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Следует также отметить, что белорусские IT-стартапы проявляют повышен-
ный интерес к проблемам юридической защиты своего инновационного бизнеса, 
что подтверждается инициативой Администрации Парка высоких технологий по 
организации мероприятий правового характера для инновационных предприни-
мателей. 

Таким образом, в юридическое сопровождение стартапов входит разработка 
последовательности действий, позволяющих работать законно и безопасно в 
процессе развития стартапа: правовой анализ финансово-хозяйственной деятель-
ности, выбор и регистрация организации в качестве субъекта хозяйствования; 
оформление и защита результатов интеллектуальной деятельности, представи-
тельство компании в судах, контролирующих государственных органах власти и 
органах местного самоуправления (при необходимости); договорная деятель-
ность, сопровождение сделок, оформление трудовых отношений с сотрудниками 
и другими лицами.  
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Право на труд, а также на здоровые и безопасные условия труда является 

одним из основополагающих прав граждан, которое гарантируется Конститу-
цией Республики Беларусь.  
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Для реализации данных прав сформирована соответствующая законода-
тельная база, регламентирующая права и обязанности как нанимателей (работо-
дателей), так и работников (работающих). Ее основу образуют Трудовой кодекс 
Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь «Об охране труда», акты 
Главы государства, регулирующие трудовые и связанные с ними отношения, а 
также принятые в их развитие нормативные правовые акты [3].  

Охрана труда предполагает такую систему обеспечения безопасности жиз-
ни и здоровья работающих в процессе трудовой деятельности, которая включает 
правовые, социально-экономические, организационные, технические, психофи-
зиологические, санитарно-противоэпидемические, лечебно-профилактические, 
реабилитационные и иные мероприятия и средства [1]. Эти мероприятия ставят 
своей целью создание таких условий труда, при которых соблюдаются требо-
вания по сохранению здоровья и жизни работников в процессе трудовой дея-
тельности.  

Здоровье работающего населения в значительной степени зависит от усло-
вий труда, которые трансформируются и изменяются в последнее время под 
воздействием глобализационных процессов в экономике, технического прогрес-
са и информатизации общества. Многие исследования подтверждают, что появ-
ление новых форм организации труда, трудовых отношений и трудоустройства 
способствуют распространению стресса и связанных с ним расстройств. Не 
случайно Международная организация труда объявила тему Всемирного дня 
охраны труда на 2016 год – «Стресс на рабочем месте: коллективный вызов» [5].  

Стресс (от англ. stress – «напряжение») – состояние напряжения, возни-
кающее под влиянием сильных воздействий. Сам этот термин впервые использо-
вал в 1936 г. Ганс Селье, который биологически определял стресс как «неспе-
цифическую реакцию организма на потребность в изменении». Стресс представ-
ляет собой комплекс физических, химических и иных реакций человека на 
стрессоры (или стимулы) в окружающей среде, действие которых выводит из 
равновесия его физиологические и психические функции. Он в определенных 
условиях способствует мобилизации усилий работника на решение производ-
ственных задач или достижение личных целей [6, с. 537]. 

Стресс может иметь как негативное, так и позитивное влияние на пси-
хическое (физическое) здоровье и благополучие человека. Но с точки зрения 
МОТ стресс – это болезненная физическая и эмоциональная реакция, вызванная 
нарушением равновесия между сознаваемыми требованиями и имеющимися 
ресурсами и способностями людей удовлетворять этим требованиям [5].  

Факты, накопленные за истекшие десятилетия, показывают влияние пси-
хосоциальных рисков и стресса на здоровье, безопасность, благополучие работ-
ников и эффективность бизнеса организаций. Результаты этих исследований 
свидетельствуют об устойчивой взаимосвязи между стрессом и физическими и 
психическими заболеваниями. Одной из главных причин возникновения травм, 
аварий, несчастных случаев на рабочем месте является временное резкое и зна-
чительное снижение психофизиологических профессионально важных качеств 
работника [2]. 

