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инфраструктурного, институционального и финансового характера в сфере 

ЖКХ влияет, в том числе, на рост проблем взаимодействия поставщиков 

коммунальных услуг с потребителями. Со стороны поставщиков услуг ак-

цент проблем смещается на недостаточно высокий уровень возмещения 

населением затрат на услуги водоснабжения и канализации. Однако важ-

нейшей, на наш взгляд, является проблема патернализма в отношении раз-

вития отрасли при наличии существенных нареканий на качество оказывае-

мых услуг и низкий показатель готовности платить за повышение качества 

предоставления услуг ЖКХ. 

По результатам проведенного исследования были выработаны реко-

мендации для по внедрению махизмов социальной подотчетности: 

— внедрить системы оценки лучших практик на основе проведения 

бенчмаркинга; 

— провести комплексную диагностику по системе показателей с целью 

выявления основных резервов в снижении себестоимости оказываемых 

услуг; 

— повысить доступ к информации населения по структуре тарифов, 

себестоимости коммунальных услуг. 

Мартынова Лариса Аркадьевна 
 старший преподаватель кафедры психологии и управления ГУО «Минский област-

ной институт развития образования» 

Социально-демографический потенциал 
белоруской молодежи  

Важнейшими составляющими демографической ситуации страны яв-

ляются рождаемость, смертность и продолжительность жизни, перемещение 

населения, количество производимых абортов. В свою очередь половоз-

растная структура как индикатор характеризует социально-экономическое 

благополучие конкретной территории. Молодежь как особая возрастная и 

социальная группа играет значительную роль в социально-демографической 

ситуации и будущем государства. Снижение рождаемости, увеличение чис-

ла сожительств, откладывание деторождения «на потом», увеличение числа 

людей, никогда не состоявших в браке — тенденции которые наблюдаются 

в молодежной среде европейских стран. Низкий уровень рождаемости в 

нашей стране обусловлен, в том числе, жесткими и низкими репродуктив-

ными установками молодежи.  

По данным Белорусского статистического комитета, численность насе-

ления Республики Беларусь на 1 января 2018 года составила 9 491, 8 тысяч 

человек (а на 1 октября 2018 года — 9 477,1). Коэффициент смертности — 

12,6, а коэффициент рождаемости — 10,8 [1]. Согласно официальным дан-

ным, на конец 2017 года в Беларуси насчитывалось 2 593,7 тысяч пенсионе-

ров, что составляло 27,3 % всего населения.  

Два года назад наблюдалась относительно высокая рождаемость по 

сравнению с предыдущим двадцатилетним периодом. Но суммарный коэф-



 
С о ц и у м  и  х р и с т и а н с т в о  

72 

 

фициент рождаемости (количество рожденных детей на женщину детород-

ного возраста) снижается. В 2015 году он составил — 1,541; в 2016 году — 

1,733; в 2017 — 1,67. Важно отметить, что в сельской местности суммарный 

показатель рождаемости составляет 3 ребенка на женщину фертильного 

возраста [1]. Вместе с тем, для воспроизводства населения страны этот пока-

затель должен составлять не менее 2,15. Сегодня численность поколения, 

родившегося в середине–конце 80-х годов XX века, высока благодаря соот-

ветствующему уровню рождаемости в то время. Однако в последние годы 

количество женщин детородного возраста в Беларуси уменьшается, по-

скольку в ближайшие годы в репродуктивный возраст вступает самое мало-

численное поколение. А это означает, что вскоре нас вновь ожидает период 

низкого воспроизводства населения [1].  

На 1 января 2018 года в Беларуси насчитывалось 1 миллион 921,1 ты-

сячи человек в возрасте 14-31 года [2]. Это примерно каждый 5-й житель 

Беларуси. Из них 985,2 тысячи человек — юноши, 935,9 тысячи человек — 

девушки. Из общего числа работников страны в начале текущего года моло-

дежь составляла 21,9%, т.е. пятую часть. В городах проживают 1628,2 тыся-

чи (84,8%), а в деревне — 292,9 тысячи человек (15,2%). Большинство мо-

лодых людей проживает в Минске — 492,2 тысячи, далее по количеству 

следуют Гомельская (273,1 тысячи) и Брестская (267,3 тысячи) области. 

