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Молодежная группа работников обла-
дает трудовым потенциалом и ее предста-
вители могли бы его реализовывать: 38,2 % 
респондентов отметили, что могли бы работать 
гораздо больше и лучше, если бы это повлияло 
на повышение зарплаты; еще 31,8 % смогли бы 
работать больше, но ненамного. То есть трудо-
вой потенциал молодежи может быть реализо-
ван посредством повышения уровня трудовых 
доходов. Именно стремление повысить свои 
доходы является основной причиной, по кото-
рой молодые люди ищут и трудятся на дополни-
тельной работе. Результаты социологического 
опроса показали, что за последние 2–3 месяца, 
предшествующих опросу, постоянную допол-
нительную занятость имели 8,8 % (по основ-
ному месту работы или в другой организации), 
a нерегулярную (случайные заработки и прира-
ботки) – 20,5 % респондентов. Искали допол-
нительную работу 9,1 % молодых работников. 
Основным мотивом дополнительной занятости 
выступает необходимость повысить уровень 
своих доходов (83,8 % молодых респондентов).

Таким образом, социологический анализ 
специфики занятости молодых работников и их 
трудового поведения, показывает, что трудовая 
деятельность молодежи в целом характеризу-
ется традиционностью форм. Более 80 % моло-
дых работников трудятся на постоянной основе 
по найму, полный рабочий день (неделю). 
Несмотря на преобладание конт рактной формы 
найма, большинство (более 70 %) молодых 
людей уверены в стабильности своей занято-
сти у нынешнего нанимателя и не боятся без-
работицы. Кроме того, более 2/3 опрошенной 
молодежи считают, что в случае потери работы, 
им будет несложно найти другую равноценную 
замену. Если своей работой в целом молодые 
люди, в большинстве своем, довольны, то уров-
нем оплаты труда не удовлетворены 2/3 опро-
шенной молодежи. Возможно поэтому, трудо-
вое поведение молодых работников характери-

зуется ярко выраженной ориентацией на полу-
чение достойного дохода, который является 
основным мотивационным фактором как основ-
ной трудовой деятельности, так и их вторич-
ной занятости (30 % молодежи имеют допол-
нительную работу). В целом, почти 1/3 работа-
ющей молодежи проявляют активный харак-
тер трудового поведения – стараются повысить 
свой доход, например, с помощью дополни-
тельной работы, подработок. Более 1/3 моло-
дых респондентов при решении материаль-
ных проблем стараются жить по средствам, 
то есть адаптируются к сложившейся ситуа-
ции. Пассивность склонны проявлять 1/4 моло-
дых работников снижают уровень потребления, 
если сталкиваются с финансовыми пробле-
мами.
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Summary

Employment of young Belarusians on the labor mar-
ket is analyzed in the article. Sociological indicators, 
as employment type (stable, changeable), a form and 
duration of the employment contract, probabilities of 
work loss are considered. The labor behavior of young 
workers is characterized by labor motivation, competi-
tiveness of young workers, labor potential and preva-
lence of secondary employment among youth.
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СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ МОЛОДЕЖИ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В начале 90-х годов Беларусь претерпела 
масштабную трансформацию, связан-

ную с изменением и перестройкой всех обще-
ственных систем. Сложившаяся в постсовет-
ский период ситуация характеризовалась высо-
ким уровнем социальных рисков, среди которых 

наибольшую значимость имели рост безрабо-
тицы и падение уровня жизни населения [1, 
с. 297]. Радикальные преобразования в эконо-
мической сфере государства повлекли за собой 
необходимость проведения реформ и в соци-
альной сфере общества. 
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Беларусь, как социально ориентированное 
государство, отказалась от резкого реформи-
рования в социальной сфере. Тем не менее, 
в результате системной трансформации бело-
русского общества претерпели значительные 
изменения все отрасли социальной сферы, 
социальное страхование. 

