. В настоящее 

время каждый третий безработный проживает в сельской местности, каждый второй 

уволился по собственному желанию, каждый десятый по сокращению штатов и каждый 

пятый имеет перерыв в работе более года [10].  

Сокращение рабочих мест и уровня занятости на селе за годы реформ, сужение 

аграрного рынка труда и увеличение его напряженности, уменьшение экономически 

активного населения и рост удельного веса безработных предопределили основные 

направления содействия занятости населения в сельской местности в условиях 

совершенствования разграничения полномочий:  

– поддержка работодателей, сохраняющих и создающих новые экономически 

эффективные  рабочие места, прежде всего для социально-незащищенных групп 

населения;  
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– повышение активности органов местного самоуправления в содействии сельской 

занятости;  

– формирование специализированного банка данных о наличии вакантных рабочих 

мест в сельской местности;  

– содействие самозанятости безработных и незанятых граждан, ликвидация 

административных ограничений в развитии предпринимательской деятельности на 

селе; 

– повышение качества и конкурентоспособности кадрового потенциала, развитие 

системы непрерывного многоуровневого профессионального образования. 

Для реализации этих направлений в республике принимаются конкретные меры 

проблем в сельской местности. Сравнительный анализ показал, что наиболее активно 

эта работа проводилась с 2000 по 2004 и с 2005 по 2007 годы. На основе использования 

средств фонда занятости в республике было создано 8514 рабочих мест, в том числе 

3753 – в сельской местности, что составляет 44,1 %. Начиная с 2001 года, после 

введения в действие второй части Налогового кодекса Российской Федерации и 

ликвидации государственного фонда занятости, органы по занятости  созданием 

рабочих мест не занимаются, а лишь трудоустраивают на созданные, вакантные и 

квотируемые рабочие места. Ежегодно на вновь созданные рабочие места 

трудоустраивается от 3 тыс. до 5 тыс. человек. Максимальные варианты были 

достигнуты в 2004 и 2007 годах. При этом на сельскую местность приходится от 548 (в 

2011 году) до 1773 (в 2004 году) рабочих мест. Если в целом по республике наблюдается 

тенденция к росту, то в сельской местности – к снижению. В условиях мирового 

финасово-экономического кризиса эти показатели были снижены в 2-3 раза: в 2011 году 

из 2819 трудоустроено 548 человек; в 2012 из 2095 – 617 [2]. Это нацеливало органы 

управления и работодателей на создание экономически эффективных рабочих мест (рис. 

2) [9]. 

 
Рис. 2. Трудоустройство граждан на вновь создаваемые рабочие места в 

Республике Марий Эл 

Для этого правительством республике принята «Комплексная программа 

мероприятий по созданию новых рабочих мест в Республике Марий Эл на 2011-2015 

годы».  

Ее целями являются: 

- повышение уровня занятости сельского населения; 

- модернизация существующих производств; 

- стабилизация ситуации на рынке труда.  

За годы ее реализации определена потребность создания и сохранения рабочих мест, 

выявлены отраслевые приоритеты. При этом, особую значимость имеет участие 

работодателей в создании рабочих мест и оказание им помощи в подборе необходимых 

специалистов [2].  

Если раньше заявленная потребность в рабочей силе на селе была в 3-4 раза 
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меньше, чем в городе и при этом большинство из них с оплатой труда ниже 

прожиточного минимума и предназначено для мужского физического труда, то в 

последние годы ситуация изменилась в лучшую сторону. Так в условиях мирового 

финансово-экономического кризиса, в 2009 году, численность вакансий сократилась 

более чем на четверть, в том числе в сельской местности – на треть. Максимальная 

численность заявленных вакансий в сельской местности была характерна для 2003 и 

20013 годов, а минимальная – для конца 90-х и 2011 года. Практически в 10 раз она 

возросла в 2012-2013 гг. (1216 против 108 в 2011 году) (рис.3) [10]. 