Меньше всего молодых людей живет в Гродненской и Могилевской обла-

стях [2]. 

Негативно характеризуют социальную ситуацию в молодежной группе 

следующие аспекты: средний возраст вступления в первый брак постоянно 

увеличивается (в 2017 году — мужчины — 27,9 лет, женщины — 25,8); раз-

воды составляют 50% от количества заключенных браков (в 2017 году на 

66215 браков приходится 32006 разводов); средний возраст матери при рож-

дении первого ребенка увеличивается (в 2017 году — 26,5 лет) [1]. 

Очень важным негативным процессом признана миграция молодых 

людей из сельской местности в города. В течение последних восьми лет 

количество молодежи в сельской местности уменьшилось на 166700 чело-

век, то есть она сократилась на 30%.  

Больше всего молодых людей находится в возрастной группе — моло-

дые люди, возраст которых 25-35 лет. В эту группу входит девятьсот трид-

цать тысяч сто человек.  

Молодых женщин детородного возраста от 15 до 29 лет насчитывается 

818 082 человек, что составляет 36,8% от всего количества женщин дето-

родного возраста (на 1 января 2 222 398 женщин в возрасте от 15 до 49 лет) 

[1]. Необходимо отметить, что почти половину абортов (всего за 2016 год 

выполнено 27 500 абортов, за 2017год — 25 200) совершают женщины воз-

растной группы 15-29 лет (в 2016 году — 12 450 абортов, т.е. 45,3%; инфор-

мации по возрастным группам по 2017 году в официальных источниках не 

опубликовано) [3].  
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Улучшению неблагоприятной социально-демографической ситуации, 

сложившейся в нашей стране, может способствовать целенаправленная со-

циальная политика. Молодежь является стратегическим социальным ресур-

сом страны. Необходима система экономических, социальных мер, направ-

ленных на поддержку и привлечение молодых семей в сельскую местность, 

открытию производств, организацию рабочих мест. Технологии социальной 

работы с молодежью должны быть направлены на формирование позитив-

ных репродуктивных установок, осознание ценности человеческой жизни до 

рождения.  
————————— 
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Вопросы идеального социального устройства в белорус-
ской православной полемической литературе XVI-XVIII вв. 

Вопросы идеального общественного устройства, путей достижения со-

циальной справедливости и гармоничного сосуществования людей разных 

сословий были одними из центральных в белорусской философии и обще-

ственной мысли. В частности, эти вопросы хорошо отражены в белорусской 

православной полемической литературе эпохи ВКЛ (преимущественно — 

XVI-XVIII вв.). Так, Мелетий Смотрицкий говорит о том, что в любом об-

ществе важнейшей ценностью является свобода как основа социальной гар-

монии. Свободу он трактовал как жизнь по общепринятым законам, а не по 

произволу правителей. Политическим идеалом у мыслителя выступает гос-

ударство, в котором уважаются законы и права народа на религиозное воле-

изъявление, на свои традиции и обычаи. Одной из первоочередных задач 

государства, по мнению мыслителя, является защита конфессиональных 

свобод в обществе. Он осуждал войны по религиозным причинам.  

Рабское состояние граждан, при котором они всегда чувствуют свою 

вину перед властью, считал хуже любых физических истязаний и Афанасий 

Филиппович. Он говорил о том, что свобода, в том числе свобода вероиспо-

ведания, должна лежать в основе социальной политики. Мыслитель крити-

кует деятельность властей за то, что те не создали условий для мирного со-

существования верующих разных религиозных конфессий. Фома Ивлиевич 

высказывал идеи об «общем благе» как основном принципе построения об-


