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В ИННОВАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ

О.В. Авдей 
УО «Государственный институт управления и социальных технологий БГУ», 

г. Минск, Республика Беларусь

Человеческий капитал, понимаемый как запас знаний, умений, навыков и квалификации, которыми располагает 
индивид, является важным фактором социально-экономического прогресса. Очевидно значение экономических усло-
вий для научно-технического прогресса, инвестиционной политики, но не менее очевидна и всевозрастающая роль 
субъективного фактора.

Как правило, трудные проблемы в экономике возникают тогда, когда нет сбалансированности в развитии объектив-
ного и субъективного факторов производства; материальная база, рабочие места развиваются без учета количественных 
и качественных параметров рабочей силы или же образование и квалификация работников не находят должного приме-
нения на устаревшей технологической базе экономики.

В последние годы экономическая наука уделяет большое внимание исследованиям в области инновационного 
развития экономики. Однако недостаточно изучены теоретико-методологические основы взаимосвязей инновацион-
ных изменений в экономике и развития человеческих ресурсов. 

В инновационной экономике конкурентные преимущества во многом определяются инновациями и конкурент-
ным применением знаний. Определение инноваций как основного ресурса экономики обусловливает необходимость 
определения социально-экономической структуры общества. Данный подход, в свою очередь, качественно изменяет 
стратификационную модель общества и формирует новую социокультурную дифференциацию. Существенным кри-
терием стратификации становится возможность создания и реализации инноваций как условия получения и реализа-
ции дохода. 

При изучении стратификации белорусского общества одна из основных проблем обусловлена необходимостью 
определения минимума признаков, по которым проводится анализ, и, соответственно, необходимостью характеристи-
ки реального веса каждого из признаков. Не менее сложная проблема обусловлена тем обстоятельством, что объек-
тивная характеристика степени и параметров экономической дифференциации всего общества может быть получена 
только на больших выборках. Реально же параметры экономической дифференциации общества в национальной эко-
номике могут быть основаны только на материалах выборочного обследования домашних хозяйств Национального 
статистического комитета Республики Беларусь. Начиная с 1995 года, Национальный статистический комитет Респу-
блики Беларусь ежегодно проводит выборочное обследование 6000 домашних хозяйств (семей) по методологии, соот-
ветствующей международным стандартам.

Основные методологические дискуссии разворачиваются вокруг выбора критериев отнесения к среднему классу. 
Естественно, от выбора того или иного критерия или их набора зависят количественные и качественные оценки это-
го экономического образования.

На ранних этапах изучения среднего класса преобладал критериальный подход к его идентификации. В зави-
симости от критерия, выбранного тем или иным исследователем в качестве основного, описывалась определенная 
социально-экономическая совокупность, обладающая соответствующими социально-экономическими характеристи-
ками. В качестве таких критериев наиболее часто выделяются пять: степень адаптации к складывающимся социально-
экономическим условиям и способность к освоению инноваций; образование; профессия; доход; самоидентификация 
в качестве представителя среднего класса.

Метод концентрации признаков исходит из того, что признаки, попадающие в идентификационное пространство 
среднего класса, взаимообусловлены и взаимоувязаны: уровень образования определяет социально-профессиональный 
статус, гарантирующий определенный уровень дохода, который в свою очередь определяет стиль жизни и т. д. Сово-
купность признаков (их структура) позволяет соответствующему экономическому образованию исполнять определен-
ные функции в обществе: инвестиционную, канала вертикальной мобильности, функцию гаранта экономической ста-
бильности и другие, делающие средний класс основой и оплотом развивающегося общества. 

Средние слои современного Запада – порождение индустриального общества, где поточное производство создает 
массовое потребление, обеспечивая повышение уровня и качества жизни широких слоев населения. Но полного раз-
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вития средний класс достигает в постиндустриальном обществе. Самая консервативная часть этого класса – собствен-
ники, все более уступают свои позиции «новым средним», т. е. той части среднего класса, которая работает на научно-
технический и социальный прогресс, обеспечивает воспроизводство, поддержание и развитие культуры. Сегодня в 
развитых странах большинство экономически активного населения – наемные работники, а средний класс – наиболее 
массовая, профессионально подготовленная его группа. 

Основой инновационного развития человеческих ресурсов в организации является творческое отношение сотруд-
ников к выполнению своих должностных обязанностей, что вначале побуждает «текущие инновации» (нахождение 
неиспользованных резервов экономии, усовершенствований, изменений в организации труда и т. п., которые не реги-
стрируются как интеллектуальная собственность); затем они могут привести к изобретениям, побуждать масштабные 
инновационные процессы.

Исходными показателями инновационных способностей являются уровень профессионального образования ра-
ботников и их квалификации. 