Социальное страхование является одним из 
базовых институтов социальной защиты насе-
ления и представляет собой совокупность соци-
альных, экономических и правовых отношений 
по формированию и распределению финан-
совых средств, предназначенных для защиты 
граждан от социальных рисков. Оно обеспечи-
вает поддержание материального благосостоя-
ния граждан и их семей в случаях утраты тру-
доспособности безработицы, имущественных 
потерь в результате стихийных бедствий и т. д. 
[2]. После распада Советского Союза система 
страхования столкнулась с необходимостью 
осуществления институциональных измене-
ний, релевантных новой ситуации. Для граждан 
настоящим шоком обернулось обесценивание 
страховых накоплений, что привело к утрате 
доверия к системе страхования как к социаль-
ному и финансовому институту. Для ее реше-
ния требуется накопление опыта позитивных 
отношений, что возможно только при усло-
вии системной работы в данном направлении 
в течение долгого времени.

Наряду с проблемой утраты доверия 
к системе социального страхования суще-
ствуют другие трудности, связанные с недоста-
точной защищенностью накопленных взносов 
в национальной валюте от инфляции, которая 
в 2010 г. составляла 9,9 %, в 2011 г. – 108,7 %, 
2012 г. – 21,8 %, a в первом квартале 2013 г. 
достигла уровня в 5,4 %, тогда как индексации 
вкладов не проводилось [3].

Сохраняют свою актуальность ряд проб-
лем, связанных с обезличенностью взносов 
в данную систему: граждане не чувствуют себя 
активными участниками страховых отношений, 
так как в подавляющем большинстве не знают 
о том какие отчисления уплачиваются с их 
заработной платы, поскольку данная функция 
целиком возложена на работодателей. 

Низкий уровень страховой активности насе-
ления в значительной мере обусловлен недо-
статочной информированностью о страховых 
компаниях и спектре предоставляемых услуг, 
дефицитом квалифицированных кадров среди 
страховых агентов, a также трудностями в полу-
чении страхового возмещения при наступлении 
страхового случая [4]. 

По оценкам специалистов, потенциал наци-
онального рынка страховых услуг (отношение 
страховых взносов к ВВП) в 2010 г. составил 
0,82 % в Беларуси, в то время как в Западной 
Европе он достиг уровня 8,44 % [5].

Поскольку страховая активность является 
одним из основных факторов развития системы 
социального страхования (как добровольного, 
так и обязательного) формирование страховых 
установок среди населения представляется 
крайне актуальным.

Низкий уровень страховой активности насе-
ления в определенной мере снижает эффектив-
ность социальной политики в сфере социаль-
ного страхования. Так, по мнению известного 
белорусского социолога С.А. Шавеля, одной из 
главных причин недостаточной эффективности 
социальной политики следует считать суще-
ствующий дисбаланс между ее защитной (ста-
билизирующей) и стимулирующей функциями 
(преобладание мер защитного характера).

Под стабилизирующей функцией социаль-
ной политики следует понимать обеспечение 
стабильности в обществе и создание системы 
социальной защиты для уязвимых категорий 
населения. Стимулирующая функция предпо-
лагает создание предпосылок для развития 
различных видов социально-экономической 
деятельности, социальной активности и само-
ответственности граждан. Ослабление стиму-
лирующей функции приводит к сокращению 
возможности финансирования социальных 
программ, снижению уровня ответственности 
и личного участия граждан в обеспечении бла-
гополучия себя и своей семьи. В свою очередь 
снижение защитной функции социальной поли-
тики может привести к накоплению социальных 
проблем и росту социальной напряженности [6, 
с.18–19].

Существующий дисбаланс функций соци-
альной политики во многом обусловлен тем, 
что в 90-е годы белорусское государство (в про-
должение советских традиций) взяло на себя 
большую часть ответственности по социальной 
защите населения в связи с обострением и уве-
личением количества социальных рисков.

В настоящее время в Беларуси государ-
ство по-прежнему сохраняет ведущие позиции 
в сфере социальной защиты населения, однако 
оно обладает ограниченными ресурсами 
и вынуждено использовать механизм адресной 
социальной помощи.

В то же время для граждан нашей страны 
стала характерной патерналистская модель 
поведения, основанная на искаженном пред-
ставлении об экономической сущности системы 
социальной поддержки. Система государствен-
ных выплат не стимулирует население к само-
стоятельному решению собственных проблем 
и способствует потребительскому отношению 
к государству.

