
В соответствии с законом от 01.01.2013 г. «0 государственных посо
биях семьям, воспитывающим детей» размер пособия по уходу за ребен

ком в возрасте До 3-х лет значительно увеличивается для всех категорий 

семей. Эго связано с тем, что его размер привязывается не к бюджету про

житочного минимума в среднем на душу населения, а с учетом междуна

родного опыта - к среднемесячной заработной плате работников в респу

блике за квартал и дифференцируется в зависимости от количества детей, 

воспитываемых в семье, что является прямым материальным стимулом 

к рождению детей. 

Семейная политика должна быть ориентирована на равноценность 

оплачиваемого профессионального труда и неоплачиваемого семейного 

труда, а мероприятия государственной поддержки ориентироваrься на 

сочетание домашнего труда и профессиональной занятости. Кроме того, 

следует расширить круг предоставляемых семьям услуг. Указанные ме

роприятия будут способствовать укреплению семьи как социального ин

стиtуrа, выполняющего важные социальные и экономические функции. 
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ИННОВАЦИОШIОСТЬ РАЗВИТИЯ: 

СОДЕРЖАНИЕ, ПРОБЛЕМЫ РЕАJШЗАЦИИ 

Одной из важнейших закономерностей современного мирового разви

тия является переход на инновационный путь развития. Создание полно

ценной национальной инновационной системы и связываемое с ним по

вышение конкуреIПоспособности всех общественных структур считается 

сегодня важнейшим направлением обеспечения национальной безопас

ности. 

Под инновационным развитием понимается способность общества 

создавать и производить необходимые перемены во всех областях жизни, 

умение жить в условиях непрерывного хода таких перемен. Оно включает 

две главные составляющие: реализацию инноваций и развитие инноваци-
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онного потенциала как совокупности возможностей страны для их созда

ния, разработки и распространения. 

Термином «инновации» чаще всего обозначают любые нововведения, 

создание чего-то нового в широком смысле. Причем ключевым элемен

том инноваций считают технологические изменения. По мнению многих 

авторитетных специалистов, такое понимание по меньшей мере некор

ректно. В наиболее широком современном смысле инновация - это сино

ним успешного развития социальной, экономической, образовательной, 

управленческой, военной и других сфер общественной жизни на базе 

значимых нововведений, требующих системных изменений, в первую 

очередь - принципов экономической организации материального или не

материального производства [1, с. 5]. В мировой специальной литераrуре 
принято считаrь, что инновация является категорией не столько инстру

ментально-технологической, сколько экономической, социальной и даже 

личностной. Инновационный процесс в виде взаимосвязанного решения 

технологических, организационных, социальных задач понимается как 

целостная и комплексная проблема. 

Стоит вспомнить, что основоположник теории инноваций Й. Шумпе
тер рассматривал инновации как функцию предпринимателя, наиболее 

эффективно, по-новому комбинирующего ресурсы, при более широком 

подходе - предпринимательства в целом. А известный специалист в об

ласти менеджмента П. Друкер определял инновацию как особый инстру

мент предпринимателей, средство, с помощью которого они используют 

изменения как шанс осуществить новый вид бизнеса или услуг. Исходя 

из этого, можно утверждать, что для стран постсоветского пространства 

переход на инновационный путь развития тождествен формированию 

цивилизованной, социально ориентированной предпринимательской ры

ночной экономики. Сложность решения этой задачи усугубляется спец

ифическими трудностями создания на постсоветском пространстве пред

принимательско-инновационной среды, элементами которой, по оценкам 

специалистов, являются экономическая свобода; отсутствие бюрократи

ческих барьеров и коррупции; благоприятные условия для развития мало

го бизнеса; конкурентоспособность; доступность венчурного капитала; 

лояльное отношение общества к коммерческому успеху; защищенность 

от криминала и произвола чиновников; механизмы исполнения контрак

тов [2, с. 18]. Имеются также проблемы в соответствующем взаимосвя
занном развитии науки, образования, бизнеса, а также государственной 

политики в этой и связанных с ними сферах. 
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ПРИБЫЛИ В РЕСПУБJШКЕ БЕЛАРУСЬ 

Для каждого государства очень важно выбрать правильное направле

ние для развития национальной экономики. В долгосрочной перспективе 

уверенного роста экономики можно достичь при политике активизации 

развития НТП и повсеместного внедрения инноваций. Главным стимулом 

для проведения инновационной деятельности выступает прибьmь как от 

применения экономически более выгодных технологий производства, так 

и от реализации новой продукции. В современном мире сложно переоце

нить роль инноваций в экономике и их значение для всего общества. 

Острой остается проблема отсталости многих белорусских предпри

ятий, вследствие морального и физического износа оборудования, стре

мительного устаревания технологий производств, методов организации 

производственных процессов. При этом мы живем в то время, когда ско

рость жизни постоянно растет, набирает обороты. Поэтому Беларусь ра

ботает в направлении улучшения привлекательности страны для бизнеса, 

инвестиций. И, не rnядя на кризисные явления в экономике, достигнут 

определенный успех. 

В 2013 г. в рейтинге благоприятности деловой среды, составленном 

Всемирным банком, Беларусь заняла 58-е место, намного опередив Укра

ину и Россию, вплотную приблизившись к Польше. При этом с 2011 г. 

наблюдается прирост на 11 пунктов, что, несомненно, говорит об улуч

шении ус:Ловий. И этот рост обусловлен следующим: по легкости реги

страции предприятий Беларусь заняла в 2012 г. 9-е место в мире, по реги
страции собственности - 3-е место. Наблюдается сокращение количества 

налоговых платежей, постепенно снижается ставка налоговой нагрузки 

на фирмы. Результатом этих событий можно считать то, что если в 2011 г. 

в Беларуси бьmо зарегистрировано 5,6 тыс. новых субъектов хозяйствова
ния, то в 2012 г. - их было зарегистрировано уже более 15 тыс. [1]. 
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