Необходимо отметить особую значимость развития инновационной культуры на предприятиях, в организациях. 
Инновационная культура в наибольшей степени характеризует необходимость массовой вовлеченности работников, 
независимо от их профессионально-социального статуса, в инновационные процессы.

Особое значение во всех инновационных программах имеет стратегия развития образования. Повышение кон-
курентоспособности национального образования, как внутренней (отвечающей потребностям национального рынка 
труда), так и внешней, необходимо для дальнейшего устойчивого развития инновационной системы. 

Понятие человеческого капитала как запаса знаний, умений, навыков и квалификации, которыми располагает ин-
дивид, позволяет определить образование как ресурс (собственно человеческий капитал) и как систему (в которой 
происходит его накопление).

это, в свою очередь, позволяет рассматривать образование как источник экономического роста (через повышение 
качества рабочей силы и производительности труда) и оценивать его с позиций экономической эффективности. Роль об-
разования также можно охарактеризовать как условие процесса экономической социализации индивида в обществе, со-
стоящее в передаче культурных и моральных ценностей.

В качестве ресурсов, обеспечивающих производительность труда квалифицированного работника, можно рас-
сматривать, как навыки и знания (человеческий капитал в терминах современной экономической теории), а также свя-
зи (социальный капитал в терминах современной социологической теории). Накопление обоих видов ресурсов может 
происходить в течение жизни, как это предполагает концепция непрерывного образования. В совокупности указанные 
ресурсы могут рассматриваться как компетенции, формирование которых в настоящее время многими исследователя-
ми считается основной и наиболее актуальной задачей системы образования.

Средний класс может рассматриваться как социально-экономическая база разных этапов инновационного процесса, 
а именно, от создания идей до потребления инновационной продукции (уровень дохода позволяет среднему классу стать 
массовым пользователем высокотехнологичных потребительских товаров). 

Обладая повышенным человеческим, экономическим и социальным капиталом, представители среднего класса, 
как правило, имеют более широкий спектр возможностей.

Формирование рыночных отношений не может не приводить к усилению дифференциации доходов, а вместе с 
ней – и материального положения семей. Однако реально в национальной экономике существует уравнительность в 
распределении доходов, являющаяся следствием определенного комплекса факторов, и, прежде всего уменьшения 
разрывов в оплате труда, даже независимо от тенденции к повышению общего уровня оплаты труда. 

Так, соотношение средних располагаемых доходов богатой (10 %) и бедной (10 %) частей населения (децильный 
коэффициент дифференциации доходов), составляло 5,8 в 2000 г. и 5,9 в 2011 г. Соотношение расходов 10 % наиболее 
и 10 % наименее обеспеченных домашних хозяйств, в 2005 году составило 3,4 раза и 3,6 раз – в 2011 г.

Квинтильный коэффициент дифференциации доходов (соотношение располагаемых ресурсов 20 % наиболее обе-
спеченного населения и 20 % наименее обеспеченного населения) составлял 4,0, как в 2000 г., так, и в 2012 г.

Коэффициент Джини (коэффициент концентрации доходов) в 2000 году был равен 0,270, в 2010 г. – 0,265, в 
2011 г. – 0,284 [1, c. 106]. 

Принадлежность к средним слоям и к состоятельной части населения больше всего связана с проживанием в го-
роде; со статусом руководителя или дипломированного специалиста; с наличием среднего специального или высше-
го образования. В каком именно слое займет место часть населения, обладающая этими характеристиками, зависит, 
скорее всего, от конкретных условий локальных рынков труда, качества рабочих мест, отрасли занятости, оплаты тру-
да и от личных качеств работающих.

Пока в национальной экономике не сформируется средний класс, не будет и основы для упрочения эффективного 
рынка и соответствующих ему социальных структур. Успешность стратегии развития государства по принципу «бла-
госостояние для большинства» будет определяться динамикой формирования массового среднего класса. Он должен 
охватить, по крайней мере, 50-55 % населения, одновременно со снижением доли населения с доходами ниже мини-
мального потребительского бюджета до 10-15 %. Становление среднего класса предполагает формирование новой мо-
дели потребления с опорой на белорусский стандарт благосостояния, отвечающий потребительским ориентирам дан-
ной социальной группы. Речь идет не о «потребительском минимуме», а о нормативах потребления, соответствующих 
достойному уровню жизни, которые должны быть достижимы для основной массы белорусских граждан и, соответ-
ственно, служить стимулами инновационной (трудовой и предпринимательской) активности. 