Население не имеет четкого представле-
ния о механизмах формирования и расходо-
вания средств основных бюджетных фондов 
(пенсионного, социальной защиты, страхового). 
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Денежные средства в данные структуры посту-
пают из отчислений каждого работающего 
гражданина и расходуются на выплату пен-
сий, пособия по временной нетрудоспособ-
ности, беременности, уходу за ребенком, по 
инвалидности и т. д., a также могут инвести-
роваться в иные проекты под гарантии госу-
дарства.

Для изменения отношения граждан к госу-
дарственной поддержке необходимо четко 
сформировать у населения представление 
о том, что каждый гражданин одновременно 
является и плательщиком взносов, и потенци-
альным получателем государственных соци-
альных выплат.

По причине обезличенности взносов, отсут-
ствия личных счетов, невозможности насле-
дования накоплений и слабой связи размеров 
выплат с вносимыми суммами страховых взно-
сов в обществе не сформированы традиции 
активного личного участия граждан в накопле-
нии фондов социальных выплат. Основой таких 
традиций должно стать их стремление к более 
высокому уровню социальной защиты, полу-
чению больших сумм социальных выплат (при 
наступлении необходимости) и, как следствие, 
намерение лучше работать и больше зараба-
тывать [6, с. 23].

Одним из способов улучшения сложив-
шейся ситуации может стать система мер 
по сбалансированию двух основных функ-
ций социальной политики – стабилизирующей 
и стимулирующей. Необходимо определить 
стратегические задачи по таким направлениям 
как налоговая политика, защита инвестиций, 
социальное страхование [6, с. 18–19].

Мы рассматриваем молодежь как наибо-
лее перспективную группу для развития сферы 
социального страхования. Среди этой социаль-
ной группы наиболее быстрыми темпами про-
исходит качественное обновление существу-
ющих общественных отношений, их усвоение 
и применение при построении индивидуальной 
жизненной стратегии. В то же время молодые 
люди не склонны задумываться о проблемах 
старости, болезнях, малообеспеченности, что 
делает их пассивными участниками системы 
социального страхования. Необходима разра-
ботка комплексного подхода к проблеме стра-
ховой активности молодежи с учетом особен-
ностей социального поведения данной группы, 
a также повышение уровня самоответственно-
сти молодых граждан за себя и свою семью на 
основе интернализации принципов накопитель-
ного страхования.

Важной причиной недостаточной эффек-
тивности социальной политики, помимо дисба-
ланса функций, является сложившаяся демо-
графическая ситуация, связанная с динамиче-
ским старением населения Беларуси.

В нашей стране с 1993 г. наблюдается явле-
ние депопуляции – отрицательного естествен-
ного прироста населения. Данный процесс 
характеризуется двухкомпонентностью: снижа-
ется рождаемость, увеличивается смертность. 
Рождаемость снизилась под воздействием 
ряда причин, имевших место в 90-е годы: ухуд-
шение экономического положения населения, 
ухудшение репродуктивного здоровья, изме-
нение шкалы жизненных ценностей и др. [7, 
с. 152].

Ежегодно на протяжении почти двух десят-
ков лет годовая численность умерших пре-
вышает численность родившихся – населе-
ние в стране постоянно уменьшается. По дан-
ным Белстата, численность населения в 1990 г. 
составляла 10 188,9 тыс. чел., в 2000 г. сократи-
лась до 10 019,5 тыс. чел. (-169,4) и на начало  
текущего года составляет 9 млн 463 тыс. 
840 чел. (-555,7) [8, с. 41].

В возрастной группе 0–14 лет произошло 
уменьшение численности населения на 28,8 %, 
на сегодняшний день лиц группы 0–14 на 
541563 чел. меньше, чем лиц груп пы 15–29 лет, 
что делает неблагоприятным прогноз на перс-
пективу в воспроизводстве численности насе-
ления [7, с. 152].

