2010

Инновационные образовательные технологии

№4

РОЛЬ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ
А.И. Ящук, старший преподаватель кафедры ЭУП МИУ
Ключевые слова: экономический рост, инновационное развитие, конкурентные преимущества, интеллектуальный потенциал.
В настоящее время основными приоритетными задачами
белорусского государства являются сохранение темпов экономического роста, обеспечение инновационного развития
экономики страны, ее конкурентных преимуществ и источников роста, к которым в первую очередь относится интеллектуальный потенциал нации. Сегодня качественный человеческий капитал выступает движущей силой ускорения инновационно-технологического развития.
Для увеличения инноваций государству нужно создать
максимально благоприятные – законодательные, финансовые, психологические условия для развития бизнеса в стране.
Российский исследователь Г.Ханин, проанализировав
опыт социально-экономических модернизаций России в
XVIII–XX стст., показал, что реальный рывок в развитии страны может быть достигнут посредством решения комплекса
следующих задач:
1) кардинального роста доли накопления в ВВП страны
(более 30% против нынешних 4%);
2) наращивания человеческого капитала, повышения профессиональной компетентности руководителей и специалистов на всех уровнях социальной иерархии;
3) высокой оценки и стимулирования квалифицированного высокопроизводительного труда, как материальной, так и
моральной;
4) использование мобилизующей национальной идеи;
5) обеспечение доминирующей роли государства в инициации процесса модернизации и обеспечении экономического рывка, поскольку частный капитал традиционно эгоистичен;
6) умелого и гибкого использования внешнеэкономических связей для трансфера знаний и технологий из-за рубежа
и обеспечения защиты нарождающихся отраслей экономики
посредством протекционистских мер.
Формирование и повышение интеллектуального потенци57
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ала Республики Беларусь невозможно без со- лового национального продукта, характером
вершенствования социально-экономической распределения и перераспределения доходов.
политики, отвечающей приоритетам устойчи- Уровень жизни оценивает качество жизни
вого социально-экономического развития и спо- населения и служит критерием при выборе
собной активно влиять на конкурентоспособ- направлений и приоритетов экономической
ность экономики.
и социальной политики государства.
В данном контексте выработка грамотной
Об уровне жизни в стране можно судить
государственной семейной политики способ- и по соотношению обеспеченных и бедных
на ускорить на устойчивое социально-эконо- слоев населения. В мировой практике разлимическое развитие государства, поскольку она чают две основные формы бедности: абсопредставляет собой целостную систему мер, лютная – при отсутствии дохода, необходинаправленных на создание условий, способ- мого для обеспечения минимальных жизненствующих наиболее благоприятному выпол- ных потребностей личности или семьи, и
нению семьей ее основной функции – вос- относительная – когда доход не превышает
производства качественного человеческого 40–60% среднего дохода по стране. Он может
капитала, без которого невозможно поступа- определяться множеством показателей, характельное развитие страны.
теризующих какие-либо стороны жизнедеяПроведение грамотной семейной полити- тельности человека. Применяется ряд основки необходимо для решения проблемы каче- ных показателей уровня жизни населения:
ства населения, т.е. комплекса взаимосвязан1. Конкретные показатели, выраженные
ных характеристик (рождаемости, здоровья, натуральными величинами (в частности,
смертности, образовании, квалификации, питание: среднесуточное количество килокапроизводительности труда, дохода на душу лорий на душу населения).
населения, этническом составе, миграции и
2. Обобщающие показатели (прежде всет. д.). Ведь общество заинтересовано в том, го, ожидаемая продолжительность жизни при