Приоритетной стратегической целью перспективной экономической политики должно стать увеличение числен-
ности среднего класса, а трансформация социально-экономической структуры населения и повышение доли средне-
го класса должны рассматриваться в качестве обобщающего индикатора успешности социально-экономического раз-
вития страны.
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Вместе с тем нельзя сбрасывать со счетов значительное число белорусских семей, располагающих хотя бы одним 
ресурсным признаком среднего класса. Характеристика домашних хозяйств, имеющих предметы длительного поль-
зования, показывает, что на 100 домашних хозяйств в 2011 году приходилось 152 цветных телевизора, 51 персональ-
ный компьютер, 128 холодильников и морозильников, 68 стиральных машин-автоматов, 54 микроволновые печи. Обе-
спеченность населения легковыми автомобилями составила в 2011 году в расчете на 1000 человек 280 штук, услуга-
ми сети Интернет пользовалось 39,6 % населения в возрасте от 16 лет и старше. Следует учитывать, что уровень обе-
спеченности предметами длительного пользования 10 %-х наименее и наиболее обеспеченных группах домашних хо-
зяйств, в 2011 году существенно не различался [1, с. 207–208].

Можно ожидать, что при благоприятном и стабильном институциональном климате признаки, идентифициру-
ющие средний класс, будут постепенно распространяться на устойчиво модернизирующиеся сегменты социально-
экономического пространства. 

Объективной основой для этого процесса способен служить накопленный населением ресурсный потенциал (об-
разование, квалификация, освоенные адаптационные стратегии). Темпы втягивания населения с недостаточным ре-
сурсным потенциалом в процесс становления среднего класса во многом зависят от институциональной среды, кото-
рая в последнее время качественно меняется.

Уровень профессиональной подготовки занятого населения в Республике Беларусь в целом весьма высок. Соглас-
но данным обследования, проведенного в 2011 году, из общего количества занятых работников в экономике страны 
68,6 % имели профессиональное образование, в том числе 25,4 % – высшее, 22,6 % – среднее специальное и 20,6 % – 
профессионально-техническое [1, c. 58].
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Нововведения в образовании по своей природе не так просты, чтобы можно было принимать серьезные ре-
шения на основе отдельных наблюдений или частичных исследований без изменения соответствующей научно-
исследовательской методологии. Неестественность такого подхода проявилась особенно ярко в связи с актуализаци-
ей проблем, связанных с компьютеризованным обучением (КО), которое должно включать общеприемлемые прин-
ципы и обеспечивать активное участие всех граждан в политической, экономической, социальной и культурной жиз-
ни с целью адаптации содержания и методов высшего образования к требованиям современного общества. Идеал КО 
– это универсальность, доступность знаний не только элите общества, а обучение широкого круга желающих, неза-
висимо от возраста и способностей. Задача КО – увеличение числа студентов и приспособление к быстрым, частым 
и внезапным изменениям. Решение этой задачи предполагает наличие двух аспектов: 1) создание информационно-
коммуникативной образовательной сети, способной к быстрому расширению и изменению содержательной компонен-
ты образования; и 2) осуществление подготовки специалистов разработчиков и пользователей. 

Тесная взаимосвязанность этих проблем обусловливается характером компьютерных программных комплексов, 
являющихся центральным звеном в образовательных информационно-коммуникативных сетях. это комплексы содер-
жат базы знаний и аккумулируют опыт специалистов в некоторой предметной области с целью его тиражирования 
для обучения некомпетентных в данной области пользователей. Знания в них хранятся в виде совокупности записей 
на некотором языке представления знаний, который позволяет легко изменять и дополнять базу знаний в форме, по-
нятной специалистам-разработчикам комплекса. При использовании такого комплекса в образовании возникает необ-
ходимость исследования возможности оптимизации взаимодействия студент – компьютер – преподаватель. Очевид-
ная глобальность и многоаспектноcть этой проблемы требует использования структурно-функционального подхода в 
исследовании. Предлагаемая в рамках этого подхода гипотеза об инвариантности структурно-функциональной орга-
низации системы относительно взаимодействия с внешней средой, является исходной и влечет за собой цепь других 
гипотез о структуре и составе отдельных компонентов дидактической системы. Приведенный в работе обобщенный 
анализ позволил получить формальные следствия той степени обобщенности, которая допускает экспериментальную 
проверку.

Любая целостная система взаимодействует с внешними по отношению к себе объектами и в этом смысле являет-
ся открытой системой. Взаимодействие как всеобщая форма связи представляется важнейшей категорией общей тео-
рии систем. Основным инструментом анализа системы является декомпозиция – выделение компонентов и подсистем 
исследуемой системы. Выделение целостного объекта анализа осуществляется субъектом анализа сообразно целям. 
Поэтому при анализе КО в качестве целостности может рассматриваться групповой субъект деятельности «студент»–
«преподаватель»; функционирование собственно компьютера; коммуникации и т. д. Учебно-познавательная деятель-
ность студентов в этой системе может быть представлена замкнутой двухконтурной схемой системного взаимодей-
ствия. Первый контур типа субъект – субъект обусловлен принадлежностью субъекта анализа (преподавателя) к ди-