В то же время тенденцией, характерной 
для Беларуси, стало старение населения, то 
есть увеличение доли лиц старших возрастов 
в общей численности населения. По данным 
Белстата, доля лиц старше трудоспособного 
возраста в 2000 г. составила 21,4 %, a в 2012 г. 
достигла 23,2 % от всего населения страны, 
a это около двух миллионов человек [8, с. 49].

В соответствии с методикой ООН, населе-
ние Беларуси считается старым, так как доля 
лиц в возрасте 65 лет и старше на дату пере-
писи 2009 г. составила 14,2 % [9, с. 51].

Возрастающая численность населения 
старших возрастов требует значительного уве-
личения расходов на пенсионное обеспечение, 
медицинскую и социальную помощь в отноше-
нии граждан пенсионного возраста, одиноких 
и инвалидов [10]. Очевидно, что обеспечение 
достойного уровня жизнедеятельности граждан 
нетрудоспособного возраста станет проблемой 
работающих граждан, то есть молодежи.

В настоящее время нагрузка на населе-
ние в трудоспособном возрасте начала расти: 
на дату переписи 2009 г. на 1000 чел. населе-
ния в трудоспособном возрасте приходилось 
624 чел. в нетрудоспособном, из них – 366 чел. 
в возрасте старше трудоспособного. В 2012 г. 
этот показатель составил 646 чел. в нетрудо-
способном возрасте на 1000 чел. в трудоспо-
собном, из них 382 чел. старше трудоспособ-
ного возраста [8, с. 72].

На сегодняшний день в Беларуси на 5,8 млн 
работающих приходится около 2,5 млн пенсио-
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неров. В 2012 г. на 100 работающих приходи-
лось 57 пенсионеров, a по экономическим прог-
нозам к 2020 г. на 100 трудящихся будет прихо-
диться 67 пенсионеров [10].

Молодежь (население в возрасте 15–29 лет) 
является одной из важнейших групп, которая 
непосредственно участвует в социально-эко-
номическом развитии страны, определяет ее 
будущее [9, с. 59].

Численность населения возрастной группы 
15–29 лет, по данным официальной статистики, 
на 2009 г. составила 22,9 % от общей численно-
сти населения, тогда как в 2012 г. данный пока-
затель составлял уже 21,8 %. Таким образом, 
отрицательная динамика численности данной 
возрастной группы очевидна [8, с. 73]. Демогра-
фическая ситуация усугубляется численностью 
лиц возрастной группы 0–14 лет, имеющей тен-
денцию к уменьшению, и свойством к увеличе-
нию доли лиц старших возрастов. 

Непосредственно молодежь является той 
категорией граждан, которой напрямую при-
дется испытать все возрастающую нагрузку на 
работающих граждан, связанную с динамиче-
ским старением населения и необходимостью 
оказания пожилым лицам социальной помощи. 

Ограниченные возможности государства 
в обеспечении всем гражданам пенсионного 
возраста необходимого уровня жизни в усло-
виях существующей солидарной модели не 
является специфической проблемой Беларуси. 
Солидарная пенсионная система финансиру-
ется за счет отчислений трудоспособного насе-
ления. В условиях инфляции и старения насе-
ления повышаются отчисления с заработной 
платы и, соответственно, увеличивается эконо-
мическая нагрузка на работающих граждан.

Развитые страны мира еще в 80–90-е годы 
реформировали свои (в большинстве солидар-
ные) пенсионные системы по принципу нако-
пительных, с целью разделения расходов по 
выплате пособий между плательщиками пен-
сионных взносов, их получателями и государ-
ством (Австрия, Италия, Германия).

Одним из механизмов повышения эффек-
тивности национальной системы социального 
обеспечения может стать система доброволь-
ного страхования дополнительной пенсии по 
принципам накопительной. Суть доброволь-
ного страхования дополнительной пенсии сво-
диться к тому, что страхователь (предприятие 
или заинтересованное лицо лично) уплачивает 
на определенных условиях страховые взносы 
в течение периода, определенного договором 
страхования. Накапливаемая сумма начинает 
приносить инвестиционный доход, и к моменту 
достижения пенсионного возраста застрахован-
ные работники получают в оговоренные сроки 
существенную прибавку к государственной пен-
сии [11, с. 19].

