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решая возникающие проблемы и устраняя недочеты. Однако благодаря программе
AID-Venture венчурная экосистема Беларуси может быть значительно улучшена, что
поможет не только развитию инновационных стартапов в стране и выходу их на мировой рынок, но и привлечет внимание зарубежных инвесторов к разработкам наших соотечественников.
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На современном этапе развития экономики Республики Беларусь достаточно
важной является проблема снижения уровня жизни населения.
Уровень жизни, как правило, рассматривают как в узком смысле – уровень
и степень обеспеченности людей материальными благами, так и в широком – весь
комплекс социально-экономических условий жизни народа [4].
В данной работе рассмотрим экономический аспект уровня жизни, его составляющие в «узкой» трактовке. К таким составляющим в первую очередь можно отнести доходы и потребительские расходы населения, их структуру, так как именно
они дают первичное представление о состоянии экономики страны.
Доходы населения – это все материальные средства, которые домохозяйства
получают в результате своей экономической деятельности или в виде трансфертов.
К доходам населения относят: оплату труда, доходы от предпринимательской и иной
деятельности, трансферты населению, доходы от собственности и прочие доходы.
В Республике Беларусь наибольший удельный вес в структуре доходов населения
составляет оплата труда (более 60 %). Номинальная начисленная заработная плата
на протяжении пяти лет сохраняет тенденцию роста. Так, в 2016 г. номинальная начисленная средняя заработная плата поднялась на 7,5 % и к концу 2016 г. составила
802 р. Однако реальная заработная плата за последние два года (2015–2016 гг.) снижается. В 2016 г. заработная плата составила 97,4 % от значения предыдущего года.
Анализируя динамику изменения всех доходов населения, можем видеть, что реальный располагаемый доход белорусов с 2006 по 2014 г. увеличивался (исключение –
2011 г.). Однако в 2015 г. динамика изменилась: отмечено падение до 94,1 % к уровню
2014 г., и уже в 2016 г. уровень реальных доходов населения Республики Беларусь
рекордно снизился за последние 10 лет и составил 92,7 % к 2015 г.
Динамика изменений реальных располагаемых денежных доходов населения
Республики Беларусь за последние 10 лет представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Реальные располагаемые денежные доходы населения (в % к предыдущему году)
Примечание. Разработано автором на основе Статистического ежегодника
за 2015 и 2016 гг. [2], [3].

Такую тенденцию к снижению можно объяснить тем, что реальные доходы падали за счет «всех источников»: за счет снижения реальных зарплат, реальных пенсий, а также доходов от предпринимательской деятельности, удельный вес которых
сократился в общем объеме доходов населения. Данные явления возникли в связи
с сжатием внутреннего и внешнего спроса. Экономические проблемы России, основного торгового партнера Беларуси, сказались на объемах поставляемых товаров
и услуг, экспорт в Россию сократился более чем на 30 %, Республика Беларусь оказалась в глубоком кризисном положении.
Реальная зарплата снижается потому, что падает ВВП и выручка предприятий.
Кроме того, ситуация на рынке труда остается напряженной, на предприятиях идет
сокращение работников, поэтому у работодателей нет необходимости поднимать
зарплату. Пенсии также значительно снижаются, в бюджете лишних денег нет,
в Фонде социальной защиты – тоже, реальные зарплаты и занятость населения остаются низкими (в 2015 г. уровень безработицы увеличился на 79 % в сравнении с предыдущим годом, хотя в 2016–2017 гг. наблюдается тенденция сокращения этого показателя примерно на 18 %). Увеличение уровня безработицы означает, что
и отчисления в фонд уменьшаются. Следует также отметить, что снижение доходов
происходит и по причине инфляции (10,6 % в 2016 г.) [1].
Рассматривая доходы, важно понимать, что это достаточно широкое понятие.
Этот показатель рассчитывается не на одного занятого, а в целом по населению,
и так как количество занятого населения в стране уменьшается, доход на каждого
человека падает. Кроме того, падение происходит очень неравномерно. Так, в Минске и Минской области снижение дохода пока не так заметно. В сельской местности,
где есть свое хозяйство, это также переносится легче. В самой тяжелой ситуации
оказались жители городов, где предприятия сократили свою производственную деятельность, а у рабочих снизилась заработная плата.
Что касается номинальных доходов, здесь, как это произошло и с номинальной
заработной платой, в 2016 г. наблюдается увеличение. Так, первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович сообщил: «В прошлом году номинальные размеры всех видов доходов росли. Несмотря на то, что реальные доходы населения снижались, уровень малообеспеченности в республике вырос незначительно.
Срабатывали защитные механизмы, которые ранее были заложены в законодательство. Поддержание уровня всех регулируемых министерством доходов остается нашей
задачей и в 2017 г.».