чтобы дети рождались здоровыми и могли рождении и коэффициент смертности. Рейполучить полноценное образование, а роди- тинг по уровню продолжительности жизни
тели — совмещать профессиональную карь- на момент рождения является мерилом оберу и семейные обязанности.
щего уровня жизни в стране. Некоторыми
Важнейшим показателем, отображающим специалистами он также рассматривается как
эффективность социально-экономической индикатор потенциального возврата инвесполитики государства, является уровень жиз- тиций, вложенных в человеческий капитал).
ни населения. В конвенциях Международной
3. Интегральные показатели (жилище: оборганизации труда (МОТ), Концепции ООН, щая площадь на душу населения – один из
признающих жизнь человека высшей ценно- важнейших показателей, характеризующих
стью, сказано, что каждый человек имеет пра- уровень жизни).
во на уровень жизни, обеспечивающий под4. Домашнее имущество (обеспеченность
держание здоровья и благосостояния его са- населения бытовой техникой).
мого и его семьи. Уровень жизни – это комп5. Уровень культуры (обобщающий покалексная социально-экономическая категория, затель – среднее число лет обучения населекоторая отражает уровень развития физичес- ния в возрасте 25 лет и старше).
ких, духовных и социальных потребностей,
Уровень жизни может определяться и мностепень их удовлетворения и условия в об- жеством показателей, характеризующих разществе для развития и удовлетворения этих личные стороны жизнедеятельности человека:
потребностей.
– реальные доходы трудящихся;
Уровень жизни, его динамика и дифферен– потребление продовольственных и нециация в значительной степени определяют- продовольственных товаров;
ся уровнем развития производительных сил,
– степень развития социального обеспеобъемом и структурой национального богат- чения;
ства, производством и использованием ва– возможность получить медицинскую
58
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помощь;
от объема ВВП на душу населения, но и в зна– уровень культуры и т.д.
чительной мере от структуры использования
Эти условия жизни находятся в прямой ВВП. С экономическим ростом страны повызависимости от общих ресурсов для потреб- шение уровня жизни выражается не только в
ления и накопления, наиболее полно изме- увеличении объема потребления, но и в изряемых ВВП – совокупным объемом продук- менении его структуры. Возрастает, в частции, произведенной за определенный пери- ности, доля товаров длительного пользоваод времени всеми факторами производства, ния и услуг. Данные выборочного обследорасположенными в границах национальной вания домашних хозяйств Беларуси демонстэкономики, независимо от их принадлежно- рируют обратную тенденцию – возрастает
сти [1, с. 63]. К данным показателям отно- доля расходов на питание (таблица).
сятся: ВВП на душу населения, доля товаров
Это явление можно объяснить следуюи услуг в структуре ВВП, доля потребления щим: несмотря на то, что последние 13 лет
домашних хозяйств, денежные доходы на экономика Республики Беларусь динамично
душу населения, номинальная и реальная за- развивалась – с 1996 по 2008 г. ВВП Беларуработная плата одного работника и др.
си рос в среднем на 7,6%, реальные денежОднако уровень жизни зависит не только ные доходы населения – на 13,2% [2]. В 2009 г.
Таблица – Структура потребительских расходов домашних хозяйств
II квартал
2010 г.
Потребительские расходы – в расчете на
домашнее хозяйство, тыс. рублей в месяц
в том числе в процентах на:
питание (включая питание вне дома)
алкогольные напитки
непродовольственные товары – всего
из них:
одежду, обувь
предметы личного пользования
товары культурно-бытового назначения
оплату услуг – всего
из них:
жилищно-коммунальных услуг
медицинских и санаторно-оздоровительных
услуг
услуг образования
услуг учреждений культуры, спорта,
туристических и экскурсионных услуг
услуг общественного транспорта
услуг связи