Накопительное пенсионное страхование, 
переход к которому позволит решить суще-
ствующие проблемы, необходимо внедрять 
именно на добровольной основе. Навязанный 
и быстрый переход к указанной системе спро-
воцирует ряд специфических проблем: двой-
ная нагрузка на поколение в период перехода 
и неприятие населением в виду отсутствия 
определенных правовых и социально-культур-
ных установок, связанных со страхованием.

В настоящее время имеется настоятельная 
необходимость в совершенствовании существу-
ющей системы социальной помощи, но важно 
сохранить и сегодняшнюю «солидарность поко-
лений». Сохранение принципов «солидарно-
сти» позволит минимизировать нагрузку на тру-
дящихся граждан и не допустить резкого паде-
ния уровня жизни получателей пенсий в период 
реформирования. 

Создаваемая модель социального стра-
хования должна стать четкой и понятной для 
граждан и мотивировать их к активному страхо-
вому поведению.

Важно последовательно сформировать 
у населения, a в особенности у молодежи как 
у самой активной группы, понятие о необходи-
мости добровольного социального страхования 
и потребности личного прямого в нем участия 
через четкое осознание опасностей, рисков 
и угроз для собственного благополучия.

Молодежь выступает наиболее перспек-
тивной группой для развития сферы страхова-
ния. Страховая активность молодежи является 
механизмом повышения самоответственности 
граждан за свое благополучие и одной из воз-
можностей сдерживания государственных рас-
ходов в системе социальной защиты населения 
в контексте проблем старения населения и воз-
растания нагрузки на трудоспособное населе-
ние Беларуси. 

Успешность укоренения традиций актив-
ного страхового поведения зависит от сформи-
рованности поведенческих установок в данной 
области. Система образования должна стать 
той структурой, на базе которой будет проис-
ходить процесс интернализации принципов 
накопительного страхования непосредственно 
в период усвоения существующих обществен-
ных отношений и социализации молодежи.

Одним из условий активного страхового 
поведения является усвоение важнейших прин-
ципов социального обеспечения, включая авто-
номность, всеобщий и обязательный характер; 
обязательность финансового участия работни-
ков и работодателей; доступность в реализа-
ции социальных гарантий [11, с. 20].

Средства, накопленные в результате увели-
чения страховой активности, будут способство-
вать формированию долгосрочных финансо-
вых ресурсов, что позволит существенно повы-
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сить уровень жизни лиц пенсионного возраста, 
о чем должен лично заботиться каждый граж-
данин с наступлением периода трудовой дея-
тельности. 

Инвестирование накопленных финансовых 
средств под гарантии государства в различные 
сферы экономики позволит внедрять новые 
технологические процессы, создавать рабочие 
места, повышать уровень заработной платы 
и производительность труда, что обеспечит 
стимулирование экономического роста страны 
и, как следствие, достойный необходимый уро-
вень социального обеспечения всем гражданам 
[11, с. 21].

Литература
1. Волгин, Н.А.	Социальная	политика	/	Н.А.	Волгин.	–	М.:	Экзамен,	

2008.	–	736	с.
2.	Большой	 Энциклопедический	 словарь	 /	 под	 ред.	 И.	 Лапина,	

Е.	 Маталина,	 Р.	 Секачев,	 Е.	 Троицкая,	 Л.	 Хайбуллина,	 Н.	
Ярина	//	Серия:	Современная	энциклопедия	–	М.:	АСТ,	2008	–	
1248	с.

3.	Официальный	сайт	Министерства	финансов	Республики	Бела-
русь	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.
minfin.gov.by.	–	Дата	доступа:	17.05.2013.

4.	Официальный	сайт	Белорусской	ассоциации	страховщиков	 //	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа	 :	 http://www.belasin.
by/	–	Дата	доступа	:	15.05.2013.

5.	World	 Insurance	 in	 2010	 //	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	
доступа	:	http://www.swissre.com/	–	Дата	доступа:	15.05.2013.

6. Шавель, С.А.	 Социальная	 политика	 суверенной	 Беларуси	 /	
С.А.	 Шавель,	 Р.А.	 Смирнова;	 НАН	 Беларуси,	 Ин-т	 Социоло-
гии.	–	Минск,	1996.	–	124	с.