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Далее рассмотрим потребительские расходы домашних хозяйств. Проанализировав имеющиеся данные за 2011–2015 гг., можем сделать вывод о том, что с каждым годом потребительские расходы растут. В первую очередь это связано с повышением уровня цен. Размер расходов варьируется в зависимости от места
проживания и состава домашнего хозяйства (количества человек в домашнем хозяйстве, отсутствия или наличия детей).
Также для получения представления о потребительских расходах населения необходимо рассмотреть структуру потребительских расходов населения.
Рассмотрим структуру потребительских расходов населения за 2011–2016 гг.
Наибольший удельный вес в потребительских расходах населения занимают: питание, непродовольственные товары и оплата услуг, их удельный вес составил
в 2016 г. 40,6, 33,0 и 23,2 % соответственно. В связи с полученными данными следует отметить, что низкий удельный вес расходов на питание является общепризнанным в мире показателем высокого уровня жизни. Так, в цивилизованных
странах с высоким уровнем жизни на питание уходит 15–30 % потребительских
расходов. У нас этот показатель отражает реально сложившийся уровень бедности населения, при низких доходах основная их часть уходит на обеспечение питания, мало средств остается на другие нужды.
Таким образом, в ходе данного исследования было выявлено, что последние
пять лет в стране наблюдается значительное сокращение реальных доходов населения, несмотря на рост номинального денежного дохода, сокращается реальный размер всех денежных доходов: заработной платы, пенсий, доходов от предпринимательской деятельности. Растут потребительские расходы населения, при этом
высокий удельный вес расходов приходится на питание.
В сложившихся условиях, когда для роста экономики источников нет, а кризис
в стране углубляется, решение проблем необходимо искать как внутри страны, так
и за ее пределами.
Что касается решения проблем внутри страны, необходимо оздоравливать экономику, принимать радикальные меры: менять систему управления предприятиями,
сокращать затраты на управление, строить новые предприятия, максимально учитывая производственный потенциал страны и востребованность продукции той или
иной отрасли, избавляться от неэффективно работающих предприятий. Процесс оздоровления экономики не будет быстрым, но заложит фундамент для будущего роста экономики.
Для регулирования внешнеэкономических связей необходимо налаживать отношения с имеющимися странами-партнерами, искать новых партнеров для сотрудничества и строительства совместных предприятий. Строительство новых предприятий позволит создать новые рабочие места и частично решить проблему
безработицы. Повышение конкурентоспособности выпускаемых продуктов (соответствующее качество и цена) и поиск новых рынков сбыта приведет к увеличению
экспорта и прибавлению денежных средств в бюджет, которые смогут способствовать решению других экономических проблем.
Экономика Республики Беларусь уже сейчас требует решительных действий,
направленных на обеспечение условий роста денежных доходов населения и повышения их реального содержания и справедливого распределения. Последовательное
повышение уровня оплаты труда как основного источника денежных доходов населения и важнейшего стимула трудовой активности работников наемного труда, сни-
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жение уровня малообеспеченности, повышение уровня пенсионного обеспечения и
социальной защиты малообеспеченных групп населения должно стать приоритетной
целью социально-экономической политики государства.
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В настоящее время, когда Республика Беларусь столкнулась с серьезными экономическими вызовами, насущной стала необходимость структурной перестройки
экономики страны, перехода от сырьевой экономики к инновационной. В данных условиях для более динамичного трансферта знаний и технологий необходимо поэтапное ускоренное формирование инновационной инфраструктуры во всех областях жизнедеятельности, включая прорывные направления критических технологий. Задача
повышения инновационной активности всех субъектов экономики является важнейшим приоритетом современной государственной политики Республики Беларусь [3].
Важнейшая роль при этом возлагается на университеты, в связи с чем в Беларуси
и за рубежом идет активный поиск путей реформирования высшей школы c созданием
университетов мирового уровня, включая интеграцию университетов. В современном
мире требуется иной подход к процессу обучения нового поколения [1], [5].
Исследовательские университеты предлагают многоуровневые программы повышения квалификации и переподготовки. В отличие от узкоспециализированных
учреждений они дают возможность реализовать разнообразные программы, основывающиеся на междисциплинированном подходе [2].
В современном мире организация производства стала невозможной без высококвалифицированной рабочей силы. В эпоху развития индустриализации при крупных предприятиях строились техникумы и вузы.
В настоящее время предприятия стали более требовательными к подготовке
кадров в системе высшего образования. Им нужны кадры, способные эффективно
работать в изменяющихся условиях, особое внимание уделяют ориентации на личность, позволяющей сокращать период освоения профессии. Основные компоненты,
которыми должны обладать кадры, следующие: компетентность, адаптивность, мобильность и инновационность.
Компетентность – качество человека, обладающего всесторонними знаниями
в какой-либо области и мнение которого потому является веским, авторитетным [4].

