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же мешает реализации научной карьеры. В первую очередь, это объясняется традиционностью 

взглядов на место женщины в белорусском обществе. Так как помимо профессии, женщине про-

должают активно вменяться роли матери, жены, домашней хозяйки и т.п., для большинства рабо-

тающих женщин актуальным является вопрос совмещения всех этих ролей. Так как материнство, 

забота о семье и доме транслируются как преимущественно женские обязанности, женщины обла-

дают меньшими, по сравнению с мужчинами, временными ресурсами и «силами», чтобы зани-

маться научной деятельностью.  

По нашему мнению, и это подтверждают данные социологических исследований, гендерные 

стереотипы о роли женщины в обществе не оказывают тормозящего воздействия на научную ка-

рьеру женщины в том случае, если она четко ориентирована на построение карьеры в науке и уме-

ет эффективно распределять свое время. В целом, главным условием эффективной научно–

исследовательской работы и профессионального роста ученых в настоящее время являются улуч-

шение финансирования и материально–технической базы фундаментальной науки, а также вос-

требованность ее результатов прикладной наукой. Для того, чтобы активизировать процесс инно-

вационной деятельности, необходимо, в первую очередь, обеспечить развитие экспериментальной 

базы, соответствующей мировому уровню; разработать более совершенный механизм материаль-

ного поощрения всех ученых, которые успешно осуществляют внедрение научных разработок в 

практику, независимо от пола; создать более благоприятные условия для развития международно-

го сотрудничества в сфере научно–технической и инновационной деятельности. Кроме того, ре-

шение материальных и бытовых проблем, в частности, повышение уровня социальной защищен-

ности и оплаты труда научных работников, а также решение жилищных проблем позволили бы 

создать равные для мужчин и  женщин возможности реализации научной карьеры.  
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Проблемы устойчивого развития экономики во многом обусловлены проблемами, которые ка-

саются молодежи. К таким проблемам можно отнести в первую очередь проблемы экономическо-

го характера: отсутствие работы и возникающие трудности в ее поиске, проблемы с совмещением 

учебы и работы, отсутствие собственного жилья, высокие тарифы на съем жилья, высокий уровень 

безработицы среди молодежи, несоответствие между образованием и экономическими возможно-

стями, дефицит рабочих мест, ограниченные возможности в отношении занятости молодежи и т.д. 

Следует выделить также проблемы социального характера: алкоголизм, наркомания, проституция, 

социальное сиротство, высокий уровень числа абортов, разводов, суицидов, деформация традици-

онных моральных ценностей общества и др. Такие проблемы определяют слабые места молодеж-

ной политики и тот факт, что молодежью необходимо заниматься, уделять достаточно внимания, 

давать возможность развиваться и проявлять свой потенциал, больше внимания уделять их креа-

тивной идентичности, и перейти от привычного патернализма со стороны государства и иждивен-

чества среди молодежи к привлечению на рынок труда заведомо самого производительного ресур-

са. 

Реализация государственной молодежной политики осуществляется на основании Закона Рес-

публики Беларусь «Об основах государственной молодежной политики», постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь «О комплексе мер по реализации государственной молодежной 

политики». Ряд моментов регулируется Программой непрерывного воспитания детей и учащейся 

молодежи Республики Беларусь, Кодексом Республики Беларусь от образовании, Концепцией раз-

вития профессиональной ориентации молодежи в Республике Беларусь, Национальной програм-П
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мой демографической безопасности Республики Беларусь, Программой социально–

экономического развития Республики Беларусь. Однако существует уязвимость молодежи в рам-

ках трудовых отношений, что проявляется в отсутствии востребованности в них на рынке труда, 

росте уровня безработицы среди молодежи, завышенных требованиях работодателей к молодым 

работникам относительно опыта работы, уровня квалификации и соответственно предлагаемая 

оплата труда не соответствует запросам молодежи. Все это ведет к росту недовольства, напряжен-

ности на рынке труда среди молодежи, желании сменить место жительства, мигрировать в поис-

ках высокооплачиваемой работы. 

Согласно законодательству Республики Беларусь к молодежи относятся граждане Республики 

Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике 

Беларусь, в возрасте от четырнадцати до тридцати лет (включая возрастные границы). Специфика 

данной социально–демографической общественной группы заключается в ее зависимости от этапа 

развития общества, так как именно молодежь накапливает все достижения современности, совре-

менные информационно–коммуникационные технологии, знания и умения, и без труда переносит 

их в трудовую жизнь. Данная группа также является внутренне дифференцированной, и в зависи-

мости от отнесения к той или иной группе наделена, имеет свои проблемы. Так, в первую очередь 

данная группа делится по возрасту, интересам, ценностям. А также, на учащуюся молодежь, рабо-

тающую и совмещающую работу с учебой, сельскую и городскую, семейную и несемейную (в том 

числе после развода). Численность молодежи в возрасте 14–30 лет и тенденции изменения ее чис-

ленности относительно пола и места проживания представлена в таблице. 