Справочно:
II квартал 2009 г.

1264,7

1120,8

40,0
2,2
36,1

41,5
2,3
33,4

9,5
2,3
4,2
21,7

9,2
2,1
5,0
22,8

6,8

7,5

0,8
1,2

0,9
1,3

1,7
2,6
4,2

1,7
2,7
4,2

Источник: данные Белстата (http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/house.php)

по причине мирового финансово-экономического кризиса рост экономики замедлился.
Основными источниками формирования
денежных доходов населения являются оплата труда и трансферты населению (пенсии,
пособия, стипендии), удельный вес которых
в общей сумме денежных доходов населения
в 2009 г. составил 75,9% [3].
Доходы от собственности, предпринимательской деятельности и личного подсобного хозяйства в настоящее время играют зна-

чительно меньшую роль в формировании денежных поступлений граждан. Однако, как
показывает опыт других государств (прежде
всего стран с рыночной экономикой), самозанятость, предпринимательская деятельность, аренда недвижимости, выгодное вложение собственных сбережений служат весомым источником доходов для многих
граждан.
В предыдущие годы в нашей стране наблюдалась положительная динамика основ59
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ных макроэкономических показателей, в том ООН зарплата ниже 3 долл. в час считается
числе реальных денежных доходов в расчете недопустимой. Низкая зарплата не позволяна душу населения, которые в 2008 г. соста- ет увеличить платежеспособный спрос и девили 657,2 тыс. руб. в месяц, увеличившись лает местный рынок непривлекательным для
по сравнению с 2007 г. в реальном выраже- инвестиций [7].
нии на 13% [4]. Однако в 2009 г. темпы роста
Заниженный уровень заработной платы
доходов снизились по ряду причин, в первую также подрывает нормальный процесс восочередь в связи с девальвацией националь- производства трудовых ресурсов и выступаной валюты.
ет серьезным ограничителем увеличения поПо данным Министерства статистики и купательной способности населения, а знаанализа номинальная начисленная среднеме- чит, и роста производства. Поэтому регулисячная заработная плата работников в респуб- рование доходов населения и заработной
лике в январе–июне 2010 г. увеличилась к платы является одним из приоритетных науровню соответствующего периода 2009 г. на правлений социальной политики белорусско15,2% и составила 1104,1 тыс. руб., в том го государства, направленной на обеспечение
числе в июне – 1234,9 тыс. руб. [5].
устойчивого роста уровня жизни людей и
Важным механизмом социальной защиты сокращение бедности. Главной целью такой
трудящихся является минимальная заработная политики становится создание для каждого
плата, представляющая собой законодатель- трудоспособного гражданина условий, позвоно устанавливаемый предельно допустимый ляющих ему своим трудом и предприимчинизший уровень оплаты труда. Ниже этого востью обеспечить благосостояние себе и
уровня наниматель не имеет права выплачи- своей семье при усилении адресности социвать заработную плату своим работникам при альной политики государства.
условии выполнения ими установленных
Успешная реализация такой стратегии вознорм рабочего времени и выработки. Тем са- можна лишь в условиях постоянного экономым защищаются интересы низкооплачива- мического роста. А основными факторами
емых категорий работников.
роста ВВП являются вовлечение в производСледует отметить, что в республике в ство дополнительных ресурсов, прежде все2000-е гг. рост минимальной заработной пла- го дополнительного физического капитала и
ты значительно опережал рост средней зара- труда, а также увеличение производительноботной платы. В соответствии с Законом от сти факторов производства в результате на17 июля 2002 г. № 124-3 «Об установлении и учно-технического прогресса, использования
порядке повышения размера минимальной продуктивных технологий и повышения квазаработной платы» (МЗП) (месячная и часо- лификации работников.
вая) применяется как государственный миниКроме рассмотренных выше, к факторам,
мальный социальный стандарт в области определяющим уровень жизни относятся: усоплаты труда за работу в нормальных усло- ловия труда, условия отдыха, социальное
виях при выполнении установленной (месяч- обеспечение, социально-бытовая обстановной или часовой) нормы труда. Размер МЗП ка (в том числе экологические условия, уро(месячной и часовой), установленный зако- вень преступности), личные сбережения. Как
нодательством, является обязательным для показывает опыт, какие-либо количественнанимателей в качестве низшей границы оп- ные оценки по каждому из этих факторов
латы труда работников [6].
практически невозможны. Условия жизни
Согласно Указу Президента от 27 сентября находятся в прямой зависимости от налич2010 г. «Об установлении на ноябрь–декабрь ных общих ресурсов для потребления и на2010 года размеров заработной платы» месяч- копления в стране, наиболее полно измеряеная заработная плата равна 400 000 рублей, мых ВВП.
часовая – 2 360 рублей. В ведущих европейсУровень жизни – одна из важнейших, но
ких странах минимальный уровень зарплаты не исчерпывающая характеристика условий
составляет 15–20 долл. в час. В документах жизни людей и общества. Более полным
60
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является понятие образа жизни отдельных качества и структуры потребляемых продуклюдей, социальных групп и населения стра- тов питания, уровня грамотности, развития
ны в целом, отражающее характер жизни и социальной сферы и др.).