 
Рис. 3. Заявленная потребность в рабочей силе на конец года 

(количество единиц) 

По состоянию на 1 января 2014 года в республиканском банке данных 

зарегистрировано 4 735 вакантных мест, в их числе 61,5 % - для замещения рабочих 

профессий. Доля вакансий с оплатой труда выше прожиточного минимума - 68,4 

процента. В 2013 году было зарегистрировано 6 253 вакантных места (22,5 %), 

созданных при участии работодателей и центров занятости населения в соответствии с 

заключенными договорами на выполнение мероприятий программ содействия 

занятости населения, в их числе: 47,6 % (2 976 мест) - для трудоустройства подростков 

в летний период и в свободное от учебы время; 39,1 % (2 447 мест) - на общественные 

работы; 5,6 % (348 мест) - для граждан, испытывающих трудности в поиске работы; 

5,3 % (331 место) - для стажировки выпускников учреждений профессионального 

образования в целях приобретения ими опыта работы.  

Доля работодателей, обратившихся в органы службы занятости населения за 

содействием в подборе необходимых работников, составила 17,7 %, что на 3,7 % 

больше 2012 года. 

Трудоустройство незанятых граждан на постоянной основе в сельской 

местности составляло от 3,2 до 6,9 тысяч, т.е. от 32 до 51% от общего 

трудоустройства по республике. Из общего числа вакансий, заявленных в 2013 году, 

527 вакансий или 1,9 % - на вновь созданные рабочие места в рамках инвестиционных 

проектов. На 250 вакантных мест (47,4 % от числа заявленных) центрами занятости 

населения были трудоустроены граждане из числа безработных и ищущих работу 

граждан (рис. 4). 
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Рис. 4.  Трудоустройство незанятых граждан в Республике Марий Эл 

Программные мероприятия по созданию и сохранению рабочих мест в сельском 

хозяйстве Республики Марий Эл в 2011 - 2015 годах позволят увеличить объемы 

производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах на 29,4 процента, 

создать 1 181 новое рабочее место, обеспечить налоговые поступления в 

консолидированный бюджет Республики Марий Эл от сохраненных и вновь созданных 

рабочих мест в сумме 24,38 млн рублей.  

Ярким примером реализации данной программы на селе является общество с 

ограниченной ответственностью «Птицефабрика «Акашевская». Обширная 

инвестиционная программа развития предприятия, ориентированная на создание 

комбината, имеющего современное высокопроизводительное энергосберегающее 

оборудование потребовало создание эффективных рабочих мест и квалифицированный 

кадровый состав. Среднесписочная численность (без внешних совместителей) 

увеличилась в 4,4 раза (рис. 5), с 2010 по 2013 годы было вновь создано 1915 рабочих 

мест (рис. 6). 

 
 

Рис.5. Среднесписочная численность 

работников, чел. 

 

Рис.6. Число вновь созданных 

рабочих мест, ед. 

 

Это является результатом планомерного использования методов стратегического 

менеджмента по расширению, реконструкции и модернизации производства. 

Работа по созданию и сохранению дополнительных рабочих мест строится на 

основе стабилизации сельскохозяйственного производства, формирования 

многоукладной экономики, рациональной структуры занятости сельского населения, 

развития предпринимательства. При этом значительное внимание уделяется созданию 

объектов малой переработки, подсобных цехов и предприятий, ориентированных на 

рост эффективности производства и улучшение социального обеспечения граждан. 

Этому способствует строительство на селе  цехов по переработке мяса и молока, 

даров леса, садов и огородов, получению растительного масла и производству 
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мучных изделий, минипекарнь и мельниц. В обеспечении занятости значительная 

роль отводится крестьянским (фермерским) хозяйствам, количество которых должно 

возрасти на треть, что позволит увеличить занятость селян более чем на 1000 человек. 

Дальнейшее развитие получает работа в личных подсобных хозяйствах граждан 

(личные подворья) и подсобные промыслы на селе. Использование всех 

вышеуказанных форм организации сельской занятости позволило несколько 

стабилизировать аграрный рынок труда и снизить официальную безработицу с 32,1 в 

2007 году до 31, 3 в 2013. Это показатель улучшения качества жизни в сельской 

местности, на что особо подчеркнул Президент РФ В.В. Путин «Сельские территории 

обладают мощным экономическим, демографическим, природным и историко-

культурным потенциалом. Наша задача – эффективно его использовать в интересах 

всей страны, для достижения нового качества жизни миллионов наших граждан». Им 

поставлена задача создать в Российской Федерации 25 млн рабочих мест, основная 

масса которых находится в сельской местности. В Республике Марий Эл эта задача 

является приоритетной и сопровождается дальнейшим развитием агропромышленного 

комплекса и аграрного рынка труда.  
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