 

Таблица – Численность населения в возрасте 14–30 лет, человек [1, с. 45, 2 с. 45] 

 

 2012 2013 2014 

Численность населения в возрасте 14–30 лет, чел. 2291078 22389945 2185205 

В том числе    

мужчин 1171888 1146242 1119559 

женщин 1119190 1092703 1065646 

городское население 1883696 1852086 1818592 

сельское население 407382 386859 366613 

 

Численность населения страны падает, в том числе падает и численность населения в возрасте 

14–30 лет (молодежь), как мужчин, так и женщин. В том числе пропорционально снижается и чис-

ленность населения относительно места проживания (город, село), что говорит об общей тенден-

ции снижения на фоне отсутствия серьезных миграционных потоков из села в город. Данный воз-

раст характеризуется как наиболее интенсивный в отношении создания семей по количеству заре-

гистрированных браков (большая часть которых приходится на возраст 20–24 года). Для данного 

возраста, как наиболее репродуктивного, также характерен наибольший удельный вес числа ро-

дившихся младенцев (более 50 процентов). Здесь произошел сдвиг в пользу возраста 25–29 лет 

(ранее в отношении рождения детей преобладал возраст 20–24 года), что говорит о тенденции пе-

ренесения деторождения на более поздний возраст. Для молодежи характерен высокий уровень 

мобильности, как внутри страны, так и за ее пределы. 

Реализация проблем молодежи является приоритетом государственной политики из–за возрас-

тания ее вклада в социально–экономическое развитие страны. По мнению Р. Флориды в книге 

―Креативный класс: люди, которые меняют будущее‖ в настоящее время согласно современным 

тенденциям изменения в социальной и экономической системе общества ―люди представляют со-

бой важнейший ресурс новой эпохи‖ [3, с.21]. Именно молодежь является, по его мнению, наибо-

лее креативной и обладающей высоким уровнем производительности труда, так как ―наиболее 

напряженную и продуктивную креативную деятельность люди часто ведут в молодости,  исполь-

зуя свой потенциал развития и физическую энергию в их высшей точке‖ [3, с.29]. Данные тенден-

ции прослеживаются при сдвиге возраста рождения детей, хотя не так интенсивно отразилось на 

возрасте заключения браков в Республике Беларусь. Для стран Европы характерна тенденция ка-

рьеризма, которая приходится именно на молодежный возраст, при которой откладывает рожде-

ние детей и время вступления в брак за 30 лет и позже, а также зачастую предпочтение вместо се-

мейной жизни отдается карьере и путешествиям. Вышеизложенные тенденции подтверждаются 

появившимся в последнее время понятием ―бебифри‖, а также новшествами в медицине, которые 
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позволяют решать проблемы в отношении рождения детей (лечение проблем бесплодия, суррогат-

ное материнство, экстракорпоральное оплодотворение и др.). 

Вследствие того, что молодежь это население в возрасте 14–30 лет, а трудоспособный возраст 

наступает с 16, то большая часть молодежи является достигшей трудоспособного возраста (для 

женщин 16–54, для мужчин 16–59), следовательно, нуждающаяся в трудоустройстве. Наиболее 

эффективно в данном направлении, по нашему мнению, могут послужить гибкие формы занятости 

как стандартного, так и нестандартного характера. Основой работы по гибким формам занятости, 

является их организация, эффективное управление трудовыми ресурсами, возможность организа-

ции электронных трудовых отношений. Гибкие формы занятости могут позволить решить ряд 

проблем: в первую очередь это возможность совмещения работы и учебы, работы и воспитания 

детей, далее необходимо отметить возможность подработки помимо основного места работы, про-

хождения стажировки, обучения работе в команде, на предприятии, для расширения области своих 

трудовых навыков и знаний, приобретения опыта работы. Работа по гибким формам занятости 

нацелена на результат, направлена на удовлетворение потребностей работника и нанимателя отно-

сительно организации труда. 

Современные знания молодежи позволяют их привлекать и развивать новые гибкие формам за-

нятости, в том числе основанные на информационно–коммуникационных технологиях (телерабо-

та, фриланс, хотдескинг, телекоттеджи, заемный труд, мини–работа и др.). В свою очередь появи-

лись такие современные тенденции как развитие и создание в Республике Беларусь бизнес инку-

баторов, деятельность которых направлена на развитие бизнеса в стране и привлечение молодежи 

для реализации своих предпринимательских идей, а особенно в создании стартап проектов. 
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Отправной точкой рыночных преобразований в Республике Беларусь, как и в большинстве 

постсоциалистических стран, явилась начавшаяся в 1990–х гг. приватизация государственной соб-

ственности. В 1993 г. была утверждена государственная программа, которая предполагала, что две 

трети предприятий будут приватизированы к 1999 г., при этом 50% приватизируемой собственно-

сти будет реализовано путем массовой чековой приватизации.  

Беларусь приступила к чековой приватизации 1 апреля 1994 г. Первый этап – раздача населе-

нию ИПЧ – завершился 1 июля 1996 г. Второй этап – обмен их на акции приватизируемых пред-

приятий – планировалось завершить 1 июля 1999 г. Однако события развивались по иному пути. 

За период 1994–1995 гг. были созданы и получили лицензии в Комитете (инспекции) по цен-

ным бумагам 54 специализированных инвестиционных фонда, аккумулирующих ИПЧ (далее – 

СИФы). Они были призваны обеспечить снижение риска потерь для граждан республики на осно-

ве профессионального формирования портфеля ценных бумаг. 

С самого начала своей деятельности СИФы столкнулись с многочисленными административ-

ными барьерами – первый чековый аукцион был отменен, приостанавливалось действие лицензий, 

проводились необоснованные проверки.  Деятельность СИФов была ограничена из–за медленных 

темпов разгосударствления и приватизации собственности – они занимались преимущественно 

аккумуляцией чеков, не имея больших возможностей их вложения в производство. Кроме того, 

СИФы столкнулись с теми же проблемами, что и чековые инвестиционные фонды в России, т.к. их 
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