деятельности. Образ жизни дает представлеНа современном этапе развития экономиние о том, как люди живут, чем заполнена их ки Беларуси проблемы уровня жизни насежизнь, какие у них интересы, качество, стиль ления и факторы, определяющие его динамии стандарт жизни. Этот образ формируется ку, становятся очень важными. От их решепод воздействием исторических, природных, ния во многом зависит направленность и темобщественных, религиозных и других усло- пы дальнейших преобразований в стране, и
вий. Продолжительность жизни и здоровье в конечном счете – стабильность в обществе.
на 49–53% зависят от образа жизни челове- Решение этих проблем требует определенной
ка, на 18–22% – от наследственности и био- политики, в центре моментом которой доллогии, на 17–20% – от внешней среды и эко- жен быть человек, его благосостояние, физилогии, на 8–10% – от уровня развития здра- ческое и социальное здоровье, т.е. государвоохранения. Поэтому разница в продолжи- ственной семейной политики.
тельности жизни мужчин и женщин объясВ последнее десятилетие демографическая
няется различиями в образе жизни. Мужчи- ситуация в нашей республике характеризуетны больше, чем женщины, заняты в произ- ся низкой рождаемостью и высокой смертноводствах с вредными условиями труда, чаще стью населения, что привело к его естествензлоупотребляют курением и алкоголем, что ной убыли. Численность населения Беларуведет к увеличению смертности.
си на 1 января 2010 г. составила 9 503 807
Если реальность прогнозируемых стоимо- человек. По данным Национального статисстных индикаторов находится в прямой за- тического комитета, за 2009 г. численность
висимости от эффективности экономики, в жителей республики сократилась на 13 тыс.,
частности, от повышения производительно- а за 10 лет – на 541 тысячу, или 5,4% (по итости труда, то такие интегральные показате- гам переписи 2009 г.).
ли, как индекс развития человеческого потенКоэффициент рождаемости сегодня социала (один из важнейших показателей, ко- ставляет 1,4. Но для обеспечения замещения
торым ООН измеряет развитие социальной поколений на уровне простого воспроизводсферы в различных странах) будет максималь- ства этот показатель должен быть не менее
ным в той стране, где средняя продолжитель- 2,2 детей на одну женщину.
ность жизни равна 85 годам, ВВП на душу
И это несмотря на меры, принимаемые
населения (по паритету покупательной спо- государством для улучшения материальной
собности) равен 40 тыс. долл. США, в кото- базы семей с детьми. Повышаются размеры
рой 100% взрослого населения являются гра- детских пособий, заработная плата родитемотными, и все, кто достиг соответствующе- лей. Но, как видно, этих мер недостаточно.
го возраста, посещают начальную или средВысоким остается показатель смертности
нюю школу, или учатся в высшем или сред- населения. Среди причин смертности ведунем специальном учебном заведении.
щее место занимают болезни системы кроКроме рассмотренных выше, к факторам, вообращения, новообразования, несчастные
определяющим уровень жизни, относятся: ус- случаи, травмы и отравления [8, c. 88].
ловия труда, условия отдыха, социальное обесТаким образом, в современной политике
печение, социально-бытовая обстановка (в неуклонно повышается значимость социальтом числе экологические условия, уровень ной составляющей. Государство, не поддерпреступности и т.п.), личные сбережения.
живающее надлежащим образом науку, обраДля наиболее полной характеристики бла- зование, здравоохранение, не решающее
госостояния населения используются показа- своевременно демографические и социальные
тели социальной статистики, отражающие проблемы, не имеет будущего. Поэтому сегодкачество жизни (показатели демографической ня особое внимание на государственном уровстатистики, состояния и охраны здоровья, не должно уделяться созданию и развитию
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качественного человеческого капитала. Это – и приступить к разработке и реализации
обязательное условие успешного развития долговременной стратегии семейной полигосударства.
тики. В основу этой политики должны быть
Семья является тем важнейшим источ- положены приоритеты семейных ценносником социального и экономического раз- тей, семейного воспитания детей, гендервития обществ, который производит глав- ное равенство во всех областях жизнедеяное общественное богатство – человека. тельности мужчин и женщин, включая сеПоэтому государство должно не только ре- мью, сферу производства и общественную
шать неотложные проблемы семьи, но деятельность.
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РЕЗЮМЕ
Приоритетными задачами нашего государства являются сохранение темпов экономического роста, обеспечение инновационного развития экономики страны, ее конкурентных преимуществ и источников роста, к которым в первую очередь относится интеллектуальный
потенциал нации. Экономика знаний может работать только при условии воспроизводства
качественного человеческого потенциала. Именно эта проблема на данном этапе является
крайне актуальной, что и отражено автором данной статьи.

SUMMARY
The priority tasks of our state are to preserve economic growth, to provide the innovative development
of the economy, its competitive advantages and sources of growth, which primarily concerns the intellectual
potential of the nation. Knowledge-based economy can work only when it can reproduce human capital of
high quality. The mentioned problem at this point is extremely relevant, and it is reflected by the author of
this article.
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