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Качество жизни  
в условиях осуществления программ 
инновационного развития страны

Качественные изменения присущи динамическим систе-
мам. Так концепция качества, затронута О. Тоффлером в работах 
«Экоспазм» и «Футурошок». В них подчеркивается необходимость создания 
не супертехнических структур, а органической системы жизни, которая свя-
зывается не с новационными моментами, а их достоверным смыслом для 
прогрессивного развития общества. Инновационное развитие часто связы-
вают с высокими технологиями, при этом выделяются различные факторы 
инновационного роста: укрепление правовых основ хозяйственной деятель-
ности, стабильное региональное развитие, системное развитие социальных 
проблем, проведение эффективной кредитно-денежной политики.

Развитие инновационной системы создает новые механизмы госу-
дарственного воздействия на научно-технологическую сферу, а также на 
социально-экономическую динамику. Можно выделить перечень субъек-
тов инновационной деятельности, которыми управляет государство. Вот 
некоторые из них:

• структуры, обеспечивающие поддержание национальной обо-
роноспособности и общественного порядка;

• институты, обеспечивающие жизненно важные потребности на-
селения в общественных благах;

• формирования, целью которых являются научно-технические 
достижения социальной направленности.

Ряд направлений повышения качества жизни через содействие про-
граммам инновационного развития достаточно конкретны. К примеру, 
низкий уровень заработной платы, конечно, поощряет использование де-
шевой рабочей силы и не стимулирует использование передовых знаний. 
Поэтому законодательное установление минимума заработной платы на 
достаточно высоком уровне само по себе заставит предпринимателей ис-
пользовать ресурс знаний или высококвалифицированную рабочую силу. 

Можно говорить о взаимозависимости качества жизни и реализации 
правительством инновационных программ в России. Так, инновационная 
экономика, которая базируется на развитии высокотехнологических от-
раслей, зависит от профессионального уровня специалистов. Она связа-
на с повышением общего уровня интеллектуализации производства и ро-
стом удельного веса работников умственного труда. Такие компоненты 
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качества жизни, как услуги образования, здравоохранения напрямую вли-
яют на производственный потенциал населения. Образование и подготовка 
на производстве повышают уровень знаний человека. Качественные услуги 
здравоохранения продлевают срок активной жизнедеятельности человека. 
Все это формирует индивидуальный человеческий капитал, который ста-
новится решающим условием инновационного развития национальной 
экономики, повышения ее конкурентоспособности. Для инновационного 
развития страны необходимы новые метода кадрового обеспечения модер-
низации и технологического развития России. Это напрямую повысит каче-
ство предоставляемых образовательных услуг. Предлагается, чтобы в каж-
дом федеральном округе было создано не менее трех-пяти образовательных 
кластеров, основу которых составят высшие учебные заведения, получив-
шие статус национальных исследовательских университетов. Современные 
программы инновационного развития при результативности их исполнения 
приведут к следующим изменениям, формирующим качество жизни чело-
века: повыситься  уровень жизни и социальная защищённость населения; 
усилятся природоохранные требования к промышленности и сельскому 
хозяйству; возрастет роль социальных наук о человеке, медицине и охране 
здоровья населения; усилится роль международных стандартов и экономи-
ческого соответствия в организации глобальных производственно-терри-
ториальных систем.