В докладе о психосоциальных рисках в Европе, их распространенности и 
стратегиях профилактики (2014) указывается, что 25% работников испытывают 
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стресс в течение всего или большей части рабочего времени, причем столько же 
работников считает, что работа негативно влияет на их здоровье. В ряде раз-
витых стран уже оценивается экономическое влияние стресса, сопутствующих 
моделей поведения и психических расстройств. Например, в Европе издержки от 
депрессии, связанной с работой, ежегодно составляют 617 млрд евро [5]. 

Следует отметить, что стрессовые факторы очень часто развиваются вслед-
ствие влияния «человеческого фактора», например, в результате халатности, 
бездействия либо насилия. В этом случае в качестве стрессоров могут выступать 
не только факторы, причиняющие или способные причинить физический вред, 
но в большей мере факторы, вызывающие нравственные страдания. В последнем 
случае в юридической практике используется понятие «моральный вред», кото-
рое включает «физические и нравственные страдания». Например, согласно 
ст. 434 Трудового кодекса Республики Беларусь наниматель обязан возместить 
потерпевшему, получившему трудовое увечье, моральный вред. Также, в ст. 246 
Трудового кодекса законодатель перечислил три случая, когда работник может 
подать иск о возмещении ему морального вред – увольнение без законного 
основания, увольнение с нарушением установленного порядка увольнения, 
незаконный перевод на другую работу [4]. 

Тем не менее, эффективность охраны психического здоровья в сфере труда 
зависит от профилактики. Меры в области охраны труда могут способствовать 
улучшению психического здоровья и сократить риск соответствующих рас-
стройств. Это значит, что система охраны труда должна опираться на результаты 
оценки психосоциальных рисков и управления ими в целях предотвращения 
стресса на работе и профессиональных психических заболеваний. В этой связи 
важно искать новаторские способы устранения причин и последствий стресса, 
сочетающие в себе как коллективные, так и индивидуальные меры.  

Коллективные меры могут включать организацию оздоровительных про-
грамм для сотрудников, изменение рабочего окружения, создание службы психо-
логической помощи в организации и другие. К индивидуальным методам отно-
сят: психологический (например, изменение поведения для изменения окруже-
ния) и физиологический методы (улучшение физического состояния человека с 
целью повышения эффективности борьбы со стрессом). Избежать или понизить 
уровень стресса помогает самоорганизация, рациональное использование своего 
времени, регулярная физическая нагрузка. Устойчивость организма к стрессам 
повышает регулярное и полноценное питание, витамины, фитопрепараты, 
ароматерапия, занятия дыхательной гимнастикой, медитацией. 

Таким образом, стресс на рабочем месте и его последствия оказывают серь-
езное влияние на безопасность, производительность и показатели работы орга-
низаций. Именно поэтому большое внимание на современном этапе уделяется 
оценке и управлению психосоциальными рисками и стрессу, разработке зако-
нодательства, стратегий и мероприятий на международном, региональном и 
национальном уровнях. 
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В современных и быстротечных реалиях инновации приобретают новое 

мировое значение. Высокие технологии оказывают колоссальное влияние на кА-
чество жизни человека, раз за разом стимулируя его рост. Однако стоит учи-
тывать тот факт, что только в обществе, где удовлетворены все базовые потреб-
ности населения, можно ощутить влияние инноваций и осознать их важность.  

Возникновение новых технологий требует, как минимум, развитой инфра-
структуры и качественного образования, что повлечет за собой новый высший 
уровень развития человеческого капитала. Получается своеобразная зависи-
мость, при которой развитие общества стимулирует инновации, а те, в свою 
очередь, поднимают качество жизни общества.  

Целью данной работы является исследование взаимосвязи между иннова-
циями и качеством жизни населения.  

Повышение качества жизни населения – приоритетная задача любого 
прогрессивного общества. Следует отметить, что в работе используется именно 
понятия качества жизни, а не его уровень – то есть благосостояние. Существует 
множество интерпретаций понятия «качество жизни населения», однако в дан-
ной работе остановимся на том, что это комплексная характеристика социально-
экономических, политических, культурно-идеологических, экологических факто-
ров и условий существования личности, ее положения в обществе [4]. 