7. Павлович, Т.П.	 Демографическое	 поведение	 молодежи	
Респуб	лики	 Беларусь	 /	 Т.П.	 Павлович,	 Н.Н.	 Пилипцевич	 //	
Медицинский	журнал.	–	2009.	–	№	1.	–	С.	151–153.	

8.	Статистический	 ежегодник	 2012.	 Республика	 Беларусь	 /	
Нацио	нальный	 статистический	 комитет	 Республики	 Бела-
русь.	–	Минск,	2012.

9. Шахотько, Л.П.	Основные	вызовы	демографической	безопас-
ности:	сходства	и	различия	в	Молдове	и	Беларуси	/	отв.	ред.:	
Г.А.	Палади,	Л.П.	Шахотько,	О.Е.	Гагауз.	–	Кишинев:	Штиинца,	–	
2010.	–	С.	39–66.

10. Кутковец, С.А.	 «Свободные	 новости	 плюс»	 03.06.2013	 /	
С.А.	Кутковец	 [Электронный	ресурс]	–	Режим	доступа:	 http://
www.sn-plus.com/ru/page/mainevents/2490.	 –	 Дата	 доступа:	
07.06.2013.

11. Куропатенкова, И.Н.	 Введение	 накопительного	 компо-
нента	 в	 пенсионную	 систему	 Беларуси	 /	 И.Н.	 Куропатенкова,	
В.А.	 Куропатенков	 //	 Банковский	 вестник	 –	 2005.	 –	 №	 2.	 –	
С.	16–21.

12. Роик, В.Д.	Социальное	страхование:	история,	проблемы,	пути	
совершенствования	/	В.Д.	Роик.	–	М.,	1994.	–	126	с.

Summary

The purpose of the to justify the need in the for-
mation of insurance interest among the youth of Bela-
rus and to develop the system of social insurance. 
The advantages of accumulative social insurance 
system to ensure the population protection against 
social risks are proved. The author comes to a con-
clusion that the development of social insurance sys-
tem will raise level of social protection of citizens and 
will increase the effectiveness of social policy in gen-
eral. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
И РАЗВИТИЯ МАССОВЫХ ВИДОВ СПОРТА В СТОЛИЦЕ БЕЛАРУСИ

Современное состояние медицинских  
наук характеризуется переносом акцен-

тов с лечения болезней на их профилактику 
и пропаганду способов сохранения и укрепле-
ния здоровья. Особое внимание уделяется 
выполнению различных физических упраж-
нений. Знаменитый французский врач XVIII в. 
Тиссо сказал: «Движение как таковое может по 
своему действию заменить любое средство, но 
все лечебные средства мира не могут заменить 
действие движения» [1]. Отец медицины, зна-
менитый древнегреческий врач Гиппократ про-
поведовал гимнастику, занятия спортом, зака-
ливание водой и солнцем, прогулки, умерен-
ность в питании. Великий Аристотель утверж-
дал, что мысль становится живее, когда тело 
разогрето прогулкой (занятия он проводил, 
прогуливаясь вместе с учениками). Известный 
греческий писатель и историк Плутарх назы-

вал движение «кладовой жизни», a философ 
Платон писал: «Гимнастика есть целительная 
часть медицины» [2]; сам участвовал в пифий-
ских и истмийских играх и неоднократно побеж-
дал. Римский медик, хирург и философ Гален 
в своих трудах неоднократно упоминает, что он 
тысячи и тысячи раз возвращал здоровье боль-
ным посредством упражнений. И это не удиви-
тельно, так как идея использования физиче-
ских упражнений для предупреждения болез-
ней и продления жизни уходит своими корнями 
в глубину веков. Древние народы использовали 
гимнастику, плавание и обливание водой раз-
ной температуры. Научные данные современ-
ных исследований еще в большей мере под-
тверждают благотворное влияние двигатель-
ной активности на жизненный тонус человека. 
С целью дальнейшего развития спортивной 
инфраструктуры в столице Беларуси, Минским 
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